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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном мире, как  полагал еще в начале  

1990-х годов ХХ века американский политолог С. Хантингтон «Столкновение 

цивилизаций»,  на первый план выходит религия, цивилизационное (основанное 

на религии) разделение мира, что в свою очередь показывает нам, что на Ближнем 

Востоке оно является слабым, нежели национально-государственное . Что в свою 

очередь провоцирует религиозные конфликты в регионе.  Религиозное разделение 

и противостояние в силу ряда причин носит жесткий характер, чем 

государственное  и требует намного больше усилий для урегулирования, нежели 

противостоянии светских идеологий. 

Религиозные конфликты существовали на протяжении всей истории 

человечества начиная с древнейших времён. Но конфликты того времени и 

современности отличаются тем, что люди имеют огромное количество способов 

уничтожения друг друга. Особого внимания заслуживают религиозные 

конфликты на Ближнем Востоке, которые имеют этническую окраску.  Здесь и 

ранее существовали трудноразрешимые конфликты на этнорелигиозной почве 

(например, арабо-израильское противостояние), а в настоящее время на Ближнем 

Востоке возникают конфликты нового глобального  типа:   ИГИЛ/ДАИШ 

(Исламское государство Ирака и Леванта, Арабская аббревиатура- ДАИШ)- 

террористическая организация. Этот регион был и остается ареной 

противостояния между фундаменталисткими и экстремистскими группами, 

использующими религиозную риторику, позиционирующими себя как 

защитников веры и силами (как религиозными, так и светскими), стремящимися к 

мирному развитию. 

Россия после упадка 1990-х годов ХХ века постепенно возрождается и 

начинает  играть более весомую роль в мировой политике. Кроме того, Ближний 
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Восток находится относительно недалеко от границ России и неблагоприятное 

развитие ситуации в этом регионе. Нестабильность в этом регионе может 

привести к религиозным конфликтам между исламским и не исламским 

населением. И именно это может вылиться в религиозные конфликты в нашей 

стране, могут увеличиться сепаратистские настроения. Это заставляет 

руководство нашей страны принимать достаточно активное участие в 

урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. На международных форумах 

Россия всегда высказывается за мирное решение  конфликтов в ближне-

восточном регионе, что положительно влияет на имидж нашей страны.  

Урегулирование  религиозных конфликтов на Ближнем Востоке необходимо 

для того чтобы сдерживать агрессию радикально настроенных группировок , и так 

же  обезопасить мирных жителей и человечество в целом от возможных 

последствий.   

Объектом исследования выступают религиозные конфликты на Ближнем 

Востоке. 

Предмет исследования  является роль Российской Федерации в 

урегулировании религиозных конфликтов на Ближнем Востоке. 

Цель исследования – изучить миротворческую деятельность Российской 

Федерации по урегулированию религиозных конфликтов на Ближнем Востоке. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

задачи: 

– рассмотреть теорию конфликта и его религиозный аспект, признаки, 

структуру и способы разрешения; 

– исследовать акторов международных отношений и их отношение к  

религиозным конфликтам на Ближнем Востоке и способах их урегулирования; 

– проанализировать религиозные конфликты на Ближнем Востоке: историю и 

современное; 

– изучить достижения и перспективы деятельности Российской Федерации по 

урегулированию религиозных конфликтов на Ближнем Востоке. 
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Степень изученности темы. По рассматриваемой теме написано достаточно 

много статей, монографий, книг. Среди них следует отметить наиболее 

интересных и важных отечественных авторов, специалистов по проблемам 

Ближнего Востока, а именно:  А.Г. Бакланова, А., А.Д. Богатурова, А.И. Вавилова, 

Ю.Б. Ионова, С.Г. Лузянин, Г.И. Мирский, К.И. Поляков, Е.М. Примаков, Е.Д. 

Пырлин. Работы данных авторов посвящены проблемам Ближнего Востока. Они 

интересны тем, что не только рассматривают Ближний Восток в общем, но и 

подвергают критики данный регион.  

Среди западных авторов, пишущих на эту тему, можно отметить известных 

американских политологов З. Бжезинского и С. Хантингтона, а также патриарха 

американской дипломатии Г. Киссинджера. В работах американских политологов 

рассматриваются отношения на Ближнем Востоке рассматриваются как 

закономерное явление.  

Методология исследования. В работе использовались методы анализа, синтеза, 

сравнительно-исторический метод, а также системный подход. Под системой 

были рассмотрены различного рода организации, и их действия.  

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 
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Глава I Религиозный конфликт как объект регулирования международных 

отношений 

 

1.1 Теория конфликта и её религиозный аспект. Признаки, структура, 

способы разрешения  

Для социального бытия характерно наличие противоречий. Но далеко не все 

они перерастают в конфликт. Сами по себе противоречия, как показал Гегель, 

являются необходимым условием всякого развития. В этом смысле они 

выполняют важную положительную социальную функцию. 

В контексте данного исследования первостепенную важность имеет понятие 

социального конфликта (то есть «столкновения двух и более субъектов 

социального взаимодействия»
1
). Религиозные конфликты относятся к социальным 

конфликтам, поскольку происходят в обществе. К тому же религия является 

значимым социальным институтом и реальной политической силой. 

Существует множество подходов к пониманию и определению конфликта. В 

данной работе под конфликтом будет пониматься «наивысшая стадия развития 

противоречий в отношениях между людьми, социальными группами, общества в 

целом, которая характеризуется столкновением противоположно направленных 

интересов, целей, позиций субъектов взаимодействия»
2
.  

К пониманию природы социального конфликта и способов его урегулирования 

также существует несколько подходов. 

Марксисты
3
 считают, что социальные конфликты имеют классовую природу и, 

в конечном счете, обусловлены экономическим неравенством. Религиозные 

конфликты в данной парадигме есть лишь преходящая внешняя форма 

                                                 
1
 Зайцев А. Социальный конфликт/А.Зайцев. – М.: Академия, 2001. – С.28. 

2
 Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика/Д.Н.Барышников.-М.: АСТ, Восток-

Запад, 2008. – С.24. 
3
 См. об их понимании конфликта подробнее с цитатами из первоисточников: Зайцев А. 

Социальный конфликт/А.Зайцев.– М.: Академия, 2001. – С.22-25. 
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существования экономических по своей сути конфликтов, способ проявления 

недовольства «трудящихся масс».
1
 

Современная же парадигма научного осмысления социального конфликта 

начала формироваться в работах немецкого философа и социолога Г. Зиммеля
2
. В 

работе «Социальный конфликт» он отмечает, что процесс развития общества идет 

через социальный конфликт, когда устаревают, «сносятся» отжившие культурные 

формы и зарождаются новые. 

Немарксисткая конфликтная парадигма представлена известным 

социологом,философом  Р. Дарендорфом
3
, который критикует марксистов, 

указывая на то, что классовая борьба есть лишь один из видов конфликта. Вообще 

же конфликты есть «различные по интенсивности виды столкновений между 

группами»
4
, которые имеют различное происхождение и не могут быть сведены к 

какому-либо одному фактору. 

Точка зрения американского  социолога Л. Козера
5
 совпадает с точкой зрения 

Р.Дарендорфа, конфликт, который он понимает как особый вид социального 

взаимодействия, предполагает «борьбу за ценности и притязания на статус, власть 

                                                 
1
 См.: Гараджа В.И. Социология религии. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С.69. 

2
 Георг Зиммель (1858-1918) –  немецкий философ и социолог, один из главных 

представителей поздней «философии жизни». Как философа Зиммеля обычно относят к 

академической ветви «философии жизни», в его работах есть также черты неокантианства (его 

диссертация посвящена Канту). Автор работ по философии истории, этике, в последний период 

работал над трудами по эстетике и философии культуры.  
3
 Ральф Густав Дарендорф (1929-2009, Кёльн) –  англо-германский философ, социолог, 

политолог и общественный деятель. Экс-председатель Немецкого социологического общества, 

член бундестага, парламентский государственный секретарь министерства иностранных дел, 

член Европейской комиссии, директор Лондонской школы экономики и политических наук. 

Один из основателей Университета Констанц и экс-член британской палаты лордов. К концу 

50х гг. XX в. разработал и обосновал свою теорию конфликтной модели общества. Конфликт 

является центральной категорией всей его социологической деятельности. Она представлена в 

его книге «Социальные классы и классовый конфликт в индустриальном обществе» (1957) и 

более зрелой публикации «Современный социальный конфликт» (1992) . Взгляды социолога на 

конфликт перекликаются с его более ранними диссертационными изысканиями, посвященными 

критике теории Маркса. 
4
 Зайцев А. Социальный конфликт. – М.: Академия, 2001. – С.32. 

5
 Льюис Альфред Козер (1913-2003) –  немецкий и американский социолог. Один из 

основоположников социологии конфликта. Представитель позитивного функционализма. 

Опираясь на идеи Зиммеля, которого он переводил и пропагандировал в США, внёс 

значительный вклад в разработку теории социального конфликта. Козер показал в конфликте 

начало, способствующее укреплению консенсуса. 
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и ресурсы, в ходе которой оппоненты нейтрализуют, наносят ущерб или 

устраняют своих соперников
1
». 

Таким образом, социальный конфликт есть открытое противоборство, 

столкновение двух и более субъектов социального взаимодействия, причины 

которого заключаются в несовместимости интересов, потребностей, ценностей. 

Для того чтобы противоречие переросло в конфликт, необходимы 

дополнительные факторы. Главным из них является понимание (независимо от 

того, соответствует это действительности или нет) субъектами социального 

взаимодействия того, что некоторое противоречие препятствует достижению 

жизненно важных для них целей.  

Все противоречия можно разделить на объективные противоречия и 

субъективные противоречия.  

В первом случае можно говорить о реально существующих противоречиях, 

существование которых не зависит от воли и воображения социальных субъектов 

(по крайней мере, полностью).  

Во втором случае противоречие существует лишь в сознании социальных 

субъектов (в том числе коллективных). 

Второй случай может приводить к не менее ожесточенным конфликтам, чем 

первый. Это особенно важно по причине того, что религиозные конфликты 

многими исследователями относятся ко второму виду и понимаются как такие 

конфликты, в которых участники противостоят друг другу по вопросам, 

трактующим о несуществующих явлениях (Боге и т. п.), что в корне неверно. 

Конечно, существование религиозных (по крайней мере, по видимости) 

конфликтов второго вида возможно (и это признают сами религиозные люди), но 

сводить все религиозные конфликты ко второму случаю неправильно, поскольку 

нет убедительных научных данных, о том, что Бог и тому подобные объекты, 

рассматриваемые религией, не существуют. 

                                                 
1
 Зайцев А. Социальный конфликт. – М.: Академия, 2001. – С.64. 
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Наконец, возможна ситуация, когда реально существуют конфликтные 

противоречия, но субъект считает, что достаточных причин для конфликта нет
1
. 

Представляется, что такая позиция встречается, не так часто, как остальные, 

поскольку достаточно сложно игнорировать объективно существующие 

противоречия, тем более, что в случае такого к ним отношения они имеют 

тенденцию усиливаться. 

Существует множество причин, порождающих конфликт. К наиболее 

распространенным можно отнести следующие: 

– борьба за материальные ресурсы; 

– противостояние по поводу статусно-ролевых различий в социальной 

структуре; 

– борьба за властные полномочия; 

– противостояние ценностей и важнейших жизненных установок (в том числе 

и религиозных). 

