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Исламизм является одним из важнейших феноменов нашего 

времени, он оказывает сильное влияние на многие мировые и 

глобальные процессы. Без понимания роли исламизма с учетом 

огромной и возрастающей доли мусульман в мире нельзя понять ни 

современные, ни будущие векторы глобализации. Все это делает 

тему соотношения глобализации и исламизма очень актуальной. 

Между тем она исследована явно недостаточно. В статье мы 

хотели бы наметить некоторые контуры и вехи этого взаимо- 

влияния, показать, что глобализация сильно влияет на модерни- 

зацию, что процессы глобализации и модернизации во многом 

взаимосвязаны, и в странах, где силен исламизм, они трансфор- 

мируются особым образом.  

В статье также прослежено влияние специфического типа 

социально-политической модернизации, характерного для Афра- 

зийской макрозоны нестабильности, на политические процессы  

в макрорегионе. В том числе показано, что конфликт между 

Катаром и другими странами Залива, помимо целого ряда причин, 

определяется также конфликтом между старым курсом гло- 

бализации (условно «нефтяной» – Саудовская Аравия и другие 

                                                           
* Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ в 2019 г. при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-

18-00254).  
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страны Залива) и новым (условно «газовой», то есть основанной 

на технологии сжижения газа, где особенно продвинулся Катар). 

Автор также стремился связать политические процессы с 

типами модернизации, показав, как менялся тип модернизации  

с течением времени, а также как это влияло с начала XX в. на 

особенности модернизации в исламском мире. В частности, был 

сделан вывод, что особенности модернизации 1990–2000-х гг. и 

мощный подъем глобализации в это время способствовали наступ-

лению Арабской весны. 

Введение 

Сегодня в мире насчитывается примерно 1,7 млрд мусульман, то 

есть больше одной пятой населения Земли. Прогнозируется, что к 

2050 г. количество мусульман увеличится до 2,76 млрд человек, 

что составит почти 30 % будущего населения планеты (Десилвер, 

Мэсилив 2017). Естественно ожидать, что роль как исламских 

стран, так и исламских общин в странах с иными религиями и 

культурами будет расти. Мы уже говорили на страницах этого 

издания (Гринин 2018), что понять современные исламские 

(особенно арабские) общества без учета влияния исламизма как 

одновременно идеологии, культурной среды и образа жизни 

невозможно. Исламизм – один из самых сложных социальных 

феноменов настоящего времени (Кепель 2004), феномен много- 

ликий, меняющийся и противоречивый. Поэтому в настоящей 

статье мы сможем только наметить основные контуры и вехи этого 

взаимовлияния. Исключительно важно понимать, что исламизм – 

отнюдь не поверхностное явление, он затрагивает коренные 

аспекты жизни мусульман. Все это делает тему соотношения 

глобализации и исламизма актуальной, причем на длительное 

время. Между тем она исследована явно недостаточно.  

Статья состоит из введения, заключения и четырех разделов.  

В первом разделе «Об исламизме» мы даем некоторые 

характеристики исламизма, однако не в полной системе, поскольку 

многое уже было сказано в предыдущей нашей статье (Гринин 

2018), а также имеется в другой нашей статье в настоящем 

мониторинге (Он же 2019). Во втором разделе «Исламизм  

в глобальном контексте» анализируются отношения между 

исламизмом и Западом, рассматривается, как оказались свя- 
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занными развитие исламизма и разворачивание глобализации на 

протяжении ХХ и начала XXI в. Третий раздел «Как и почему 

модернизация повышает риски дестабилизации общества» посвя- 

щен общим аспектам модернизации, механизмам и причинам 

влияния модернизации на риски дестабилизации общества. Мы 

также показываем, что процессы глобализации и модернизации во 

многом взаимосвязаны. 

Четвертый раздел «Об особом пути модернизации исламских 

стран и его влиянии на политические процессы» посвящен особен-

ностям модернизации в исламских странах и некоторым моментам, 

демонстрирующим, как особенности модернизации влияли и влия-

ют на политические процессы в макрорегионе, названном Афра- 

зийской макрозоной нестабильности.  

1. Об исламизме  

Ислам и исламизм – это не синонимы, ставить знак равенства 

между ними нельзя. Ислам – это древняя религия с атрибутами ре-

лигиозного культа и системой духовных лиц – знатоков Корана, 

шариата и других священных текстов. При этом такие служители 

чаще всего далеки от политики и стараются остаться в рамках чи-

сто традиционной религиозной деятельности. Исламизм – это 

сравнительно молодая, созданная на базе ведущих религиозных 

идей и практик политическая и социальная идеология, которая 

призывает распространить исламские законы и традиции на пове-

дение всего общества (всех исламских обществ или даже мира). Ее 

проводниками являются политики, обычно не имеющие духовного 

образования, политические группы и партии, стремящиеся к власти 

и влиянию на власть. Служители культа чаще всего не приветству-

ют исламизм, который есть, по сути дела, исламская реформация.  

И сегодня исламские тексты и положения начинают трактовать и 

воплощать на практике не духовные лица, а миряне. А это умень-

шает значимость исламского духовенства.  

Определение и течения исламизма. Кратко исламизм нередко 

определяют как «политизированный ислам» или «политический 

ислам» (см., например: Левин 2014: 4; Игнатенко 2004: 40; Achilov, 

Sen 2017: 608). Это удобно, но из-за краткости не совсем верно, так 

как исламизм – не только политическая, но и социальная идеоло-

гия, образ жизни и действия, это не нечто поверхностное, а глу-
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бинная и всеобъемлющая субстанция исламских обществ. Однако 

исламизм неоднороден (Osman 2016: 260), существует исламизм 

умеренный, порой даже мягкий, в известной мере демократиче-

ский. Напомним также, что в целом в исламском мире радикаль-

ный исламизм является только относительно небольшой частью 

исламистского движения, которое в основном представлено уме-

ренным исламизмом. Поэтому более удачными будут такого рода 

формулировки: это политическое движение, которое выступает за 

реорганизацию политической и социальной системы в соответ-

ствии с законами, установленными исламом (Hooper 2015).  

Исходя из изложенного, мы сделали собственное определение 

исламизма, которое приводим. Исламизм – это политическое и 

социальное направление и идеология, широко распространенные  

в мусульманском мире. Он основывается на идеях высокой ценно-

сти/превосходства ислама, его правил и традиций, на необходимо-

сти строить жизнь на исполнении (в том или ином объеме) опре-

деленным образом понимаемых принципов ислама, на том, чтобы, 

сообразуясь с современными реалиями, политически объединяться 

вокруг людей, ставящих те или иные исламские (или рассматрива-

емые как таковые) идеи и принципы во главу угла в политической  

и социальной жизни. 