Из этого перечня понятно, что конфликт может происходить в любой сфере 

социального бытия, он присущ каждому виду социальных взаимодействий. Более 

того, можно сказать, что и сам конфликт есть особый вид социальных 

взаимодействий. Его субъектами могут выступать «отдельные индивиды, 

большие и малые социальные группы и организации»
2
 даже целые народы. 

Иногда считают, что конфликт неизбежно связан с насильственными 

действиями, с вооруженным противостоянием. В действительности существуют и 

другие виды конфликтов, которые протекают без физического насилия. Тем не 

менее, следует признать, что именно конфликты, связанные с насильственными 

(особенно – военными) действиями наиболее заметны и опасны. 

Любой ненасильственный конфликт может перерасти в конфликт 

насильственный, по причине чего ненасильственные конфликты тоже не следует 

недооценивать. Насильственный или ненасильственный характер конфликта 

определяется множеством факторов, но в большинстве случаев существует 

                                                 
1
 Соколов С.В. Социальная конфликтология. – М.: Юнити-Дана, 2001. – С.48. 

2
 Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2000. – С.73. 
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возможность развития конфликта по ненасильственному пути, и только 

нежелание субъектов выбрать этот путь «заставляет» конфликт развиваться в 

направлении насильственного. 

Следующая важная проблема, необходимая для понимания сущности 

конфликтов – это структура конфликта.  

Когда исследователи говорят о структуре социального конфликта, то обычно 

выделяют такие его элементы как объект, субъектов, а также инцидент. Под 

объектом понимают причину, которая привела к возникновению конфликта. 

Субъектами называют участников конфликта, которые противостоят друг другу 

по поводу объекта. Инцидентом же называют формальный повод для начала 

открытого противоборства. 

Любому конфликту предшествует конфликтная ситуация
1
. Под конфликтной 

ситуацией обычно понимают те или иные противоречия, которые возникают 

между субъектами конфликта относительно объекта. 

Конфликтная ситуация не всегда перерастает в конфликт. Для того, чтобы 

конфликтная ситуация трансформировалась в открытый конфликт необходимо 

множество различных факторов. Но даже если все эти факторы имеются, 

необходим инцидент – формальный повод для начала конфликта
2
. 

Помимо перечисленных элементов, которые являются главными на 

протяжении всего конфликта, существуют и другие элементы. Например, 

участники конфликта (непосредственные и косвенные), сторонники, 

сочувствующие, подстрекатели, посредники, арбитры
3
 и другие элементы. 

Кроме того, «конфликт развивается в определенной социальной и физической 

среде»
4
, которая также оказывает на него влияние. 

Все сказанное о конфликте вообще относится и к религиозному конфликту, 

который есть разновидность конфликта, в котором объектом являются ценности, 

                                                 
1
 Зайцев А. Социальный конфликт. – М.: Академия, 2001. – С.69. 

2
 Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика. – М.: АСТ, Восток-Запад, 2008. – С.52. 

3
 Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Под ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. – М.: ИРИСЭН, 

2007. – С.34. 
4
 Там же. С.35. 



 15 

убеждения (вера), а субъектами – верующие, либо в одиночку, либо в составе 

религиозных организаций. В силу специфики объекта религиозные конфликты 

обычно являются сравнительно долгими и кровопролитными. Связано это, 

впрочем, не с жестокостью религии, а с важностью объекта конфликта и с 

ограниченностью возможностей для компромисса. 

Специфика религиозных конфликтов заключается в том, что «они затрагивают 

духовную жизнь людей, внутренний мир верующих»
1
, связанный с их 

представлениями о Боге, утверждения относительно которого не могут быть 

опровергнуты или доказаны научными методами. 

Кроме того, утверждения о Боге имеют особую ценность для религиозных 

людей (верующих), намного превосходящую материальные или иные земные 

ценности. Компромисс в данной области максимально затруднен, а иногда и 

прямо запрещается религией. А ведь для верующих людей именно религия 

является «тем семантическим контекстом, в рамках которого происходит их 

восприятие, оценка и выбор стратегии решения конфликта»
2
. 

Комплексный анализ позволяет выявить следующие причины религиозных 

конфликтов: 

1) «архетипические» причины, которые предполагают наличие 

«"структурных" и "антиструктурных" тенденций в развитии любой системы»
3
;  

2) культурно-исторические причины, связанные с тем, в какой степени 

совпадают границы государства, этноса и вероисповедания (чем больше это 

несовпадение, тем вероятнее возможность конфликта);  

3) социетальные причины, которые связанны с влиянием на религию любых 

нерелигиозных процессов, происходящих в данном обществе в данное время;  

4) конфессиональные причины, то есть причины, связанные со «спецификой 

самих религиозных отношений»
4
.  

                                                 
1
 Гараджа В.И. Социология религии. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С.68. 

2
 Веремчук В.И. Социология религии. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С.79. 

3
 Там же. С.70. 

4
 Там же.С.70.  
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Очевидно, что только последняя, четвертая группа связана с собственно 

религиозными причинами. Первые три касаются внешних по отношению к 

религии факторов. Это не случайно – за религиозным на первый взгляд 

конфликтом нередко обнаруживается нерелигиозная причина, которая лишь 

прикрывается религиозными лозунгами. 

Возможна и сложная, комплексная структура конфликта, в которой различные 

факторы – религиозный, этнический, экономический и т. д. – сложным образом 

переплетены, что позволяет квалифицировать конфликт по-разному. Такая 

ситуация закономерна, поскольку в реальной жизни верующих религия 

теснейшим образом связана со всеми другими сферами социального бытия, и в 

случае конфликта все эти сферы оказываются затронутыми. 

По причине того, что религиозные конфликты являются конфликтами 

абсолютных ценностей (относительно которых компромисс крайне затруднен), 

они, как правило, имеют хронический характер, легко провоцируемы и 

практически не поддаются урегулированию
1
. 

Следующий аспект анализа религиозных конфликтов предполагает выяснение 

конфликтного потенциала различных конкретно-исторических религий. 

Анализ религий с точки зрения этого признака (степень конфликтности, 

конфликтный потенциал) предполагает выделение трех структурных компонентов 

религии:  

1) мировоззренческий компонент связан с представлениями о добре и зле, 

судьбе и провидении, а также в целом с оценкой земного мира (положительной 

или отрицательной); 

2) организационный компонент связан со специфическими особенностями 

форм религиозной организации: церквей, деноминаций, культов, сект; 

3) индивидуально-личностный компонент связан с теми социальными ролями, 

которые данная религия предлагает своим последователям
2
. 

                                                 
1
 Веремчук В.И. Социология религии. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С.82. 

2
 Там же.С.84. 
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Понимание добра и зла может предлагать как активную борьбу со злом и не 

менее активное распространение добра, так и пассивное ожидание того, что 

правильное отношение между ними установиться без участия верующих  

результате действий Бога или аналогичной Ему силы (например, в силу действия 

«закона» кармы). От этого зависит «степень религиозной толерантности и 

особенности проявления деструктивной формы религиозности»
1
. 

Представления о судьбе и провидении определяют либо ориентацию на 

избегание (или пассивное претерпевание) социальных конфликтов, либо на 

активное участие в их разрешении. Характер отношения религии к миру 

(положительный или отрицательный) влияет на то, насколько частными и 

острыми будут религиозные конфликты, как между верующими, 

представляющими разные религии, так и между верующими и неверующими 

людьми. 

Следующий фактор, оказывающий влияние на уровень конфликтности 

религии – это ее организационная структура. Исследователи отмечают, что 

«приверженцы церквей и деноминаций характеризуются достаточно 

бесконфликтными отношениями с неверующими и, в то же время, высокой 

степенью религиозной нетерпимости; сектанты и культисты наиболее 

конфликтны во взаимодействиях и с миром, и с последователями других 

конфессий»
2
. 

Индивидуально-личностные характеристики верующих людей не являются 

собственно религиозными, хотя можно предположить, что люди с определенным 

складом ума и характера будут выбирать себе систему верований со сходными 

параметрами. В этом случае религия будет усиливать их индивидуально-

личностные характеристики, а они будут усиливать сходные особенности 

религии. 

                                                 
1
 Там же. С.84. 

2
 Гараджа В.И. Социология религии. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С.72. 
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Поведенный анализ позволяет заключить, что религиозный конфликт может 

быть либо конфликтом интерпретаций, либо конфликтом организационных форм. 

Также возможен вариант совмещения этих двух факторов
1
. 

Если совместить все рассмотренные факторы, то можно сделать следующие 

выводы.  

Наибольшим конфликтным потенциалом обладают те религии, которые 

обладают следующими признаками: 

1) представление о том, что Бог абсолютно свободен в Своих действиях; 

2) относительно земного мира доминируют установки на изоляцию от него 

или на его активное преобразование; 

3) в организационном плане религиозная группа является сектой, культом или 

идеологической оппозицией внутри господствующей конфессии; 

4) значительна доля людей в самом конфликтном возрасте (40-60 лет); 

5) большая часть верующих активно проповедует и осознает свое глубокое 

отличие от неверующих на уровне и сознания и поведения. 

Наименьшим конфликтным потенциалом обладают те религии, которые 

обладают следующими признаками: 

1) представление о том, что миром правит безличная судьба (фатум, рок и т. 

п.); 

2) относительно земного мира доминируют установка на адаптацию к земному 

бытию, пусть и несовершенному; 

3) в организационном плане религиозная группа является церковью или 

деноминацией; 

4) велика доля людей в неконфликтном возрасте (до 40 лет и после 60 лет); 

5) большая часть верующих не занимается активной проповеднической 

деятельностью и указывает на отсутствие глубоких различий в сознании и 

поведении между собой и неверующими. 

                                                 
1
 Там же.   
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На возникновение и обострение религиозных конфликтов влияют внешние и 

внутренние факторы. 

К внешним факторам, влияющим на обострение религиозных конфликтов, 

относятся: 

1) этнизация религии, в ходе которой некоторая религия начинает 

отождествляются с этнической группой (например, арабы – мусульмане, татары – 

мусульмане, русские – православные, немцы – лютеране, итальянцы – католики и 

т. д.). Поскольку этнические конфликты являются достаточно 

распространенными, отождествление этничности и религиозности приводит к 

тому, что вероятность конфликтов увеличивается, а возможности их прекращения 

уменьшаются; сами конфликты превращаются в этнорелигиозные; 

2) политизация религии, суть которой в том, что различные политические 

силы используют религию как политический ресурс для достижения своих 

политических целей; 

3) слабость, точнее, недостаточная разработанность законодательной базы, 

регламентирующей взаимодействие государства и религиозных организаций; 

систематические нарушения принципа свободы совести и вероисповедания со 

стороны государства и отдельных граждан
1
. 

К внутренним факторам, влияющим на обострение религиозных конфликтов 

относятся: 

1) религиозная нетерпимость, возведенная в религиозный принцип (догму), 

осложняющая отношения внутри и между различными конфессиями; 

2) жесткая конкуренция на религиозном «рынке», предполагающая борьбу за 

последователей, за материальными ресурсами (культовыми зданиями и иным 

религиозным имуществом), за поддержку со стороны СМИ и властей; 

3) асоциальный или экстремистский характер некоторых религиозных 

практик, способствующий росту социальной напряженности. 

                                                 
1
 Терроризм и религия / Сост. Л.В. Брятова. – М.: Наука, 2005. – С.45. 
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На напряженность конфликта влияет и то, какого рода религиозные группы 

участвуют в нем. Это могут быть: 

1) столкновения противоборствующих группировок внутри одной религии 

(например, сунниты и шииты в исламе); 

2) межконфессиональный конфликт (например, конфликт между 

последователями индуизма и мусульманами); 

3) конфликт между социальными группами, представители которых 

исповедуют различные религии (например, в Палестине – евреи, исповедующие 

иудаизм и арабы, исповедующие ислам); 

4) конфликт между одинаковыми социальными группами, которые 

исповедуют различные религии (ирландцы и англичане в Северной Ирландии). 

Если в конфликт происходит между двумя или более школами или течениями 

в рамках одной религии, то он может касаться иерархии ценностей, особенностей 

догматов и оправления культа.  

В религиозном конфликте противники считают, что их проигрыш может 

значить глумление победителей над своей верой, над всем, что было свято и 

ценно для предков и для потомков. Поэтому они до последнего не идут не 

примирение и отождествляют компромисс в конфликте с предательством
1
. 

Что касается урегулирования конфликтов, в том числе и религиозных, то в 

науке считается, что для разрешения конфликта необходимо устранение 

конфликтной ситуации, породившей его.  

Разрешение конфликта может произойти также в результате истощения 

ресурсов конфликтующих сторон или вмешательства третьей стороны, 

создающей перевес одной из сторон, и, наконец, в результате полного истощения 

соперника. 

Безусловно, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, 

которые создает нам жизнь
2
. Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно 

                                                 
1
 Веремчук В.И. Социология религии. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С.71. 

2
 Гонтарева И.Б. О возможных механизмах разрешения конфликта // Полис – 1998. –№6. – 

С.139. 
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решаться на месте исходя из конкретной ситуации, а также индивидуально-

психологических особенностей участников конфликта и исповедуемой ими 

религии. 

Очевидно, что даже внутренние факторы сами по себе достаточны для того, 

чтобы привести к религиозному конфликту, однако намного большее значение 

имеют различные внешние факторы, без которых большинство современных 

конфликтов, квалифицируемых как религиозные, попросту бы не произошли. 

Таким образом, конфликт есть максимально интенсивная стадия развития 

противоречий в отношениях между людьми, социальными группами, общества в 

целом, которая характеризуется столкновением противоположно направленных 

интересов, целей, позиций субъектов взаимодействия. Конфликт может 

происходить в любой сфере социального бытия, присущ каждому виду 

социальных взаимодействий, в частности – религиозным взаимодействиям. 

Религиозный конфликт – это разновидность конфликта, в котором объектом 

являются ценности, убеждения (вера), а субъектами – верующие, либо в 

одиночку, либо в составе религиозных организаций. В силу специфики объекта 

религиозные конфликты обычно являются сравнительно долгими и 

кровопролитными. Связано это, впрочем, не с жестокостью религии, а с 

важностью объекта конфликта и с ограниченностью возможностей для 

компромисса. Специфика религиозных конфликтов заключается в том, что они 

затрагивают духовную жизнь людей, внутренний мир верующих, связанный с их 

представлениями о трансцендентной реальности, утверждения относительно 

которой не могут быть опровергнуты или доказаны научными методами. Кроме 

того, утверждения о трансцендентной реальности имеют особую ценность для 

людей (верующих), намного превосходящую материальные или иные земные 

ценности. Компромисс в данной области максимально затруднен, а иногда и 

прямо запрещается религией. 
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1.2 Акторы международных отношений о религиозных конфликтах на 

Ближнем Востоке и способах их урегулирования 

 

 В рамках международных отношений выделяют ряд участников 

именуемых акторами. Акторами являются субъекты мировой политики такие как: 

государства, группы союзов, межправительственные и неправительственные 

организации.  

Государство является основным субъектом международных отношений и 

оказывает непосредственное влияние все составляющие жизни человека.  

Межправительственные организации попадают под зависимость от 

государства. Поэтому они часто бессильны в решениях проблем.  

Российская Федерация является постоянным членом Совбеза ООН, и несёт 

ответственность за поддержание мира и безопасности на планете. Больше всего 

религиозных конфликтов, в том числе связанных с активными боевыми 

действиями, с большим количеством жертв, происходит в развивающихся 

странах, в третьем мире, в Африке и в Азии, в том числе и на Ближнем Востоке. 

Для России Ближний Восток является единственным выходом на глобальную 

арену. Но это не главная цель РФ, основной целью является не допущение 

влияния ИГИЛ ( Исламское государство Ирака и Леванта ) на Среднюю Азию, а 

именно на бывшие советские республики. Если допустить такую возможность       

( присутствие боевиков ИГИЛ в республиках ),  то можно получить весьма 

серьезную угрозу для всей территории России, с которой мы не сможем 

справиться.  

Это создает угрозу безопасности, целостности и стабильности не только 

отдельных стран и регионов, но и мировой системы в целом, поскольку часто эти 

«столкновения становятся оправданием для вмешательства одних государств в 

дела других»
1
. Поэтому лидеры всего мира, в том числе и лидеры Российской 

Федерации, обращают самое пристальное внимание на подобного рода 

конфликты.  ООН (Организация Объединённых Наций), другие международные и 

                                                 
1
 Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика. – М.: АСТ, Восток-Запад, 2008. –С.48. 
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региональные организации, отдельные государства и даже политики давно уже 

играют ключевую роль в предотвращении, урегулировании и разрешении 

религиозных конфликтов на Ближнем Востоке
1
. 

При этом на первый план начинают выходить усилия отдельных лидеров, 

имеющих власть и авторитет, поскольку становится ясно, что «международные 

механизмы поддержания мира имеют серьезные ограничители»
2
. 

В самом деле, например, даже у ООН, строго говоря, не так уж много способов 

воздействовать на конфликтующие стороны, ведь они чаще всего являются 

внутригосударственными. ООН укрепила свои отношения с региональными и 

субрегиональными организациями, что имеет большое значение для многих стран 

Ближнего Востока.  

Но даже если речь идет о межгосударственных конфликтах, таких как война 

между Ираном или Ираком, или агрессия Ирака против Кувейта, или в случае 

такого международного феномена (базирующегося на Ближнем Востоке), как 

запрещенное в России ИГИЛ, то и тут возможности международных организаций 

ограничены. Как показали еще события в Сомали в 1993 году, если хотя бы одна 

из конфликтующих сторон не желает принимать попечительство 

(посредничество) международных организаций, их миссия заканчивается 

провалом и жертвами среди персонала и военнослужащих. 

Нередко же, как в Руанде в 1994 году, мировое сообщество и вовсе 

устраняется от разрешения конфликтной ситуации. В большинстве случаев 

«Запад и его организации – ЕС (Европейский Союз ), ОБСЕ (Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе), НАТО (Организация      Североатланти

ческого договора), – не готовы идти на такое же серьезное вовлечение в 

конфликты в Третьем мире»
3
, в том числе на Ближнем Востоке, а ООН зачастую 

не способна этого сделать, поскольку не имеет необходимых ресурсов. 

                                                 
1
 Ближневосточное урегулирование: проблемы и перспективы / Отв. ред. Бажанов Е.П., 

Донцов В.Е. М.: Научная Книга, 1998. – С.41. 
2
 Глухова А.В. Политическая конфликтология перед вызовами глобализации. // Социс. 2005. 

№ 5. С.12. 
3
 Бовин А. Записки ненастоящего посла. Из дневника. М.: Захаров, 2004. – С.416. 
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Поэтому, несмотря на то, что на Ближнем Востоке все время действуют 

всевозможные международные организации, успехи все этой деятельности весьма 

невелики. В целом, развивающиеся страны наряду с заметными достижениями в 

деле разрешения конфликтов дают немало примеров «неудач и полных провалов 

попыток урегулировать этническое, политическое, религиозное или какое-то иное 

вооруженное противостояние»
1
. 

Российская Федерация всегда была и остается важным «игроком» на Ближнем 

Востоке. Она имеет давние устойчивые связи со странами региона и желание 

прекратить происходящие здесь конфликты, в том числе религиозные. 

Россия старается занимать объективную позицию, не вступать ни в какие 

союзы, которые затронули бы интересы каких-либо стран. Обобщая, можно 

сказать, что Россия старается не допустить вовлечения «в конфронтацию любого 

рода»
2
. 

Более того, можно даже говорить о «принципиальной неконфронтационности 

российской внешней политики»
3
, что конечно не исключает возможности и 

необходимости отстаивания своих интересов, в том числе при помощи военной 

силы, как это имело место быть в Сирии в 2015-2016 гг. 

В настоящее время и Россия может открыто заявлять о своих национальных 

интересах, которые, как правило, предполагают мирное урегулирование 

существующих конфликтов, в том числе религиозных конфликтов на Ближнем 

Востоке
 4
. Это нашло отражение в двух последних Концепциях внешней политики 

РФ (2008
5
 и 2013

6
 гг.). Данные концепции включают в себя: воздействие на 

                                                 
1
 Глухова А.В. Политическая конфликтология перед вызовами глобализации. // Социс. – 

2005. – № 5. – С.12. 
2
 Концепция внешней политики Российской Федерации // Дипломатический вестник. 2000. 

№ 8. С.8. 
3
 Богатуров А.Д. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные 

процессы. – Январь-апрель 2007. – Том 5. – № 1(13). – С.24. 
4
 Богатуров А.Д. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные 

процессы. – Январь-апрель 2007. – Том 5. – № 1(13). – С.24. 
5
 Концепция внешней политики РФ от 12 июля 2008 года, Российская Газета от 12 июля 

2008 года.  
6
 Концепция внешней политики РФ от 18 февраля 2013 года.  



 25 

общемировые процессы в целях установления справедливого миропорядка. Так 

как военно-политические союзы не могут обеспечить противодействие всему 

спектру угроз на смену им приходит сетевая дипломатия.  

В нашей стране существует Межрелигиозный совет России- общественная 

организация, объединяющая представителей традиционных религий для 

сотрудничества. Совет занимает обсуждением острых проблем современности. 

Межрелигиозный совет России обеспокоен происходящим в некоторых регионах 

Ближнего Востока притеснением христианского, мусульманского, иудейского 

населения и людей других вероисповеданий, особенно в результате действий 

международных террористических организаций, которые активно используют 

религию, для оправдания своих целей. Данный совет  считает своим долгом 

предупредить российских последователей ислама и всех других религий, 

иностранных граждан, пребывающих и проживающих на территории российского 

государства, о том, что любое участие в деятельности указанных 

террористических организаций, равно как и распространяемая в любой форме их 

пропаганда, повлечет за собой соответствующую уголовную ответственность. 

Более того, людей, так поступающих, ждет Божий суд. 

Одновременно с этим позиция Межрелигиозного совета России остается 

неизменной: абсолютно недопустимы попытки ассоциировать терроризм с 

исламом, подменять борьбу с терроризмом.  

В связи с этим представители всех общин, входящих в Межрелигиозный совет 

России, обращаются к средствам массовой информации с просьбой при 

освещении событий с участием представителей запрещенных террористических и 

экстремистских организаций сопровождать свои информационные материалы 

необходимым в таком случае упоминанием о факте действующего запрета. СМИ 

способны различать религиозные организации от организаций, лишь 

использующих религию для собственной легитимации и подвергающих 

уничтожению христиан, мусульман-суннитов и шиитов на территориях Сирии и 

Ирака, что не может быть оправдано ни с какой религиозной точки зрения. 
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Как известно, ни одно государство в мире не признало за террористическим 

образованием, использующим эти понятия, право на государственность и не 

имеет с ним дипломатических отношений. 