Исламизм – это массовое и разветвленное движение. Исла-

мисты действуют во многих социальных группах. Исламизм и ис-

ламистские организации выполняют много функций в исламском 

обществе: помощь бедным, самоорганизация для решения насущ-

ных вопросов, наблюдение за нравственностью, организация ду-

ховного образования и обсуждения религиозных вопросов, волну-

ющих общество; это также возможность выдвинуться талантливым 

людям. Исламисты активно проникают в бизнес, образование, даже 

в низшие муниципальные органы, организуют медицинскую по-

мощь, посредничают в доставке денег семьям мигрантов и т. п. При 

этом их немало в низовых слоях общества и еще больше сочув-

ствующих среди бедных в низшей страте среднего класса (а так-

же и в других слоях). В этом во многом заключается их сила. Таким 

образом, исламизм не только духовно, но и функционально прони-

зывает социальную ткань общества. Поэтому даже при сильном 

светском государстве, в условиях запрета исламистских организа-

ций и репрессий против их активистов его крайне сложно вытес-
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нить из общества. Ведь исламизм опирается на представления, ко-

торые понятны абсолютному большинству людей, независимо от 

уровня их образования, а именно религиозно-культурные и религи-

озно-политические. В этом еще одно его преимущество перед дру-

гими политическими течениями. Будучи низовым движением, ис-

ламизм также чаще всего является движением оппозиционным, что 

придает ему силу, так как критика власти импонирует населению. 

Исламисты возглавляют борьбу за выполнение конкретных требо-

ваний и т. п. Следовательно, с этой точки зрения исламизм – опре-

деленный контроль общества над властью и институтами общества. 

Он помогает также донести свой протест в мире несправедливости 

до тех, кто может его услышать. Таким образом, исламизм является 

широким народным течением. 

Путь в будущее через умеренный исламизм? Мы уже говори-

ли (Гринин 2018) о том, что путь к позитивному развитию ислам-

ских стран во многом лежит в русле опоры на умеренный исла-

мизм, что крайне важно не только различать радикальный и уме-

ренный исламизм, но и опираться на последний для ослабления 

первого, поскольку именно умеренный исламизм может стать по-

зитивным и перспективным крылом политической системы ислам-

ских стран. Соответственно, крайне важно сделать исламизм более 

умеренным и респектабельным. Это очень сложная задача. Необ-

ходимо создать условия, при которых исламизм примет более уме-

ренный характер. 

Радикализм, по нашему мнению, – это неотъемлемая часть ши-

рокого течения, неприятное и опасное, но естественное ответвле-

ние в развитии исламизма. Любое учение имеет радикальное кры-

ло. Важно, чтобы умеренный исламизм не склонялся в сторону ра-

дикализации. Поэтому задача – если говорить с мир-системной 

точки зрения – состоит в том, чтобы создавать как можно меньше 

условий для роста радикализма. А для этого необходимо выбирать 

союзников в борьбе с ним. Именно такими союзниками, пусть вре-

менными, могут стать авторитарные режимы. Попытки же уста-

новления демократии в странах с неокрепшей государственностью 

(каковой была, например, Ливия) путем вооруженной революции, 

интервенции и свержения правительства однозначно ведут к разгу-

лу терроризма. К таким же или более тяжелым последствиям при-

водит и стремление установить социальную республику в таких 
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странах, как Афганистан (что пытался сделать Советский Союз). 

Другим фактором, способствующим росту терроризма, является 

попытка использовать такие организации, как «Аль-Каида», 

«Джебхат ан-Нусра»
1
 в геополитических целях.  

Если считать, что радикальный исламизм нетерпим, то надо лю-

бой ценой его сдерживать. Следовательно, проблема состоит в вы-

боре не между авторитарностью и демократией, а между светским 

авторитарным режимом и радикальным исламизмом. И крайне важ-

но понимать, что радикальный исламизм можно победить (ослабить) 

в настоящих условиях только на поле собственно исламизма, под-

держивая умеренную и законопослушную его версию и сотрудничая 

с ней там, где это возможно. 

События Арабской весны, правда, несколько отрезвили тех, кто 

стремился к скорейшему установлению демократии в арабских 

странах. С одной стороны, нельзя стать жертвой западной одержи-

мости демократией, а с другой – нельзя допустить, чтобы ближне-

восточная демократия «не имела никакого значения» или значила 

бы меньше, чем в других частях мира (Dalacoura 2015: 420). Одна-

ко, ни в коем случае не утверждая, что ближневосточная демокра-

тия не имеет значения, мы подчеркиваем, что путь к демократии 

здесь лежит в первую очередь через сотрудничество с умеренным 

исламизмом, даже если какое-то время эти исламисты могут полу-

чать большинство голосов. А если в таком случае существует опас-

ность проникновения во власть более радикальных исламистов, то, 

на наш взгляд, автократические режимы предпочтительнее этой 

опасности. Из двух зол это все-таки меньшее. 

2. Исламизм в глобальном контексте 

Исламские общины как мостик между Западом и Востоком. 

Сказанное выше важно и в плане понимания влияния исламизма на 

Мир-Систему и глобализацию. Мусульмане – это огромный мир, 

это почти 50 стран, в которых они являются большинством. Но это 

и десятки стран, в которых они составляют значимую часть насе-

ления (как в России). Теперь они стали заметным и растущим 

меньшинством в десятке европейских государств, число их увели-

                                                           
1 Деятельность данных террористических организаций запрещена на территории 

РФ. – Прим. ред. 
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чивается в США и других американских государствах. И хотя СМИ 

говорят в основном о радикальном исламизме в Европе и других 

странах, очевидно, что абсолютное большинство мусульман в не-

исламских странах – вполне лояльные к власти люди. А те из них, 

кто является сторонниками исламизма, в основном приверженцы 

умеренного его крыла, и чаще всего это просто показной и бытовой 

исламизм. Мало того, важно понимать, что западные исламские 

общины в целом позитивно влияют на остальной исламский мир, 

неся туда определенную культуру. Конечно, в целом они понижают 

культуру Европы, но зато повышают культуру исламского мира. 

Такова особенность глобализации – она стремится выровнять раз-

личия между регионами и странами где-то путем повышения уров-

ня, а где-то – его понижения. Мы уже говорили о том, что в про-

цессе глобализации действует экономический закон сообщающих-

ся сосудов, то есть процесс стремится к выравниванию технологи-

ческого и экономического уровня развитых и развивающихся стран 

(см.: Гринин 2013а), но такой же закон сообщающихся сосудов 

действует и в отношении культуры. 