Так же на постсоветском пространстве существует Межрелигиозный совет 

СНГ ( МССНГ), который представляет собой уникальную площадку для диалога 

между государствами, народами и религиозными традициями. МССНГ способен 

решать те задачи, которые на официальном уровне не могут разрешиться. 

Примером успешной деятельности может служить постоянные встречи 

религиозных лидеров Азербайджана и Армении по вопросам Нагорно- 

Карабахского конфликта.  

Необходимо отметить, что в целом ряде мировых СМИ упомянутые в начале 

нового тысячелетия, воинствующие отряды также не именуются «Исламским 

государством» — используется арабская аббревиатура «ДАИШ». Это делается 

для того, чтобы избежать стирания границ между исламом, мусульманами и 

тиранической группировкой. Во всех неарабских языках упомянутая 

аббревиатура не вызывает ассоциаций с понятиями «ислам» и «государство», не 

несет негативной коннотации, не затрагивает чувства верующих мусульман, а 

главное — ее применение в СМИ сдерживает потворство террористам и 

умножение медийного эффекта от политико-лингвистической провокации. 

В целом во внешней политике современной России религиозные конфликты не 

рассматриваются как какой-то принципиально иной, по сравнению с другими, вид 

конфликта
1
. Подчеркивается, что нередко за религиозными лозунгами 

скрываются нерелигиозные (экономические, политические) причины конфликта. 

Еще одним важным посредником  в урегулировании конфликтов, особенно 

религиозных, являются различные религиозные организации. Религиозные 

конфликты нередко таковы, что использование традиционных «светских» 

методов их урегулирования  не достигает нужного эффекта. В случае с 

религиозными конфликтами нередко с задачей урегулирования лучше могли бы 

                                                 
1
 Концепция внешней политики Российской Федерации // Дипломатический вестник. – 

2000. – № 8. – С.5-6. 
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справиться религиозно-политические объединения и организации, которые 

изначально, «по определению призваны служить целям мира и ненасилия»
1
. 

Особенно это характерно для такого «религиозного» региона как Ближний 

Восток. 

Различные религиозные благотворительные и гуманитарные организации             

( Красный крест, Армия спасения),  активисты борьбы за права человека своими 

отчетами и выступлениями «привлекают внимание к конфликтам, оказывают 

давление на мировое сообщество, правительства, международные организации»
2
. 

Существующая в настоящее время практика миротворческой деятельности 

различных религиозных организаций и отдельных религиозных деятелей 

благотворно влияет на переговорный процесс, «сближает позиции враждующих 

сторон»
3
. 

Конечно, такая деятельность не гарантирует успеха, поскольку «сплошь и 

рядом местные режимы в лучшем случае просто не реагируют на критику, а в 

худшем – занимаются морально-политическим и физическим подавлением 

оппонентов и несогласных»
4
. Но это не означает, что  миротворческая 

деятельность бессмысленна. Она должна восприниматься как один из методов, 

который необходимо использовать в комплексе с другими. 

В странах традиционного распространения ислама, к числу которых относятся 

государства Ближнего Востока, особенностью общественно-политической жизни 

является «наличие довольно развитой системы религиозно-политических 

объединений ЛАГ, ГАФТА, базирующихся на концепции мусульманской 

солидарности»
5
. Эти объединения самым активным образом участвуют в жизни 

мусульман, причем на всех уровнях: индивидуальном, государственном, 

региональном и мировом, нередко выступая от лица всех мусульман. 

                                                 
1
 Давыденко О. Светская и церковная политика: возможные точки пересечения // Власть. 

2008. №7. С.64. 
2
 Терроризм и религия / Сост. Л.В. Брятова. – М.: Наука, 2005. – С.62. 

3
 Соколов С.В. Социальная конфликтология. – М.: Юнити-Дана, 2001. – С.173. 

4
 Фадеева И. Ислам и политический конфликт. // Азия и Африка. 2002. № 4. С.67. 

5
 Религия и конфликт / Под ред. А. Малашенко и С. Филатова. – Моск. Центр Карнеги. М.: 

РОССПЭН, 2007. – С.147. 
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Конфликтные ситуации, в которых задействованы мусульмане (как на уровне 

государств, так и на всех остальных уровнях) также не остались без внимания 

этих организаций. 

Среди всех организаций особо следует выделить Организацию исламского 

сотрудничества (ОИС)
1
, по причине того, что она является единственной 

мусульманской организацией, которая действует на правительственном уровне. 

Организация исламского сотрудничества была создана в мае 1972 году. 

Решение о ее создании было принято еще раньше – в 1969 году в Рабате на 

конференции глав государств и правительств мусульманских стран (некоторые 

считают именно этот года годом основания данной организации).  

Первоначально в состав ОИС входило 25 государств, в настоящее время – 57. 

Россия (и еще несколько государств) имеет в данной организации статус 

наблюдателя. 

В целом данная организация призвана защищать интересы ислама по всему 

миру. В частности, одной из задач ОИС является поддержка Организации 

освобождения Палестины
2
. Н всех конференциях и других видах встреч 

участников ОИС неизменно поднимался и обсуждался Палестинский вопрос. 

ОИС рассматривает палестинскую проблему с разных сторон: с политической 

стороны, заявляя о солидарности всех мусульман мира с палестинским народом; с 

юридической стороны, настаивая на необходимости защиты законных прав и 

интересов палестинских мусульман и конечно с религиозной стороны, что в 

данном случае означает «защиту аль-Кудса (по-арабски – святыня), то есть 

Иерусалима и его священных мест»
3
 ислама. 

Но Ближний Восток представлен не только исламом, но и христианством. 

Именно там оно зародилось, именно там находиться многие его святыни. Немало 

                                                 
1
 С момента создания и до 2011года Организация исламского сотрудничества называлась 

Организация исламской конференции (ОИК). 
2
 Поляков К.И., Хасянов А.Ж. Палестинская национальная автономия: опыт 

государственного строительства. – М.: Ин-т Изучения Израиля и Ближнего Востока, 2011. – 

С.58. 
3
 Там же. С.59. 
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там проживает и христиан, в том числе и православных. В этой связи понятна 

озабоченность представителей Русской Православной Церкви, Патриарха лично в 

долговременном мире в данном регионе, в урегулировании конфликтов, особенно 

их религиозной составляющей. Например, Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл считает, что религиозные лидеры могут и должны участвовать в решении 

социальных проблем, в частности в урегулировании конфликтов, прежде всего – 

религиозных, поскольку, как он считает, «именно представители религиозных 

общин имеют многолетний опыт успешного диалога и сотрудничества»
1
. 

Важным подспорьем в деле урегулирования религиозных конфликтов, как 

считает патриарх, являются давние добрососедские отношения между 

традиционными религиями России (православие, ислам, иудаизм, буддизм), 

которые существовали еще в СССР и возникли не в последнюю очередь как 

необходимость совместного выживания в рамках атеистического государства, 

ставившего задачу полного искоренения религии (хотя согласно той же 

марксистской идеологии религия должна была исчезнуть сама, в процессе 

естественного развития общества). 

Патриарх Кирилл считает, что и после прекращения гонений на территории 

бывшего СССР сохранился «потенциал к сотрудничеству, к реальному диалогу». 

Он воплощается в такой структуре как межрелигиозный совет СНГ
2
. По мнению 

Патриарха дана структура не только сохраняет достижения прошлого, но и 

развивает на их основе «совершенно новые формы взаимодействия и 

сотрудничества, направленного на укрепление мира, преодоление любых 

конфликтов и разногласий с использованием религиозного фактора»
3
. 

                                                 
1
Кашицын,И. О преследованиях христиан в мире в наши дни/И. 

Кашицын//http://www.pravoslavie.ru/68313.html 
2
 Его сопредседателями являются Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и 

глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде. 
3
 Кашицын,И. Преследования христиан на Ближнем Востоке в 2015 году: факты, тенденции 

и прогнозы/И.Кашицын // http://www.pravoslavie.ru/89572.html 

http://www.pravoslavie.ru/68313.html
http://www.pravoslavie.ru/89572.html


 30 

Опыт, полученный в рамках работы подобных структур, безусловно может и 

должен быть использован и вне территории СНГ, в частности при урегулировании 

религиозных конфликтов на Ближнем Востоке. 

Представители других традиционных для России религий также выступают за 

мирное урегулирование конфликтов при посредничестве религиозных 

организаций и религиозных деятелей. 

Так, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, отвечая на злободневный 

вопрос о том, «что делает ЦДУМ России для противодействия роста численности 

мусульман РБ и РФ, присоединившихся к рядам ДАИШ?» сказал, что данная 

проблема является очень серьезной («около двух тысяч человек примкнули к их 

рядам и уехали из России и из стран СНГ»
1
 и он в рамках своих полномочий 

уделяет ей самое пристальное внимание. В частности, подчиненными ему 

священнослужителями проводится постоянное разъяснение верующим отличий 

традиционного ислама от его радикалистских и экстремистских интерпретаций. 

Талгат Таджуддин подчеркнул, что «в своих проповедях все имамы ведут 

профилактику экстремизма, мы проводим семинары, у нас также проходят курсы 

повышения квалификации»»
2
. В частности, в прошедшем году около четырехсот 

имамов прошли переподготовку при Российском Исламском Университете 

ЦДУМ России, в ходе которой самое пристальное внимание уделялось 

профилактике религиозного экстремизма как одного из главных источников 

религиозных конфликтов. 

Также Верховный муфтий России Талгат Таджуддин выступил за активное 

урегулирование религиозных конфликтов с участием религиозных лидеров. 

                                                 
1
 Ганеева,Л. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин дал первое интервью в этом 

году. 29.02.2016 // http://tdnu.ru/article/exclusive/intervyu-verkhovnogo-muftiya-rossii-talgata-

tadzhuddina 
2
 Ганеева,Л. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин дал первое интервью в этом 

году. 29.02.2016 // http://tdnu.ru/article/exclusive/intervyu-verkhovnogo-muftiya-rossii-talgata-

tadzhuddina 

http://tdnu.ru/article/exclusive/intervyu-verkhovnogo-muftiya-rossii-talgata-tadzhuddina
http://tdnu.ru/article/exclusive/intervyu-verkhovnogo-muftiya-rossii-talgata-tadzhuddina
http://tdnu.ru/article/exclusive/intervyu-verkhovnogo-muftiya-rossii-talgata-tadzhuddina
http://tdnu.ru/article/exclusive/intervyu-verkhovnogo-muftiya-rossii-talgata-tadzhuddina
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Сходных позиций придерживается и главный раввин России Берл Лазар
1
, 

который активно участвует в межрелигиозных встречах в рамах СНГ и 

поддерживает позицию своих коллег по данному вопросу. 

Существует множество доказательств возможности использования ресурсов 

религиозных организаций в урегулировании различного рода конфликтов. С 1997 

года проходит православно шиитский диалог (попеременно в России и в Иране), в 

ходе которого рассматривается множество спорных вопросов. В 1999 году был 

создан межрелигиозный совет России, который занял самую активную позицию 

относительно конфликта в Югославии, осудив агрессию НАТО и США. 

В 2003 году православно-мусульманская делегация из России приезжала в 

Багдад (перед вторжением американских войск) с целью предотвратить силовой 

вариант развития конфликта в этой Ближневосточной стране. 

В 2006 году был проведен Всемирный саммит религиозных лидеров, в 

котором приняли участие более трехсот религиозных лидеров из сорока девяти 

стран. Пленарное заседание этого саммита открывал президент России В.В. 

Путин. 

Также предпринимаются активные действия по урегулированию армяно-

азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, проводятся постоянные 

встречи по данной проблеме по инициативе и с участием религиозных лидеров 

региона. 

Вывод по первой главе. 

Итак, в настоящее время в мире имеет место быть большое число конфликтов, 

в том числе и религиозных. Одним из самых напряженных в этом плане регионов 

является Ближний Восток. Причиной тому, являются радикально настроенные 

группировки. Религиозные конфликты здесь имеют затяжной и кровопролитный 

характер, по причине чего лидеры всего мира, в том числе и лидеры Российской 

Федерации, обращают самое пристальное внимание на подобного рода 

конфликты. При этом на первый план начинают выходить усилия отдельных 

                                                 
1
 Религия и глобализация на просторах Евразии / Под ред. А. Малашенко и С. Филатова. – 

М.: РОССПЭН, 2008. – С.211. 
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стран и их лидеров, имеющих власть и авторитет, поскольку становится ясно, что 

международные механизмы поддержания мира имеют серьезные ограничители.  

Российская Федерация всегда являлась и продолжает являться важным 

«игроком» на Ближнем Востоке. Она имеет давние устойчивые связи со странами 

региона и желание прекратить происходящие здесь конфликты, в том числе 

религиозные. Россия старается занимать объективную позицию, не вступать ни в 

какие союзы, которые затрону ли бы интересы каких-либо стран. Еще одним 

важным посредников в урегулировании конфликтов, особенно религиозных, 

являются различные религиозные организации. Они имеют богатый опыт, 

ресурсы и желание по урегулированию религиозных конфликтов. В России 

представители традиционных религий (православия, ислама, иудаизма, буддизма) 

выступают за мирное урегулирование религиозных конфликтов. Такие 

организации как Межрелигиозный совет России и Межрелигиозный совет СНГ 

имеют определенный опыт в этом вопросе. 

Все вышеуказанные акторы играют большую роль в урегулировании 

религиозных конфликтов на Ближнем Востоке и не только,  но в силу последних 

событий, а именно теракты по всей Европе, показали всю беспомощность  

акторов перед лицом опасности.  
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Глава II Основные направления деятельности Российской Федерации по 

урегулированию религиозных конфликтов на Ближнем Востоке 

 

2.1 Религиозные конфликты на Ближнем Востоке : история и 

современность 

 

Ближний Восток – это термин, созданный европейцами для обозначения 

«восточных» территорий, наиболее близких к Европе. Говоря обобщенно, можно 

сказать, что Ближний Восток – это западная часть Азии и северо-восток Африки. 

На данный момент общепринятого понимания термина Ближний Восток не 

существует. В каждой стране по-своему понимают данный термин. Из всего 

многообразия подходов к пониманию того, что такое Ближний Восток важное 

значение имеет  американское и российское понимание этого термина. Первое – 

по причине того, что его представители (вначале Великобритания, затем США) 

являлись в прошлом или являются в настоящее время преобладающей силой в 

данном регионе. Второй, отечественный поход важен тем, что он больше 

соответствует реальности, нежели американский. 

Ближний Восток с точки зрения англичан (что отражается в составленных ими 

картах) с запада и юго-запада ограничен Египтом, а с востока – Ираном
1
. Там нет 

территорий, которые в XIX веке вошли в состав Российской империи а позже – 

СССР (Центральной Азии), а также африканских государств и Британской Индии 

(в частности – Пакистана) и Афганистана. 

У американцев, пришедшим на смену англичанам, Ближний Восток 

понимается более широко. «В его состав входит Большой Магриб, Судан и 

побережье Африканского Рога – до границ Кении, Афганистан и, по крайней мере 

на некоторых картах, Пакистан, который окончательно «прописался» на Большом 

                                                 
1
 Там же. С.9. 
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Ближнем Востоке в составе американского АфПака в 2000-х годах»
1
. Также, по 

мнению американских ученых,  к Большому Ближнему Востоку относятся 

бывшие советские среднеазиатские республики и республики Закавказья.  

Объясняя логику такого понимания, востоковед Е.Я.Сатановский  замечает, 

что «у военных баз, путей тылового обеспечения и зон дислокации вооруженных 

сил своя география»
2
. Другими словами, американский подход отражает не 

столько объективную реальность, сколько их субъективные геополитические 

притязания. 

В отечественной научной традиции Ближний и Средний Восток не включал 

советские среднеазиатские республики и Закавказье. Это более логично, 

поскольку в культурном, экономическом и политическом плане данные 

территории и в советские времена, и даже в настоящее время существенно 

отличаются от таких «классических» ближневосточных стран как Сирия, Ливан, 

Ирак или Иордания. То же можно сказать и про Сахель и Пакистан – они 

принадлежат больше Африке и Индии соответственно, хотя и связаны с Ближним 

Востоком, есть его периферия. 

С нашей точки зрения к странами Ближнего Востока можно отнести Египет, 

Израиль, Иорданию, Ирак, Сирию, Ливан, Объединённые Арабские Эмираты, 

Оман, Палестинские территории, Саудовскую Аравию, Йемен, Кувейт, Катар, 

Бахрейн и, возможно, Турцию. 

Говоря о том, как сложилась современная конфигурация государственных 

границ Ближнего Востока, исследователи отмечают, что она «не более чем итог 

распада колониальной системы»
3
, и не соответствует религиозному и 

этническому делению региона, что является одним из важнейших источников 

конфликтов. 

                                                 
1
 Сатановский Е. Россия и Ближний Восток. Котел с неприятностями. – М.: Эксмо, 2012. – 

С.9. 
2
 Там же. С.10. 

3
 Ближний Восток: проблемы региональной безопасности. – М.: Ин-т Изучения Израиля и 

Ближнего Востока, 2000. –  С.46. 
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В геополитическом и политико-экономическом плане Ближний Восток 

занимает «весьма благоприятное географическое положение»
1
. На сегодняшний 

день регион Ближний Восток является одним из наиболее крупных районов 

добычи углеводородного сырья, чем во многом и обусловлена его 

геополитическая важность. 

За последнее время в регионе отмечается заметный демографический рост, 

потенциал которого беспокоит правительства континентальной Европы, 

поскольку основной моток мигрантов из региона Ближнего Востока идет именно 

в Европу. Численность населения региона  оценивается в 175 миллионов человек 

(числа зависят от того, какие страны понимаются как ближневосточные).  

Ближний Восток издавна отличался наличием множества различных религий и 

этнических групп. Нередко это приводило к религиозным и этнорелигиозным 

конфликтам, хотя сам по себе факт религиозного и этнического разнообразия не 

порождает конфликт с неизбежностью. Нередко за этими конфликтами 

скрываются политические и экономические причины, которые лишь маскируются 

религиозными лозунгами. 

Тем не менее, для понимания сути, причин религиозных конфликтов на 

Ближнем Востоке необходимо знать, какие религии представлены в этом регионе 

и каковы их особенности, а также взаимоотношения с другими религиями и 

направлениями в нутрии одной религии. 

На Ближнем Востоке возникли три из двух мировых религий – христианство и 

ислам, понимать  особенности которые необходимы для анализа конфликтов на 

Ближнем Востоке. Христианство – самая крупная мировая религия ( численность 

2,3 млрд). Христианство возникло ещё в в I веке в Палестине, которая находилась 

на тот момент под властью Римской империи. Христианство широко 

распространено, в каждой стране по всему миру есть хотя бы одна христианская 

община. Не смотря на раскол христианской церкви ( католицизм, православие, 

                                                 
1
 Гусейнов В.А. Денисов А.П., Савкин Н.П., Демиденко С.В. Большой Ближний Восток: 

стимулы и предварительные итоги демократизации. – М.: OЛMA Медиа Групп, 2007. – С.24. 
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протестантизм), данная религия продолжает оставаться самой влиятельной во 

многих странах мира        ( Италия, Франция, Англия, США, Россия ).  

Изначально, до появления ислама и долгое время после этого (практически все 

средневековье) на Ближнем Востоке жило множество христиан. Несмотря на то, 

что в христианстве издавна существовали различные течения вроде 

иудеохристианства и гностицизма, долгое время основная масса христиан была 

едина. Даже арианская смута IV века в итоге не имела серьезных 

последствий.Только в V веке возникает первый серьезный раскол в христианстве. 

В начале возникает несторианство, а затем – монофизитство. 

Оба эти течения христианства возникли в ходе споров о природе Христа. Если 

православные (дифизиты) считали, что в Богочеловеке Христе человеческая 

божественная природа одинаково действенны, то несториане настаивали на 

преобладании человеческой природы, а монофизиты – божественной
1
. 

В результате всех этих споров на Ближнем Востоке образовались 

существующие до сих пор этнорелигиозные группы. Несториане преобладали в 

Персии (Сасанидском Иране) и уже в конце V века добрались до Китая, где 

проповедовали христианство. У них образовалась своя церковная организация. 

Монофизиты также создали свою церковь, которая преобладала (и до сих пор 

преобладает среди христиан Африки (Египет, Эфиопия и, до XIV века, в Судане). 

Также монофизиты представлены в Ливане, Сирии, Израиле и других странах 

Ближнего Востока. 

Также к монофизитам относятся армяне (хотя среди них встречаются и 

православные). В средние века у них даже было свое государство, частично 

расположенное на территории Ближнего Востока. И в настоящее время на 

Ближнем Востоке живет около полумиллиона армян-монофизитов, из них 

половина – в Ливане. 

                                                 
1
 См. подробнее о религиозной истории Ближнего Востока за последние две тысячи лет (с 

момента возникновения христианства): Дворкин А. Очерки по истории Вселенской 

православной Церкви. – Н.Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2013. – 941 с. 
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Позже, в VII веке, в ходе монофелитских споров возникла менее крупная 

группа монофелитов,  также существующая до сих пор, в основном в Ливане
1
.  

В ходе крестовых походов периода средневековья часть местных 

христианских общин, прежде всего те же монофелиты, перешли под юрисдикцию 

римско-католической церкви и находятся там до сих пор. Таким образом, и 

римско-католическая церковь также присутствует на Ближнем Востоке. Поэтому 

в ходе первого крестового похода крестоносцы, захватив город, вырезали все 

нехристианское население (всех иудеев и мусульман), по словам очевидцев по 

улицам города текли ручьи крови
2
. 

Именно с началом крестовых походов меняется отношение мусульман к 

ближневосточным христианам. До Крестовых походов ближневосточные 

христиане в целом жили мирно с мусульманами. После же крестовых походов 

всех христиан мусульмане стали воспринимать как предателей.  

Именно с периода крестовых походов начинается неуклонное уменьшение 

числа христиан на Ближнем Востоке, в результате которого в настоящее время 

они представляют собой небольшую по количеству группу, которая продолжает 

уменьшаться. По последним данным, число христиан на Ближнем Востоке 

составляет 5% населения, хотя еще в начале ХХ века их в это регионе было не 

менее 20%. 

Наконец, православие также представлено практически во всех странах 

Ближнего Востока, причем как юрисдикции Константинопольского патриархата, 

так и практически всех остальных юрисдикций. Большинство православных здесь 

– это арабы или лица, ассоциирующие себя с арабами, говорящие на арабском 

языке. Их общее число на Ближнем Востоке по разным данным от полумиллиона 

до одного миллиона человек.  