Противостояние Западу и глобализация исламизма. Совре-

менный исламизм возник в ответ на огромное превосходство Запа-

да над исламским миром, его колониальную экспансию и пораже-

ние Османской империи в Первой мировой войне. Ненависть к За-

паду – основа идеологии радикальных исламистов, а для террори-

стических организаций – также и руководство в практической 

деятельности. Но эта нелюбовь к Западу (во многом вполне заслу-

женная) характерна и для умеренных исламистов. И в целом такое 

противостояние между исламизмом и вестернизмом можно рас-

сматривать как одну из очень важных глобальных дихотомий со-

временного глобализирующегося мира. И эта дихотомия глубоко 

проникла в умы и сердца десятков и сотен миллионов мусульман, 

обычных людей без экстремистских крайностей.  

Превосходство Запада, его высокомерие и даже презрение к от-

стающим обществам не могли не вызвать соответствующей реак-

ции в мире, причем по мере роста глобализации и реакции глобали-

зировались. Исламизм, точнее, Исламское возрождение 1970– 

1990-х гг. и было такой глобальной реакцией на глобальное пре-

восходство Запада. В итоге произошло триумфальное шествие ис-
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ламизма по многим странам. Неудивительно, что в мусульманском 

мире почти не осталось стран, где бы исламизм не превратился во 

влиятельный фактор политики.  

Чтобы глубже понять причины такого успеха исламизма, сле-

дует сказать, что исламизм несет в себе очень яркие черты фунда-

ментализма, характерного для реформированных или реформиру-

ющихся религий, превращающихся в массовую идеологию из при-

вычного культа, то есть из рутинной обрядности становящихся 

идеологией масс, способных ради реализации ее лозунгов на моби-

лизацию и активные действия. Еще в 1990-е гг. было отмечено, что 

глобализация, модернизация и уменьшение религиозности в совре-

менных обществах ведут в качестве защитной и глобальной реак-

ции к «фундаментализации сознания» (Трофимов 1992) части ве-

рующих (см. также: Малашенко 1994; Хантингтон 2003; Ражбади-

нов 2003). И это проявляется в планетарном масштабе у части про-

тестантов, католиков, иудеев и др. Однако в исламе этот подъем 

приобрел огромные масштабы. 

Однако, как отмечается исследователями (Ражбадинов 2003:  

5–6), наряду с консервативно-охранительным направлением в ис-

ламизме имелось и имеется также реформаторское, предполагаю-

щее модернизацию мусульманских обществ на основе эндогенных 

ценностей. При этом, добавим, вместе с ростом глобализации ме-

няется как первое, так и второе направление. Все это отражает до-

статочную гибкость исламизма, способного реагировать как на 

глобальные вызовы, так и на глобальные изменения, готового к не-

которым, хотя и избирательным, но важным заимствованиям за-

падных ценностей и их эффективному сочетанию с эндогенной 

традицией в интересах обеспечения более успешного хода процес-

сов модернизации (Там же: 14). 

Многие исламисты оказываются не столько фанатиками, 

сколько прагматиками, стремясь приспособить религиозные док-

трины к реалиям сегодняшнего дня. Так, например, в 1990-х гг. 

египетские «Братья-мусульмане» продолжили модернизацию ис-

ламской религиозно-правовой доктрины, включая идеологическое 

обоснование реформистской стратегии исламизации на основе ак-

тивного использования категории «маслаха» («общественного ин-
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тереса») и сужения круга «постоянных» положений шариата (за 

счет изначальной гибкости шариата [Ражбадинов 2003: 403]). 

Исламизм: некоторые события истории в аспекте  

глобализации 

В настоящей статье мы не будем систематически говорить об исто-

рии исламизма, это частично было сделано в данном ежегоднике 

(см.: Гринин 2018; 2019; см. также: Гринин, Коротаев 2019). Но 

коснемся отдельных моментов этой истории, связанных с процес-

сами глобализации и модернизации. Историю исламизма можно 

связать с вехами глобализации. Как известно, со второй половины 

XIX в. быстро росла мировая торговля, невиданными темпами про-

кладывались телеграф и железные дороги в Азии, стремительно 

расширялись колониальные империи, исламские страны вовлека-

лись в полуколониальную зависимость, то есть именно глобализа-

ция по-европейски стала глубинной причиной рождения исламиз-

ма. Поэтому неудивительно, что исламизм как духовное течение в 

конце XIX – начале ХХ в., а затем и как организационное движение 

в 1920-х гг. возник как попытка найти противовес западному влия-

нию на исламские общества.  

Послевоенные 1940–1960-е гг. были периодом глобальной пе-

рестройки мирового порядка, формирования десятков независимых 

государств на развалинах крупных колониальных империй, форми-

рования третьего мира, массы бурных политических событий: ре-

волюций, войн, военных переворотов, международных движений, 

формирования наднациональных союзов, Движения неприсоедине-

ния, военных блоков и т. д. и т. п. Неудивительно, что эти десяти-

летия стали важным периодом, в котором, по сути, произошли ста-

новление исламского мира как совокупности многих суверенных 

государств, формирование таких объединений, как Лига арабских 

государств, ОПЕК, а также грандиозные перемены в арабо-ис- 

ламском мире. Неудивительно, что в этот период, который про-

длился до начала 1970-х гг., исламизм в арабском мире был ото-

двинут на задний план идеологией арабского национализма, а так-

же другими идеологиями (социализма, неприсоединения и т. п.). 

1970-е гг. нередко считаются началом современной глобализа-

ции. Это также период, когда началась заметная фаза Великой кон-

вергенции, то есть ситуации, когда развивающиеся страны стали 
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постепенно догонять в развитии развитые (подробнее см.: Гринин, 

Коротаев 2016б; Grinin, Korotayev 2015). Конец 1960-х – начало 

1970-х гг. были временем резкого обострения арабо-израильского 

конфликта, который по ряду причин стал носить глобальный ха-

рактер, в смысле того, что в него косвенно оказались вовлечены и 

сверхдержавы. Именно с этого времени Ближний Восток приобрел 

свою характеристику проблемного и конфликтного региона, кото-

рый вовлекает мир в собственные проблемы, одновременно гене-

рируя свое резкое неприятие другого образа жизни, продолжая 

борьбу за сохранение и победу ислама. В 1970-е гг. начался цикл 

резкого подъема нефтяных цен. Отметим, что впервые развиваю-

щиеся страны смогли экономически переиграть развитые государ-

ства (см.: Коротаев, Гринин 2017; Grinin, Korotayev 2015; см. так-

же: Goldstone 2016; Harper 2016). Таким образом, в 1970–1990-е гг. 