Иерусалим – священный город для христиан и он всегда был в центре 

интересов различных христианских конфессий. Нередко он становился причиной 

                                                 
1
 Дворкин А. Очерки по истории Вселенской православной Церкви. – Н.Новгород: 

Издательство «Христианская библиотека», 2013. – С.492-515. 
2
 Там же. С.712. 
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конфликтов, как между христианами, так и между христианами и 

представителями других религий (ислама, иудаизма). Но к сожалению, на 

современном Ближнем Востоке христиане подвергаются преследованию со 

стороны мусульман вплоть до физического уничтожения различного рода 

исламскими экстремистами и фанатиками. «На всем Ближнем Востоке – картина 

одна и та же. Христиан не считают за людей, убивают , подтверждают обстрелам 

их дома, школы. Даже власти принимают законы по которым христиане – это 

люди второго сорта.  

Как и в средние века, присутствие западных войск (американцев в Ираке) 

способствует возрастанию неприязни мусульман к местным христианам. Так, в 

Ираке после американского вторжения 2003 года число христиан сократилось 

примерно в два раза (в основном они эмигрировали из региона на Запад) по 

причинам ухудшения своего положения и угроз со стороны экстремистов. По 

мнению экспертов, если ситуация не измениться число христиан на Ближнем 

Востоке снизится с нынешних 12 миллионов до 6 миллионов к 2020 году. 

Еще одна  мировая религия, возникшая на Ближнем Востоке, и в настоящее 

время самая распространенная в данном регионе – ислам. В настоящее время 

большинство жителей Ближнего Востока являются мусульманами.  

Ислам возник в VII веке и практически сразу разделился на несколько 

враждующих направлений, самыми крупными из которых являются сунниты 

(около 90% от числа всех мусульман) и шииты (около 10 % от числа всех 

мусульман). 

Изначально разногласия между суннитами и шиитами имели 

преимущественно политический (впрочем, нераздельно связанный с 

религией),характер: спор велся о принципах наследования власти. Позже к этим 

разногласиям присоединились и собственно религиозные различия между ними.  
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По данным на 2014 год
1
 распределение шиитов и суннитов по странам региона 

следующее: шиитов больше всего в Иране (90-96% населения), а также в Ираке 

(60-65%), Ливане (25-35%). Также шииты есть в Турции (20-25%), Саудовской 

Аравия (10-15%), Йемене (55%) и Сирии (15%). Большая часть остального 

населения – это сунниты, за исключение Ливана, где много христиан, и Израиля. 

Противоборство между суннитами и шиитами – основной источник 

конфликтов на Ближнем Востоке. Одним из последних примеров этой вражды  

является Сирия, где у власти находятся шииты, а основная сила борьбы против 

них – это сунниты, которые спонсируются странами, где у власти сунниты 

(Саудовская Аравия и др.). 

Древнейшей из ныне существующих религией на Ближнем Востоке является 

иудаизм. Иудеи со времен разрушения Второго храма римлянами находились в 

рассеянии хотя какая-то часть иудеев всегда жила в Палестине и в других странах 

Ближнего Востока. 

В конце XIX века среди евреев (именно евреев, поскольку это было не только 

и не столько религиозное, сколько националистическое движение
2
) возникло 

движение за возвращение в Палестину и создание там своего государства. Это 

стремление воплотилось в жизнь сразу после Второй мировой войны когда 

образовалось государство Израиль (1948 год). С момента  своего возникновения 

это государство стало причиной неутихающих конфликтов на Ближнем Востоке 

между мусульманами (всех направлений, одинаково враждебно настроенных по 

отношению к Израилю) и Израилем. Причиной конфликта стал «территориальный 

спор между евреями и арабами за обладание Эрец-Исраэль»
3
. К этому добавились  

также этнические, религиозные противоречия. 

                                                 
1
 Звягельская, И.Д. Ближневосточный клинч. Конфликты на Ближнем Востоке и политика 

России / И.Д. Звягельская. – М.: Аспект Пресс, 2014. – С.37. 
2
 См. об этом: Кандель Ф. Земля под ногами. Из истории заселения и освоения Эрец 

Исраель с начала девятнадцатого века до конца Первой мировой войны. – Иерусалим: Гешарим. 

– 2003 (5763). – 322 с.; Бенбасс Э., Родриг А. Евреи Леванта. Сефардская община в XIV-XX 

веках/ Ф.Кандель.-М.: Издательство РГГУ, 2001. – 381 с. 
3
 Пырлин Е.Д. 100 лет противоборства. Генезис, эволюция, современное состояние и 

перспективы решения палестинской проблемы. – М.: РОССПЭН. 2001. – С.48. 
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Противостояния между арабами-мусульманами и евреями привели к 

нескольким военным конфликтам: 1947−1949 годы – Война Израиля за 

независимость; 1956 год – Суэцкая война; 1967 год – Шестидневная война; 

1967−1970 годы – Война на истощение; 1973 год – Война Судного дня; 1982−2000 

годы – Первая Ливанская война; 1991 год – Участие Израиля в войне в 

Персидском заливе; 2006 год – Вторая Ливанская война; 2008−2009 годы – Литой 

свинец; 2010 год – Операция «Морской бриз»; 2012 год – Операция «Облачный 

столп»; 2014 год – Операция «Несокрушимая скала»
1
. 

Но не только внутренние причины влияют на возникновение и развитие 

этнорелигиозных конфликтов на Ближнем Востоке. Не последнее место в этом (а, 

по мнению некоторых экспертов – даже первое) занимают внешние влияния, 

прежде всего влияние США. 

Политика США в данном регионе самым тесным образом связана с нефтяным 

фактором (ведь Ближний Восток – это один из главных нефтедобывающих 

регионов). Соединенные Штаты жизненно заинтересованы в том, чтобы 

ближневосточная нефть продолжала беспрепятственно и относительно дешево 

поступать на Запад
2
. Современная глобальная экономика, созданная после Второй 

мировой войны базируется на фундаменте сравнительно недорогой нефти и если 

этот фундамент исчезнет, то глобальная, а следовательно и американская 

экономика (которая есть ее лидер) попадут в полосу жестокого кризиса.  

Другими словами, США и остальные западные страны в значительной степени 

зависят от энергетических ресурсов Ближнего Востока, по причине чего 

постоянно вмешиваются в дела этого региона, нередко становясь (как в случае с 

Ираком и Сирией) главными причинами возникновения там конфликтов. При 

этом США самым активным образом использует религиозный фактор, играя на 

существующих в регионе религиозных противоречиях. 

                                                 
1
 См. подробнее: Арабо-израильские войны. – М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 480 с. 

2
 Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая 

половина XX и начало XXI века). – М.: Российская газета, 2006. – С.67. 
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Такое вмешательство извне с явно корыстными целями не может не вызывать 

противодействия со стороны населения и властей ближневосточных государств. 

Политика Запада приводит к радикализации ислама, появления различных 

экстремистских группировок. А иногда такие группировки с различными целями 

непосредственно создаются западными спецслужбами или поддерживаются ими.  

Не обладая военной мощью и технологиями, сравнимыми с западными, 

ближневосточные противники Запада идут по пути ассиметричного ответа, 

используя терроризм и тактику партизанской войны (в случае прямого военного 

столкновения как в Ираке). 

В последние годы под влиянием процессов глобализации произошла 

политизация значительных масс населения ближневосточных государств, 

пробудились их групповые интересы. В этих условиях  конфессионализм и 

национализм порождают этнический сепаратизм и религиозные конфликты и 

представляют серьезную угрозу сохранению государственной целостности 

ближневосточных стран
1
. В итоге, по причине постоянного активного и 

усиливавшегося внешнего вмешательства Ближний Восток «превратился в 

постоянный конфликтный регион мира»
2
. 

Следует сделать вывод, что с религиозной точки зрения в регионе сильны как 

межконфессиональные разногласия среди мусульман между суннитами и 

шиитами, так и межрелигиозные разногласия между мусульманами и 

представителями других религий. И все же важно помнить о том, что многие 

религиозные конфликты имеют явную экономическую и политическую 

подоплеку. На важность такого понимания справедливо указывает 

зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского 

патриархата игумен Филипп (Рябых), заявивший что конфликты на Ближнем 

Востоке «нельзя трактовать как конфликт между христианами и мусульманами, 

                                                 
1
 Шахов А.Н. Современное мироустройство как источник военных конфликтов // Власть. –

2000. – № 1. – С.62. 
2
 Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? – М.: Научно-издательский центр 

«Ладомир», 2002. – С.163. 
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поскольку за этими событиями стоят "светские силы", которые хотят 

использовать религиозный фактор в своих целях»
1
. Но при этом, хотя многие 

современные конфликты на Ближнем Востоке не являются изначально 

религиозными (например – так называемая «Арабская весна»), существует 

опасность «превращения столкновений в Северной Африке и на Ближнем Востоке 

в конфликт между христианами и мусульманами»
2
. Эта опасность проистекает не 

из некоторых объективных причин, а из желания различных радикальных 

религиозных групп использовать религиозные чувства верующих в своих 

экстремистских целях. 

Российская Федерация всегда выступала за мирное урегулирование 

конфликтов на Ближнем Востоке, что в частности проявилось в ходе событий 

«Арабской весны», в позиции по Ливии. Даже в случае гражданской войны в 

Сирии Россия изначально выступала против военного вторжения иностранных 

государств на территорию республики, и только появления такого крайне 

опасного феномена как ИГИЛ и его успехи сделали возможной корректировку 

позиции России по данному вопросу, что, впрочем, не означает отказа от 

стремления (где это возможно) к мирному урегулированию конфликтов. 

 

2.2 Достижения и перспективы деятельности Российской Федерации по 

урегулированию религиозных конфликтов на Ближнем Востоке 

 

Россия еще с эпохи средневековья активно помогала ближневосточным 

христианам и имела там свои интересы. Продолжалась, причем весьма активно 

такая политика и в период Нового времени
3
.  

                                                 
1
 Филипп (Рябых), игумен. Не нужно искать религиозные причины конфликта на Ближнем 

Востоке.  
2
 Там же.  

3
 См., например: Рансимен,С. Великая Церковь в пленении. История Греческой церкви от 

падения Константинополя в 1453 г. до 1821 г./С.Рансимен.– СПб.: Издательство Олега Абышко, 

2006. – 464 с.; Пересыпкина,О.Г. Москва и Ближний Восток: духовные и культурные связи: 

сборник статей. / Составление и предисловие/О.Г.Пересыпкина. – М.: Кругъ, 2007. – 222 с. 
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Во времена Советского Союза наша страна также принимала самое деятельное 

участие в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке, хотя нередко, как и 

другие великие державы, становилась катализатором для этих конфликтов. 

Российская Федерация, в отличие от СССР, минимизировала военное присутствие 

в регионе, ограничиваясь участием в миротворческой миссии в Судане, 

контрнаркотических операциях в Афганистане и борьбе с сомалийскими 

пиратами в акватории Индийского океана. Незначительна, несмотря на внешнее 

давление и внутреннее лоббирование, и экономическая помощь РФ странам 

Ближнего Востока
1
. 

В настоящее время Россия не имеет на Ближнем Востоке противников, за 

исключением представителей экстремистских исламских группировок, 

полагающих Москву врагом со времен советской оккупации Афганистана. Страна 

дистанцировалась от региональных конфликтов, ограничивая вмешательство в 

проблемы региона.  

Впрочем, в последнее время Россия начинает более активно участвовать в 

конфликтах на Ближнем Востоке. Именно этот регион представляет реальную 

угрозу безопасности России. «Для джихадистов всего исламского мира Россия – 

часть «мира меча»»
2
. В конце прошлого века исламские радикалы активно 

участвовали в конфликте в Чечне и строили далеко идущие планы по 

расчленению территории Российской Федерации. И в настоящее время их 

позиция не стала более терпимой. Россия для исламских радикалов так же как и 

Запад – это зло, которое должно быть уничтожено. 