исламские общества стали получать все больше выгод от глобали-

зации (см.: Гринин, Коротаев 2016б: гл. 5). Особенно это ощутили 

нефтедобывающие страны Ближнего Востока, полностью преобра-

зившиеся в некоторых смыслах в результате золотого нефтедолла-

рового дождя. Их роль в мире также резко повысилась. С этого 

времени нефть стала подпитывать многие тенденции, включая ис-

ламизм. Она же поставила Ближний и Средний Восток в особое 

положение и в мире, и в отношениях с Западом, придав ему огром-

ное значение. Это соответственно повысило самооценку жителей 

данного региона. Таким образом, мир-системная роль Ближнего 

Востока за последние несколько десятилетий существенно возрос-

ла. Однако пока он в лучшем случае может претендовать на роль 

полупериферии. Парадокс заключается в том, что его полуперифе-

рийное значение в Мир-Системе как раз и является важным источ-

ником силы исламизма.  

Взрывной рост цен на нефть изменил как взаимоотношения 

между арабскими странами, повысив роль нефтеэкспортирующих 

стран, так и отношение к Западу со стороны некоторых нефтеэкс-

портеров. С другой стороны, активизация политики США на 

Ближнем Востоке, а также разочарование в социалистическом пути 

развития привели к тому, что некоторые государства, в том числе 

Египет, попали в зависимость от Соединенных Штатов именно в 

эти годы. Все эти процессы привели к значительному усилению 
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исламизма как в Египте, так и в других арабских и исламских об-

ществах. 

Конец 1970-х гг. стал очень крутым поворотом в развитии и 

подъеме исламизма, что получило название Исламского возрожде-

ния, имевшего огромные успехи в 1980–1990-е гг., успехи, которые 

мало кто смог предсказать. Исламское возрождение представляло 

собой базирующееся на религиозной основе и стремящееся навя-

зать обществу строгое соблюдение обычаев и правил ислама широ-

кое интеллектуальное, культурное, социальное и политическое 

движение, которое распространилось на весь исламский мир
2
.  

С этого же времени усиливается и терроризм, который также при-

обрел глобальный характер. В итоге 1990–2000-е гг. стали годами 

нового подъема международного глобального терроризма под ис-

ламистскими лозунгами, наиболее ярким эпизодом чего стали тер-

акты 11 сентября 2001 г. В результате под флагом борьбы с терро-

ризмом в США прошли все 2000-е и первая половина 2010-х гг.  

В политической глобализации мира весьма важным становится 

тренд объединения государств для борьбы с терроризмом.  

1990–2000-е гг. также стали новой вехой в модернизации мно-

гих арабских и исламских стран, причем модернизацией с новыми 

чертами, о которых мы еще скажем. Это, наряду с целым рядом 

других причин, в том числе результатов мощного процесса глобали-

зации – так называемой агфляции, то есть резкого роста цен на про-

довольствие в 2009–2011 гг. и совпавшего с этим мирового финан-

сово-экономического кризиса, привело к тому, что с конца 2010 г. 

началась цепь революций и затем контрреволюций в ряде арабских 

стран. Данный период получил название Арабской весны. В целом 

он привел к дестабилизации региона и подъему радикализма. Это-

му весьма способствовало следующее: 2000-е и 2010-е гг. стали 

периодом активного вмешательства и прямых вторжений США и 

западных стран в государства Ближнего и Среднего Востока.  

В 2001 г. Соединенные Штаты вторглись в Афганистан, в 2003-м – 

в Ирак, а в период Арабской весны с подачи Саудовской Аравии и 

                                                           
2 Но, разумеется, такое попятное движение затронуло только часть аспектов жиз-

ни. В то же время в некоторых отношениях развитие ускорилось. Это, в частно-

сти, касалось роста образованности, в том числе у женщин. Никогда еще на 

Ближнем Востоке не было такого количества студентов и студенток.  
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стран Запада были дестабилизированы Ливия, Сирия и Йемен (по-

дробнее о событиях Арабской весны см.: Гринин 2012а; Гринин, 

Коротаев 2016а; 2016б; Гринин и др. 2016; Grinin et al. 2016). 

Наконец, кратко скажем о причинах подъема исламизма и Ис-

ламского возрождения (подробнее см. вторую нашу статью в 

настоящем выпуске ежегодника: Гринин 2019) в увязке с глобали-

зацией. Во-первых, исламизм имел огромную поддержку населе-

ния. Во-вторых, наблюдался рост образования
3
. В-третьих, очень 

удачно для развития исламизма наступил нефтяной кризис, увели-

чилось богатство исламских обществ, что стимулировало рост ис-

ламизма и радикализма. В-четвертых, имело значение и геополити-

ческое положение Ближневосточного региона: а) как нефтеносно-

го; б) как арены столкновения социализма и капитализма, СССР и 

США, при этом близость региона к границам СССР усиливала же-

лание Соединенных Штатов господствовать в нем; в) в связи с ара-

бо-израильским противостоянием. При этом США для достижения 

своих внешнеполитических задач активно использовали исламизм, 

пестовали и вооружали его.  

3. Как и почему модернизация повышает риски 
дестабилизации общества 

Процессы и типы модернизации 

Понятие модернизации многозначно, а потому точное его опреде-

ление вызывает споры (Black 1966; Huntington 1968; 1986; Tilly 

1986; Побережников 2006; Травин, Маргания 2004; Нефедов 2007; 

Гринин 2010а; 2017а; 2017б). Модернизация в самом общем смыс-

ле рассматривается главным образом как процесс перехода того 

или иного общества (и Мир-Системы в целом) от архаического 

(сверхсложного аграрно-ремесленного) к индустриальному. Мо-

дернизация в рамках настоящей статьи – это прежде всего уско-

ренное изменение экономики, технологии, культуры, образования, 

частично или радикально социальных и политических отношений 

(последние изменяются особенно плохо, отсюда связь с нестабиль-

                                                           
3 Такому росту способствовали и глобализация, в том числе усиление контактов  

с Западом, обучение за рубежом, а также особенности модернизации, включая  

информационные технологии и т. п. (см. ниже) (подробнее см.: Гринин, Корота-

ев 2019). 
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ностью) в обществе под влиянием осознания того, что общество 

отстало от соседей или крупных держав. Еще несколько десятков 

лет назад ведущей побудительной причиной модернизации могло 

выступать осознание военной угрозы со стороны других госу-

дарств. Со второй половины ХХ в. все большее значение стал 

иметь престиж государства, его способность обеспечить своим 

гражданам достойный уровень жизни. Так или иначе, модерниза-

ция очень часто осуществляется полностью или частично под вли-

янием государства (отсюда велика роль исторических деятелей и 

успехов реформирования). Указанные изменения сильно влияют на 

такие базовые вещи, как демография, что в свою очередь ведет к 

целой цепи очень серьезных изменений, о которых при начале мо-

дернизации часто просто не подозревают. 