В России существуют силы, считающие, что мир ислама – это чуть ли не наш 

естественный союзник против Запада. На самом деле мир ислама  существует сам 

по себе и по большому счету ни в ком не нуждается. Он использует самые разные 

                                                 
1
 Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфликты на Ближнем Востоке и политика 

России. – М.: Аспект Пресс, 2014. – С126. 
2
 Сатановский Е. Россия и Ближний Восток. Котел с неприятностями. – М.: Эксмо, 2012. – 

С.10. 
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силы на международной арене (даже те же США), но вряд ли искренне дружит с 

кем то или учитывает чьи-либо интересы, кроме своих собственных. 

Не все политические деятели в России это понимают. Отсюда – неуклюжие 

попытки действовать, как советские времена. К такого рода бессмысленным и не 

связанным с интересами России мероприятиям относятся пресловутое 

«ближневосточное урегулирование, конференции по правам человека и 

миротворческие миссии ООН, а также вопрос безъядерной зоны на Ближнем 

Востоке»
1
. 

Примеры позитивных изменений в российской внешней политике на Ближнем 

Востоке. В целом можно сказать, что она становится более прагматичной, 

похожей на западную политику. Мы начинаем активно отстаивать свою позицию. 

Прекрасной иллюстрацией этого тезиса является операция российских 

воздушно- космических сил Российской Федерации (ВКС) в Сирии осенью 2015-

весной 2016 года.  

В самом деле, конфликт в Сирии идет уже давно, и до поры до времени Россия 

активно не вмешивалась в него. Однако в 2015 году ситуация стала приобретать 

угрожающий, причем именно для России, характер. Успехи «Исламского 

государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ/ДАИШ) создавали реальную угрозу для 

нашей страны, поскольку победа этой экстремисткой группировки могла (и до сих 

пор может) привести к осложнению ситуации на юге нашей страны (северный 

Кавказ), да и в других регионах. 

Следует понимать, что ИГИЛ/ДАИШ это не просто очередные религиозные 

экстремисты, это более серьезный противник даже в сравнении с Аль-Каидой. 

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта, арабская аббревиатура – 

ДАИШ) – это террористическая организация, которая действует, как видно из 

названия, на территории Ирака и Сирии, но претендует на мировое господство. 

ИГИЛ создавалась салафито-ваххабитскими
2
 организациями и по каналам 

                                                 
1
 Там же.  С.11. 

2
 Салафиты – это движение, представители которого выступают с призывами вернуться к 

изначальной чистоте Ислама, существовавшей при «пророке» и первых поколениях мусульман, 
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спецслужб монархий Персидского залива на базе одной из ячеек «Аль-Каиды»
1
 в 

так называемом «суннитском треугольнике» Ирака еще в период оккупации этой 

страны США и их союзниками. В середине октября 2006 года было заявлено о 

создании «Исламского государства Ирак» (ИГИ),  которое возникло путем 

слияния одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с 

местным подразделением «Аль-Каиды», чья деятельность запрещена в России.  

Целями спонсоров ИГИЛ было создать противовес новым арабо-шиитским 

властям в Ираке и воспрепятствовать возможному усилению позиций Ирана в 

этой стране и регионе в целом (большинство населения Ирака – шииты).  

Другими словами, ИГИЛ изначально противостояла шиитам, как в Иране и 

Ираке, так и на западе, В Сирии (находящийся у власти в Сирии             Б.Ашад 

является представителем друзов–  своеобразной разновидности ислама
2
, которую 

многие сунниты не признают). 

ИГИЛ значительно усилила военно-политические группировки бывших 

иракских военнослужащих и представителей других силовых структур (в 

основном являющиеся суннитами), которые вели борьбу с оккупационными 

войсками и центральным правительством в Багдаде в основном 

террористическими методами. 

                                                                                                                                                                       

и придерживаться пути «праведных предков» (ас-салаф ас-салихин). Ваххабиты – так называют 

последователей салафитского религиозно-политического движения в Аравии. Для раннего 

ваххабизма характерны крайний фанатизм в вопросах веры и экстремизм в практике борьбы со 

своими политическими противниками (Яблоков И.Н. Введение в общее 

религиоведение/И.Н.Яблоков. – М.: Книжный дом «Университет», 2001. – С.367.). 
1
 Аль-Каида – одна из самых крупных ультрарадикальных международных 

террористических организаций ваххабитского направления ислама. Создана в 1988 году. После 

взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998 году «Аль-Каида» приобрела 

статус террористической организации № 1 в мире. На счету «Аль-Каиды» – планирование и 

осуществление целого ряда крупных террористических актов, в том числе терактов 11 сентября 

2001 года. 
2
 Друзы – члены этноконфессиовальной мусульманской общины, выделившейся в начале X 

в. из среды «крайних» шиитов. Учение друзов возникло в Египте при фатимидском халифе ал-

Хакиме (правил в 996-1021), который объявил себя конечным воплощением божества. После 

исчезновения ал-Хакима вера в его грядущее пришествие распространилась в горах Антиливана 

и Ливана, где и сложилась община друзов. В начале XVIII в. часть друзов переселилась в 

Западную Сирию (Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение/И.Н.Яблоков.– М.: 

Книжный дом «Университет», 2001. – С.375.). 
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Однако в дальнейшем планы группировки значительно расширились. 9 апреля 

2013 года организация стала называться «Исламское государство Ирака и Сирии», 

(по другой версии «… и Леванта», ИГИЛ, по-арабски «… ва Шам», ДАИШ
1
, 

именно эта версия названия стала наиболее употребительной). 

В июне 2014 года руководители ИГИЛ провозгласили всемирный халифат, в 

который (по их проекту) входит и значительная часть территории России.  

Все эти события хотя и происходят на Ближнем Востоке, непосредственно 

касаются и всех остальных государств: каждый месяц, по данным американских 

спецслужб, к организации присоединяется не менее 1000 иностранных 

добровольцев, помимо мобилизации населения в Ираке и Сирии, а общее число 

иностранцев - не менее 16 тысяч. На стороне организации в Сирии и Ираке 

действуют «добровольцы из 80 стран мира, в том числе Франции, США, Канады, 

Марокко, Германии, Российской Федерации»
2
. 

В ИГИЛ учли ошибки «Аль-Каиды» и не навязывают населению неизвестную 

ему религию салафитов и аравийские науки, а формально поддерживает так 

называемый «традиционный ислам», в то же время действуя в военном союзе с 

организациями персидского ислама (кроме шиитских и курдских) и племенными 

ополчениями, а после создания международной коалиции против ИГИЛ – также в 

союзе с «Аль-Каидой» и некоторыми группировками сирийской оппозиции. 

Следует отметить, что для бойцов ИГИЛ, религия- основа, фундаментальная 

составляющая их жизни. ИГИЛ это всего лишь инструмент, который трактует 

ислам в русле ненависти и нетерпимости к миру.  

Одним словом, в лице ИГИЛ международное сообщество имеет нового 

опасного противника, имеющего все шансы добиться успеха, что чревато 

серьезным осложнением ситуации в мире вообще и в России в частности. По этой 

причине руководство РФ, воздерживавшаяся ранее от прямого участия в 

                                                 
1
Примаков,Е. «Исламское государство» - реальная опасность /Е.Примаков // 

http://rg.ru/2014/09/24/terror.html 
2
 Реинкарнация «халифата». 22 октября 2014 // http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4642#top-

content 

http://rg.ru/2014/09/24/terror.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4642#top-content
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4642#top-content
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конфликте в Сирии, посчитало необходимым применить военную силу против 

ИГИЛ. 

В 2014 году, со стороны боевиков прозвучали угрозы в адрес России, а именно 

желание освободить Северный Кавказ и Чечню и отомстить России.  

 По приказу президента РФ и верховного главнокомандующего вооруженными 

силами РФ В.В. Путина (откликнувшегося на официальную просьбу об оказании 

военной помощи от президента Сирии Башара Асада) воздушно-космические 

силы РФ с 30 сентября 2015 года начали проведение военной операции в Сирии, в 

соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской 

Арабской Республикой» от 8 октября 1980 года
1
. Стороны обязались всемерно 

содействовать укреплению всеобщего мира и безопасности народов. Так же 

важным пунктом является то, что стороны обязались не заключать 

международные соглашения , которые противоречат данному договору.  

В основном она сводилась к авиаударам по позициям боевиков ИГИЛ и других 

антиправительственных группировок. Группировка ВКС РФ в Сирии 

базировалась на аэродроме Хмеймим и состояла из штурмовиков и 

бомбардировщиков. Их прикрытие обеспечивали истребители и вертолеты. 

Стратегические бомбардировщики Дальней авиации РФ наносили удары м 

территории РФ. Также с территории России наносили удары корабли 

Черноморского флота и Каспийской флотилии РФ (используя для этого крылатые 

ракеты). Самолеты группировки ВКС РФ в Сирии совершили более 9000 боевых 

вылетов. 14 марта президент Росси отдал приказ о выводе основной части 

военной группировки России на территории Сирии, поскольку она выполнила 

поставленные перед ней задачи: вмешательство России в конфликт на территории 

Сирии привел к существенному изменению ситуации в пользу вооруженных сил 

(САР) (самолеты ВКС РФ продолжали наносить удары по боевикам ИГИЛ после 

15 марта 2016 года). 

                                                 
1
 См.: Договор от 08 октября 1980 года о дружбе и сотрудничестве между СССР и 

Сирийской Арабской Республикой // http://docs.pravo.ru/document/view/20770463/19845095/ 

http://docs.pravo.ru/document/view/20770463/19845095/
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Военная операция ВКС РФ в Сирии показала всему миру, что Россия 

воздерживается от применения силы не по причине слабости, а по другим 

причинам – от принципиально миролюбивой позиции, до прагматической 

ненужности такого применения в том или ином случае. Но когда ситуация того 

требует, Россия способна применить силу и сделать это эффективно: участие ВКС 

РФ в конфликте в Сирии серьезно изменило ход этого конфликта. 

Еще одним примером успешного участия в урегулировании религиозных 

конфликтов на Ближнем Востоке (конкретно – в Сирии) является принятая в 

конце 2015 г. по совместной инициативе России и США резолюция Совета 

Безопасности ООН 2254. В данной резолюции рассматривались такие вопросы 

как:  положение на Ближнем Востоке, угрозы международному миру и 

безопасности, положение дел в ряде стран.  Она предполагает привлечение к 

переговорному процессу по мирному урегулированию в Сирии представителей 

президента Сирии Б. Асада. 

Впрочем, несмотря на этот успех, необходимо четко понимать, что за время, 

прошедшее с 1960–1980-х годов ХХ века (пика активности СССР на Ближнем 

Востоке) ситуация в этом регионе серьезно изменилась, причем, не в лучшую 

сторону.Численность населения в регионе увеличилась в несколько раз, а такие 

показатели как  местная элита, государственность и экономика, стремительно 

деградируют, причем не без помощи извне.  

В этой связи, анализируя состояние дел в регионе, приходится признать 

провал большей части попыток мирового сообщества влиять на проходящие там 

процессы. Происходящее на Ближнем Востоке не укладывается в принятые 

политологические теории. Степень влияния извне на идущие там процессы 

минимальна, а последствия контрпродуктивны.  