Процесс модернизации связан с ускоренным развитием обще-

ства и обычно включает в себя в комплексе: развитие промышлен-

ности; рост урбанизации; развитие системы образования, рост об-

щей и санитарно-медицинской культуры; существенные изменения 

в демографической модели развития (так называемые первая и вто-

рая фазы демографического перехода). Модернизация в конечном 

итоге требует очень существенных политико-правовых и политико-

социальных изменений, которым, однако, политическая элита ча-

сто сопротивляется. И это является одной из важнейших причин 

модернизационных кризисов (см. ниже). 

Модернизации начались еще до машинной индустриализации. 

По мере развития технологий многое менялось в процессах модер-

низации. Отметим некоторые изменения начиная с XVI в. Здесь 

можно выделить: 

– модернизацию раннего периода индустриальной революции 

(экономические самостоятельные модернизации) – Голландия, Ан-

глия, XVI–XVII вв.; 

– модернизацию раннего периода индустриальной революции 

(модернизацию «пороховых революций») – «пороховые империи» 

(Индия, Иран, Россия, Турция, ряд европейских стран), XVI–

XVII вв.; 

– модернизацию раннего периода индустриальной революции 

(модернизацию постоянных армий) – модернизацию Пруссии в 

XVII в., России в начале XVIII в. при Петре I; 
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– модернизацию завершения индустриальной революции 

(1800 – начало 1860-х гг.), первая половина XIX в. (Франция, Бель-

гия, Германия; Египет, начало насильственной модернизации в Ин-

дии); 

– модернизацию зрелого индустриализма (1860–1900; условно 

модернизацию железных дорог) – вторая половина XIX в. (белые 

колонии: Канада, Австралия, Новая Зеландия, продолжение в Ин-

дии и Египте, Япония, Китай; Россия, некоторые страны Южной 

Америки). 

Можно выделить несколько типов модернизации: естественно-

историческая, догоняющая и насильственная (подробнее см.: Гри-

нин 2014а). 

Первые два типа (особенно второй) увеличивают угрозу деста-

билизации. Рассмотрим, почему так происходит. 

Модернизация – исключительно сложный и довольно длитель-

ный период развития общества. Процесс модернизации не был ни 

гладким, ни легким. «Модернизированность порождает стабиль-

ность, но сам процесс модернизации порождает нестабильность» 

(Хантингтон 2004: 59). Таким образом, только пройдя период мо-

дернизации, общество обретает устойчивость к определенного рода 

кризисам (хотя, разумеется, не навсегда). Но на этом пути его под-

стерегают опасности модернизационной ловушки.  

Форма и содержание модернизации в значительной степени за-

висят от времени совершения модернизации (так как и технологии, 

и уровень контактов, и уровень культуры, и представления о том, 

что должно быть в качестве обязательного в модернизированной 

стране, сильно меняются). 

Для нашей темы важно отметить, что поскольку модернизация 

есть попытка догнать передовые общества, нередко получается, что 

одни и те же общества модернизируются несколько раз. Это 

также может случаться из-за того, что не удается создать поли-

тическую систему, которая бы не требовала насильственных 

модернизаций. Некоторые арабские и исламские страны (напри-

мер, Египет, Иран, Пакистан) уже на протяжении длительного вре-

мени постоянно предпринимают попытки модернизации, при этом 

иногда она осуществляется относительно вяло, а иногда очень рез-

ко, что усиливает диспропорции и опасность дестабилизации. 
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Диспропорции модернизации как причина революций. 

Начиная с Нового времени в основе революций в большинстве 

случаев лежат серьезные диспропорции в развитии общества, кото-

рые появились в результате ускоренной модернизации. Модерни-

зация разрывает ткань традиционного общества, что влечет за со-

бой значительные изменения и порой весьма тяжелые последствия 

для крупных социальных слоев, а также усиливает конфликтность 

в обществе. Модернизация порождает новые идеи, идеологии и по-

требности, которые вступают в конфликт с устоявшимся порядком 

и традициями.  

Что касается экономики, то постоянное стремление предпри-

нимателей и в целом производительных сил к расширению сферы 

деятельности вело к неравномерному развитию экономики, которое 

выразилось в среднесрочных и длинных экономических циклах 

(см. подробнее: Гринин, Коротаев 2010). Эти диспропорции усили-

ваются быстрым ростом населения, особенно резким увеличением 

доли горожан и молодежи в его структуре (так называемый «моло-

дежный бугор»), что часто вызывает социальное напряжение.  

Влияние модернизации на уровень жизни и ожидания насе-

ления и его отдельных слоев. Модернизация в определенные пе-

риоды может вести к тому, что уровень жизни определенных слоев 

населения понижается. Классическим примером служит история с 

английскими ткачами-ремесленниками, изготавливавшими хлопча-

тобумажную ткань, заработки которых в связи с развитием механи-

зации стали падать. В итоге многие из них обеднели и разорились. 

На ранних стадиях индустриализации в Англии и ряде других 

стран механизация также вела к снижению заработков работающих 

мужчин, поскольку их могли заменить женщины и дети, которым 

можно было платить существенно меньше. Все это вызывало соци-

альное напряжение. Однако, как мы увидим ниже, в целом модер-

низация вела к росту уровня жизни общества. Но, во-первых, она 

могла усиливать неравенство либо создавать новые линии неравен-

ства, к которым люди еще не привыкли и которые вызывают осо-

бое недовольство. А во-вторых, часто революции возникают не в 

связи с длительным понижением уровня жизни, а в связи с тем, что 

нарушаются приемлемый уровень и порядок потребления. Именно 

это происходило во время экономических кризисов в городах и в 
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связи с недородами в сельской местности, как это было в период до 

революции 1905–1907 гг. и в течение нее в России и во время фев-

ральских событий 1917 г. в Петрограде, а также в ряде мест в Ев-

ропе в связи с неурожаями 1845–1847 гг. 

В связи с тем, что в период модернизации общества могут раз-

виваться в ускоренном (по сравнению с прежним темпом) режиме, 

возникают деформации не только в социальном развитии, но и в 

уровне ожиданий. При этом обычно уровень ожиданий выше того, 

что могут дать правительство, работодатели, общество в целом. 

Рост ожиданий связан с модернизацией уже потому, что со сменой 

социального контекста, ростом уровня неравенства и информиро-

ванности люди начинают гораздо активнее сравнивать свое поло-

жение с уровнем жизни других людей, отбрасывать прежние пред-

ставления. В случае же, когда в определенные периоды жизнь 

ухудшается в целом или у определенных групп, люди начинают 

испытывать чувство неудовлетворенности, подавленности и озлоб-

ления.  

При классической модернизации, когда сельские жители мас-

сово переселяются в города в поисках работы, сложности их адап-

тации резко усиливают напряжение в обществе. Отметим, что по-

добные процессы происходили и происходят в исламском мире, где 

в ряде стран существовало и еще существует сельское перенаселе-

ние, где уровень грамотности еще недостаточен. Все это является 

питательной средой для роста влияния исламизма. 

Парадоксы модернизации. Таким образом, как это ни пара-

доксально, революции нередко происходят именно в период после 

некоторого (и порой довольно длительного) повышения уровня 

жизни населения. Поводом для них становится неожиданное вре-

менное ухудшение на фоне устойчивого недовольства властью 

(причем и со стороны высших слоев). Это ухудшение, подготов-

ленное общим недовольством, нарастающим за счет трансформа-

ции образа жизни в результате модернизации, вызывает всеобщее 

возмущение и социальный взрыв. По сути, это доказал еще Алек-

сис де Токвиль, исследуя «старый», то есть дореволюционный (до 

1789 г.), порядок во Франции (Токвиль 1997). Такого рода волне-

ния могут быть связаны с нарастанием острых (но все же не уровня 

вопроса жизни и смерти людей) проблем. Именно неспособность 
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властей решить эти проблемы в условиях, когда все решения завя-

заны на них, могут вызвать постоянное негативное отношение к 

власти, а в определенный момент и взрыв. К условиям революции, 

как правило, добавляется падение авторитета власти и ее неспо-

собность к адекватным или решительным действиям. И если при 

этом потерявшее авторитет правительство не вовремя проявляет 

слабость или уступчивость, это ведет к нарастанию требований.  

Существует и еще один парадокс модернизации. С одной сто-

роны, отсталость и бедность могут быть причиной острого нера-

венства и соответствующего социального напряжения, а с другой – 

именно при попытках ликвидации бедности и отсталости в процес-

се модернизации неравенство может возрастать. Отметим, что  

в России попытки правительства решить проблему отсталости 

сельского хозяйства и бедности крестьян путем модернизации со-

циальных отношений в деревне (за счет разрушения общины и 

приобретения крестьянами права на индивидуальное хозяйство) 

вызвали только обострение напряженности в деревне и в целом в 

обществе. А развитие народного образования привело к росту ко-

личества людей, среди которых было проще агитировать против 

правительства. Введение законов, улучшающих положение рабо-

чих, способствовало решению наиболее острых проблем на какое-

то время, однако в целом ни в коей мере не успокоило рабочий 

класс. А создание парламента, пусть и с ограниченными правами, 

лишь усилило стремление либералов к оппозиции правительству и 

требованиям новых уступок.  

Это показывает, насколько сложно избежать модернизацион-

ной ловушки. Проблема в том, что в некоторые периоды запозда-

лые реформы только ухудшают положение правительства. Вообще 

же в процессе модернизации крайне трудно соблюсти баланс меж-

ду необходимостью сосредоточить в руках реформатора максимум 

власти, с одной стороны, и требованиями со стороны общества, 

оппозиции, иностранных государств развития демократии (то есть 

отказа от части властных полномочий) – с другой. Кроме того,  

у власти, которая стремится модернизировать страну, максимально 

сохраняя в ней стабильность, должны быть ясное понимание ситуа-

ции и определенная цель. Таким образом, подводя итоги, можно 

сказать, что революции нередко происходят именно в экономически 



Л. Е. Гринин 23 

успешных или даже очень успешных обществах. Однако этот успех 

ведет к завышенным ожиданиям и более жесткой критике прави-

тельства, что становится идеологической базой для социального 

взрыва. Все это в полной мере относится к событиям Арабской 

весны, например, в Египте или Тунисе.  

Модернизационная ловушка. На связь революций и модерни-

зации указывали многие исследователи (см., например: Lipset 1959; 

Cutright 1963; Moore 1966; Huntington 1968; Dahl 1971; Brunk et al. 

1987; Rueschemeyer et al. 1992; Burkhart, Lewis-Beck 1994; 

Londregan, Poole 1996; Epstein et al. 2006; Boix 2011; Хантингтон 

2003; 2004; Стародубровская, Мау 2004; Хобсбаум 1999а; 1999б; 

1999в).  

Наши исследования целого ряда моделей развития различных 

стран в разные эпохи также показали, что сами процессы модерни-

зации независимо от уровня потребления и темпов демографиче-

ского роста достаточно тесно и органично связаны с опасностью 

социально-политических катаклизмов, которые сравнительно легко 

могут перерасти в революции и кровавые потрясения. Особенно 

способствуют этому распространение в обществе радикальных идей 

и идеологий, стремительная урбанизация, повышенная доля моло-

дежи в демографической структуре и быстрый рост образованности 

части населения в сочетании с неграмотностью или низким уровнем 

образования другой его части (см., например: Гринин 2010б; 2010в; 

2011а; 2011б; 2012б; 2013б; 2014б; Гринин, Коротаев 2012; Гринин  

и др. 2016; Коротаев и др. 2011; Grinin 2012). Все это явно наличе-

ствовало в России.  

В некоторых случаях быстрая модернизация, сопровождаемая 

быстрым ростом населения, все же не приводит к революциям бла-

годаря более удачной внутренней и внешней политике государства 

(примером чему служит Япония после реставрации Мэйдзи или 

Египет в последней трети XIX – первой половине XX в.). Но в це-

лом такие случаи бескризисного развития в условиях модерниза-

ции следует рассматривать скорее в качестве исключения, а случаи 

революций и политических потрясений – как типичные. Этот вы-

вод послужил для нас основанием ввести понятие модернизацион-

ной ловушки, то есть закономерного социально-политического кри-

зиса, возникающего в процессе модернизации. В эту ловушку по-
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падает общество в попытке преодолеть отсталость (подробнее см.: 

Гринин 2010в; 2011а; 2012а; 2013б; Grinin 2012; Гринин, Коротаев 

2012). Модернизационная ловушка возникает в процессе выхода 

или после выхода общества за счет радикальных изменений из 

мальтузианской ловушки, характерной для определенного уровня 

развития сверхсложных аграрно-ремесленных обществ
4
.  

Мальтузианская ловушка предполагает ситуацию, когда обще-

ство не может в течение длительного времени технологически 

разрешить проблему повышения продуктивности сельского хозяй-

ства таким образом, чтобы та росла быстрее населения. Фактиче-

ски аграрное общество подходит в этой ситуации к пределу своих 

возможностей. Рано или поздно возникает и социально-полити- 

ческий кризис, нередко ведущий к коллапсу государственности и 

вытекающей из этого гуманитарно-демографической катастрофе. 

Но в процессе выхода из мальтузианской ловушки, а равно в 

процессе изменения общества, возникает большая опасность попа-

дания в ловушки иного типа – модернизационные. Если мальтузиан-

ская ловушка связана с отставанием производительных сил от тем-

пов роста населения, то есть их недостаточно быстрым ростом (и в 

целом недостаточным динамизмом изменений), то модернизацион-

ная ловушка, напротив, – с чрезмерно быстрыми изменениями, за ко-

торыми ряд важнейших отношений и институтов общества не успева-

ет. Модернизация – процесс длительный. Соответственно, такая ло-

вушка имеет ряд разновидностей, представленных на рисунке.  

                                                           
4 Модернизационной ловушкой мы назвали ситуацию усилившихся в результате 

модернизации до степени социального взрыва противоречий и диспропорций в 
обществе, связанных со сложными структурными перестройками и глубокими 
качественными и масштабными количественными изменениями в нем, которые 
происходят в исторически короткие сроки. Качественные изменения в техноло-
гии, производстве, прибавочном продукте, уровне образования, урбанизации, ро-
сте населения и многом другом не сопровождаются адекватными изменениями в 
важнейших институтах общества (политической структуре, правовой системе, 
системе привилегий, отношениях собственности, религии, семейно-брачных от-
ношениях, морали и т. п.). В итоге отношения в обществе обостряются, возника-
ет завышенный уровень ожиданий, претензий и идеалов, удовлетворить которые 
в сложившейся ситуации оказывается невозможно (подробнее см.: Гринин 
2010в; 2011а; 2012б; 2013б; Grinin 2012; Гринин, Коротаев 2012). 
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Рис. Типы модернизационных ловушек 

Молодежная ловушка характерна и для ряда арабских стран,  

в частности для Алжира, Египта и некоторых других. 

Скажем еще о том, как глобализация влияет на модернизацию. 

Очевидно, что процессы глобализации и модернизации во многом 

взаимосвязаны. Глобализация прошла несколько крупных подъ-

емов и спадов. Период 1850–1870-х гг. был первым периодом сво-

бодной торговли. Это значительно способствовало экспорту техно-

логий. В дальнейшем были введены высокие таможенные тарифы. 

Однако усилились процессы экспорта капитала, особенно англий-

ского и французского. Благодаря этому началась мощная модерни-

зация, включая индустриализацию и строительство железных дорог 

(правда, особенно интенсивно – в рамках формирующихся колони-

альных империй и зон влияния): от Австралии до Аргентины, от 

Японии до Канады. Период с 1914 до 1945 г. был неблагоприятным 

для глобализации, поэтому модернизация имела откровенно мили-

таристский характер в большинстве стран (если не брать такие ко-

лонии, как Индия). Послевоенный период, как мы уже писали, – 

это время борьбы за пути модернизации, мир был разделен на лаге-

ри по идеологическому принципу, и шла борьба за развивающиеся 

страны. Зато в конце ХХ в. с ускорением финансовой глобализации 

мы наблюдаем процесс индустриализации Запада и мощной инду-

стриализации многих развивающихся стран, в том числе и части 

арабо-исламских (см. подробнее: Grinin, Korotayev 2015). В насто-

ящее время маятник вновь качнулся в сторону закрытия рынков 
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ЛОВУШКА 

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ  
ЛОВУШКА 
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Урбанистская Марксова Молодежная 



Исламизм и процессы глобализации 26 

(введения тарифов и пр.), что может повлиять на развитие модер-

низации в отстающих странах. 

4. Об особом пути модернизации исламских 
стран и его влиянии на политические про-
цессы 

В статье (Гринин 2018) мы уже говорили об особенностях модер-

низации исламских стран. Тем не менее стоит повторить ряд мо-

ментов. 

Можно выделить следующие факторы социально-политической 

модернизации в исламских странах (в том числе Афразийской мак-

розоны нестабильности), обусловливающие ее отклонение от клас-

сической траектории:  

1) особая роль исламизма как не просто политической идеоло-

гии, но очень массовой, широко распространенной среди многих, 

если не всех социальных слоев, способствующей объединению об-

щества и развитию ряда направлений (включая образование), необ-

ходимых для модернизации. Исламизм с самого начала объективно 

способствовал особому пути модернизации исламских стран, а Ис-

ламское возрождение (с конца 1970-х гг.) можно расценить как по-

пытку модернизироваться, не заимствуя западные ценности и ин-

ституты, а, напротив, на основе возврата к якобы нетленным цен-

ностям раннего ислама (Хантингтон 2003: 162);  

2) слабость государственных структур в арабском мире, что 

определялось рядом исторических особенностей и, соответственно, 

слабость национализма как идеологии;  

3) нефтяное богатство, благодаря которому появились очень 

крупные средства для особого пути модернизации (с учетом мень-

шей финансовой зависимости исламских стран от Запада), а также 

усилились позиции исламизма как массовой идеологии и образа 

жизни.  

Следует добавить и 4) определенную самодостаточность арабо-

исламского региона. Так, в рамках рассматриваемой Афразийской 

зоны нестабильности за последние 40 лет возникла особая регио-

нальная экономическая структура с центром в нефтедобывающих 

странах Залива, благодаря которой развитие модернизации в этой 

зоне идет в значительной мере путем опоры на собственные силы. 

Имеется в виду огромная потребность малонаселенных стран Зали-
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ва в рабочей силе разного уровня подготовки (от неквалифициро-

ванных до выскоквалифицированных специалистов, включая вра-

чей, преподавателей высших учебных заведений и т. п.). В резуль-

тате этого страны Залива могут осуществлять собственную модер-

низацию, имея достаточно рабочей силы, а соседние страны имеют 

возможность получать большой поток валюты. 

Все вместе это ослабило возможности для вестернизации ис-

ламских стран и создало условия для особого пути модернизации 

арабских и многих исламских стран. Более высокая роль религиоз-

ных идей в модернизации объясняет причины того, что она в этих 

странах не затрагивает в полной мере многие аспекты жизни, идет 

медленнее, чем в других регионах, а также то, что часто она рядит-

ся в псевдорелигиозные одежды (так, повышение уровня образова-

ния женщин, их роли в политике, экономике и культуре происхо-

дит при внешнем сохранении исламских или новоисламских обы-

чаев [Grinin et al. 2018]). 

Поскольку наибольшая часть нефтяного богатства досталась 

странам, в которых уровень модернизации, государственности и 

культуры был слабым, получилось так, что эти государства (преж-

де всего страны Залива) стали играть роль, не соответствующую их 

уровню развития, в жизни всего региона.  

Исламизм – особый способ модернизации. Таким образом, 

исламизм следует рассматривать и в аспекте того, что это особый 

способ модернизации арабо-исламских стран. Как мы уже говори-

ли выше, исламизм достаточно гибок, позволяет развиваться и 

адаптировать достижения Запада, не теряя собственной идентично-

сти. Иными словами, он способен включать в себя необходимые 

ему моменты модернизации, но со своими особенностями (такими 

как современное образование, идея демократии, расширение уча-

стия женщин в самоуправлении и других важных сферах). И по-

добно другим проявлениям глобального религиозного возрожде-

ния, Исламское возрождение является одновременно и следствием 

модернизации, и попыткой схватиться с ней «врукопашную» 

(Huntington 1996: 111–112).  

Конечно, исламизм отнюдь не доказал своей наибольшей эф-

фективности в плане модернизации, но тем не менее определенную 

функцию он выполняет. Однако в последние годы проявились 

ограничения на прежние формы модернизации, которые условно 



Исламизм и процессы глобализации 28 

можно было бы назвать нефтяной модернизацией, в частности, в 

связи с резким падением цен на нефть с 2014 г. В целом старый 

путь, основанный на нефтяной модернизации, приближается к воз-

можности глубокого кризиса. Падение нефтяных цен вызвало ряд 

политических процессов, усиливших как конкуренцию нефтедобы-

вающих стран, в том числе и в Афразийской зоне нестабильности, 

так и неординарные попытки внутреннего реформирования в Сау-

довской Аравии, особенно зависящей от экспорта нефти. Кроме 

того, позиции нефти в мире оказались под дополнительным давле-

нием производителей сжиженного газа, который в некоторых от-

ношениях может заменять нефть.  

С другой стороны, нефтяная основа для модернизации стран 

Ближнего Востока может быть потенциально расширена за счет 

технологии сжиженного газа, по крайней мере, для части стран. 

Отсюда конфликт между Катаром и другими странами Залива 

можно рассматривать и в аспекте конфликта между более техноло-

гичной энергетической модернизацией (сжижения газа в Катаре, 

который является крупнейшим его производителем) и менее техно-

логичной нефтяной модернизацией в других странах Залива.  

Завершить статью хотелось бы, дополнительно показав, как не-

которые политические процессы в рассматриваемом регионе связа-

ны с типами модернизации и глобализации. Для этого продолжим 

рассмотрение форм модернизации.  

Модернизация первой половины ХХ в. была условно модерни-

зацией тяжелой индустрии (Россия и СССР; Турция; Индия; Мек-

сика; Иран; частично Китай, но модернизация здесь застопорилась 

из-за внутренних конфликтов и гражданской войны; Корея – здесь 

была насильственная модернизация со стороны Японии; окраины 

СССР). 

Для темы исследования важно отметить, что исламизм хотя и 

появился как идея особого пути модернизации отстающих от Запа-

да обществ, но еще не был способен конкурировать с чистой ве-

стернизацией, которая произошла, например, в Турции или (ча-

стично) Иране.  

Модернизация 1950–1970-х гг. была уже модернизацией заката 

индустриализма. Исламизм как путь модернизации в этот период 

не был магистральным. В связи с образованием большой группы 

социалистических стран и массовым освобождением колоний не 
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только увеличилось число моделей модернизации, но и возникло 

острое соперничество этих моделей, что было вызывано мир-

системными факторами. В известной мере это способствовало ро-

сту возможностей модернизации. Отметим путь вестернизации 

(особенно успешный на Дальнем Востоке: Япония, а также Синга-

пур, Тайвань, Южная Корея, Гонконг – так называемые «новые 

тигры»; но это также и 1980–1990-е гг.), хотя в каждой стране все 

же имелись специфические особенности модернизации. Социали-

стическая модернизация шла в советском лагере, включая и Китай. 

Особый путь (социальная модернизация) был в странах, которые 

восприняли социалистические идеи, но в ограниченном масштабе, 

в том или ином аспекте: в Индии, где стремились развивать тяже-

лую промышленность и вести социальную политику в отношении 

крестьян, Египте, где также ориентировались на социальную поли-

тику, Ливии; ряде стран Африки и Латинской Америки. Однако 

попытки как социалистической, так и западной модернизации в 

исламских странах оказались не особенно удачными не столько  

в смысле результатов, сколько в том, что возникла острая реакция  

в виде исламского наступления (в частности, в Иране в виде рево-

люции; в виде постоянных военных переворотов).  

Очень важной новой чертой модернизации этого периода стало 

снижение значимости военной готовности обществ, поскольку по-

явилась возможность покупать оружие и приглашать инструкторов 

(это делалось и раньше, но крупные страны, стремящиеся играть 

существенную роль в своих регионах, нуждались в собственной 

военной индустрии). Теперь же в большинстве стран военный фак-

тор в модернизации стал играть меньшую роль. Зато социальный 

фактор – бóльшую, так как сказывалось и влияние в этом плане бо-

лее развитых обществ, и введение демократических институтов. 

Даже в такой мощной стране, как Индия, военная модернизация не 

играла очень заметной роли (несмотря на постоянную конфронта-

цию с Пакистаном). 

Для большинства стран в 1970-е и даже 1980-е гг. во многом 

продолжались предыдущие тенденции. Но это было не так в части 

исламских стран. Запад нуждался во все большем количестве сы-

рья, особенно энергии, и это неожиданно привело к нефтяной мо-

дернизации, о которой уже было сказано. Это, повторим, значи-

тельно повлияло на рост позиций исламизма и соответственно вос-
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приятие его как особого пути развития исламских стран, хотя в 

странах, уже вставших на путь социальной модернизации, исла-

мизм долгое время находился в подполье (в Египте, Ливии, Ираке, 

Сирии). Однако его позиции были столь сильны, что только мощ-

ным государственным сдерживанием можно было отстранять ис-

ламистов от власти. Таким образом, видна тесная связь роста бо-

гатства нефтеэкспортирующих стран не только с подъемом исла-

мизма, но и с усилением политической борьбы между ним и свет-

скими режимами. В Иране, где модернизация уже была достаточно 

долгим процессом, развивалось то, что можно назвать исламской 

демократией. 

1990–2000-е гг. – это уже новый этап модернизации, который 

связан с информационной эпохой. Тем более что социалистический 

лагерь рухнул, и идеи социалистической модернизации (с развити-

ем тяжелой промышленности с упором на технологии третьей кон-

дратьевской волны) также оказались невостребованными. Соответ-

ственно, мы наблюдаем новые черты в модернизации в том числе 

развивающихся и некоторых исламских стран (таких как Египет), 

мощный подъем образования, массовое (а не элитарное) высшее 

образование, а также мощный подъем информационных техноло-

гий (в Индии, Египте и ряде других стран). Одновременно это и 

период, связанный с мощной волной глобализации, с проникнове-

нием западных информационных технологий и западного капитала, 

с быстрым подъемом экономик развивающихся стран, в том числе 

и ближневосточных. Мы определили этот период как информаци-

онно-глобализационную модернизацию, в которой также удалось 

показать, что особенности модернизации отражаются в революци-

ях. Так, Арабская весна – во многом результат этой информацион-

но-глобализационной модернизации. 
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