Проблема даже не в том, что регион дестабилизирует международную 

политику и экономику, а в том, что попытки сгладить это негативное влияние 

лишь ухудшают ситуацию. 
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В результате возникает значительный конфликтный потенциал, который 

«реализовался в войнах и внутренних столкновениях, последствия которых 

сопоставимы с проблемами, возникшими в Европе по окончании Второй мировой 

войны»
1
. При этом Ближний Восток, за редким исключением, «не обладает 

промышленной, интеллектуальной и аграрной базой, которая позволила 

возродить послевоенную Европу»
2
.  

Одним словом, в ближайшем будущем на Ближнем Востоке вряд ли 

установится прочный мир. Регион ждут бесконечные революции, перевороты, 

гражданские и межгосударственные войны, этнические и конфессиональные 

чистки. 

В этих условиях «важной задачей является умение трезво оценивать 

происходящее в той или иной стране, просчитывая политические риски не менее 

тщательно, чем риски экономические»
3
. Всем желающим участвовать в 

урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке следует помнить, что главными 

трендами в регионе еще долгое время будут оставаться «милитаризация правящих 

элит, деградация светской демократии, теократизация демократических 

институтов»
4
. 

Именно теократизация государственности всех государств в регионе – 

главный тренд на Ближнем Востоке, что хорошо видно на примере 

постсаддамовского Ирака.  

Сам по себе данный процесс является закономерным, поскольку «ислам не 

только религия, но и образ жизни для верующих мусульман»
5
 – как, впрочем, 

христианство для ортодоксальных христиан и иудаизм для евреев. Но в отличие 

от христиан, в исламе нет разделения на светскую и церковную власть – халиф 

                                                 
1
 Сатановский,Е. Россия и Ближний Восток. Котел с неприятностями/Е.Сатановский. – М.: 

Эксмо, 2012. – С.112. 
2
 Там же. 

3
 Лузянин,С.Г. Восточная политика Владимира Путина: возвращение России на «Большой 

Восток» (2004-2008 гг.)/С.Г.Лузянин. – М.: ACT -Восток-Запад, 2009. – С.79. 
4
 Мирский,Г.И. Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные 

конфликты/Г.И.Мирский. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – С.37. 
5
 Поляков,К.И. Арабские страны и ислам в России/К.И.Поляков.-М.: Ин-т Изучения 

Израиля и Ближнего Востока, 2001. – С.115. 
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одновременно есть и светский и религиозный правитель. По этой причине 

современная секулярная демократия западного типа вряд ли в ближайшей 

перспективе сможет прижиться на Ближнем Востоке. 

В обществах, где секуляризм не получил распространения или его основы 

расшатаны, индивидуальное стремление к корням или традиционный для 

государственных институтов поиск национальной идеологии неизбежно приводит 

религию в политику.  

Следствием являются религиозные партии, активное участие в политике 

священнослужителей, попытки – иногда удачные, превратить религию в 

доминирующий государственный институт, а религиозных иерархов в 

руководителей государства. Все остальное зависит от «личностей, уровня 

патриархальности или светскости общества, степени влиятельности в данной 

стране того или иного религиозного направления и конкурентности политической 

среды»
1
.  

Секуляризм военно-авторитарного и национал-социалистического типа, 

распространенный в исламском мире в ХХ веке, исчерпал себя. «Политический 

ислам – это доминирующая в регионе тенденция, которая, судя по пакистанскому 

и иранскому опыту, на протяжении длительного периода будет 

эволюционировать на Ближнем Востоке»
2
. 

Это необходимо учитывать всем миротворцам на Ближнем Востоке, в том 

числе и России. Увязание в нескончаемых и неискоренимых конфликтах на 

Ближнем Востоке для России (и не только для нее) весьма опасно. Россия, 

конечно, должна принимать участие в урегулировании конфликтов на Ближнем 

Востоке (поскольку они опасны и для нее), но должна делась это «прагматично и 

реалистично, не забывая о себе, своих интересах, своем народе»
3
. 

                                                 
1
 Мирский Г.И. Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты. 

– М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – С.39. 
2
 Ионов Ю.Б. Исламский экстремизм и международный терроризм // Ученые записки 

Дипломатической академии МИД России 2002. М.: Научная книга, 2002. С. 139. 
3
 Ионов Ю.Б. Стратегические интересы России в Ближневосточном регионе. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени канд. политических наук. – М.,2011. – С.28. 
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Важно понимать, что во многом именно действия западных государств 

являются причиной нестабильности на Ближнем Востоке, в том числе и 

религиозных конфликтов, ведет к радикализации ислама и росту неприязни со 

стороны мусульман к представителям других религий. 

Таким образом, Ближний Восток на сегодняшний день является одним из 

наиболее крупных районов добычи углеводородного сырья, чем и обусловлена 

его геополитическая важность. Ближний Восток издавна отличался наличием 

множества различных религий и этнических групп. Периодически это приводило 

к религиозным и этнорелигиозным конфликтам, хотя сам по себе факт 

религиозного и этнического разнообразия не порождает конфликт между ними. 

Впрочем, нередко за этими конфликтами скрываются политические и 

экономические причины, которые лишь маскируются религиозными лозунгами.  

На Ближнем Востоке возникли три из двух мировых религий – христианство и 

ислам. В настоящее время на Ближнем Востоке идет неуклонное уменьшение 

числа христиан. По последним данным, число христиан на Ближнем Востоке 

составляет 5% населения, хотя еще в начале ХХ века их в это регионе было не 

менее 20%. На современном Ближнем Востоке христиане подвергаются 

преследованию со стороны мусульман вплоть до физического уничтожения 

различного рода исламскими экстремистами. Поэтому неслучайно, что в 

настоящее время на Ближнем Востоке живет около 20% всех мусульман мира. 

Они подразделяются на суннитов и шиитов. Противоборство между суннитами и 

шиитами – основной источник конфликтов на Ближнем Востоке. 

Еще одной религией на Ближнем Востоке (древнейшая из ныне 

существующих) является иудаизм. Иудеи долгое время жили в рассеянии, но в 

1948 году воссоздали в Палестине государство, которое с момента возникновения 

стало причиной неутихающих конфликтов на Ближнем Востоке между 

мусульманами (всех направлений, одинаково враждебно настроенных по 

отношению к Израилю) и Израилем. 
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 Идеологические, исторические, психологические, и другие внутренние 

причины влияют на возникновение и развитие этнорелигиозных конфликтов на 

Ближнем Востоке. Не последнее место в этом занимают внешние влияния, прежде 

всего влияние США. Политика США в данном регионе самым тесным образом 

связана с нефтяным фактором. Политика Запада приводит к радикализации 

ислама, появлению различных экстремистских группировок. Иногда такие 

группировки с различными целями непосредственно создаются западными 

спецслужбами или поддерживаются ими. 

Вывод по второй главе. 

Россия еще с эпохи средневековья активно помогала ближневосточным 

христианам и имела там свои интересы. Продолжалась, причем весьма активно 

такая политика и в период Нового времени. Во времена Советского Союза наша 

страна также принимала самое деятельное участие в урегулировании конфликтов 

на Ближнем Востоке. Российская Федерация, в отличие от СССР, 

минимизировала военное присутствие в регионе. Впрочем, в последнее время 

Россия начинает более активно участвовать в конфликтах на Ближнем Востоке. 

Это не случайно, ведь именно этот регион представляет реальную угрозу 

безопасности России. В конце прошлого века исламские радикалы активно 

участвовали в конфликте в Чечне и строили далеко идущие планы по 

расчленению территории Российской Федерации.  

Современная политика РФ на Ближнем Востоке в целом является более 

прагматичной, похожей на западную политику. Мы начинаем активно отстаивать 

свою позицию. Прекрасной иллюстрацией этого тезиса является операция 

российских ВКС в Сирии осенью 2015-весной 2016 года. Ее причиной стало то, 

что в 2015 году ситуация стала приобретать угрожающий, причем именно для 

России, характер. Успехи ИГИЛ/ДАИШ создавали реальную угрозу для нашей 

страны, поскольку победа этой экстремисткой группировки могла (и до сих пор 

может) привести к осложнению ситуации на юге нашей страны (северный 

Кавказ), да и в других регионах тоже. Военная операция ВКС РФ в Сирии 
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показала всему миру, что Россия воздерживается от применения силы не по 

причине слабости, а по другим причинам – от принципиально миролюбивой 

позиции, до прагматической ненужности такого применения в том или ином 

случае. Но когда ситуация того требует, Россия способна применить силу и 

сделать это эффективно: участие ВКС РФ в конфликте в Сирии серьезно 

изменило ход этого конфликта. 

Следует отметить, что перспективы РФ в борьбе с ИГИЛ не велики. Для 

борьбы с мировым злом следует прибегнуть к созданию коалиции с рядом других 

стран. Необходимо подчеркнуть, что коалиция должна действовать совместно с 

сирийской армией, так как это касается в первую очередь самой страны. Создание 

коалиции не раз звучали со стороны России, тем самым подчеркивая серьезность 

ее намерений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конфликт может происходить в любой сфере социального бытия, присущ 

каждому виду социальных взаимодействий, в частности – религиозным 

взаимодействиям. Религиозный конфликт – это разновидность конфликта, в 

котором объектом являются ценности, убеждения (вера), а субъектами – 

верующие, либо в одиночку, либо в составе религиозных организаций. В силу 

специфики объекта религиозные конфликты обычно являются сравнительно 

долгими и кровопролитными. Связано это, впрочем, не с жестокостью религии, а 

с важностью объекта конфликта и с ограниченностью возможностей для 

компромисса. 

Ближний Восток – это западная часть Азии и северо-восток Африки. На 

сегодняшний день регион Ближний Восток является одним из наиболее крупных 

районов добычи углеводородного сырья, чем и обусловлена его геополитическая 

важность. Ближний Восток издавна отличался наличием множества различных 

религий и этнических групп. Зачастую это приводило к религиозным и 

этнорелигиозным конфликтам, хотя сам по себе факт религиозного и этнического 

разнообразия не порождает конфликт с неизбежностью. Нередко за этими 

конфликтами скрываются политические и экономические причины, которые лишь 

маскируются религиозными лозунгами.  

На Ближнем Востоке возникли три из двух мировых религий – христианство и 

ислам.  

Изначально, до появления ислама и долгое время после этого (практически все 

средневековье) на Ближнем Востоке жило множество христиан. На Ближнем 

Востоке идет неуклонное уменьшение числа христиан, в результате которого в 

настоящее время они представляют из себя небольшую по количеству группу, 

которая продолжает уменьшаться. Так, по последним данным, число христиан на 

Ближнем Востоке составляет 5% населения, хотя еще в начале ХХ века их в это 
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регионе было не менее 20%. На современном Ближнем Востоке христиане 

подвергаются преследованию со стороны мусульман вплоть до физического 

уничтожения различного рода исламскими экстремистами. 

Но не только внутренние причины влияют на возникновение и развитие 

этнорелигиозных конфликтов на Ближнем Востоке. Не последнее место в этом  

занимают внешние влияния, прежде всего влияние РФ.  Политика России  в 

данном регионе самым тесным образом связана с нефтяным фактором. Такое 

вмешательство извне с явно корыстными целями не может не вызывать 

противодействия со стороны населения и властей Ближневосточных государств. 

Политика как Запада так и РФ приводит к радикализации ислама, появления 

различных экстремистских группировок. Иногда такие группировки с 

различными целями непосредственно создаются западными спецслужбами или 

поддерживаются ими. 

Наиболее актуальные проблем для стран Ближнего Востока – это палестино-

израильский конфликт, последствия войны в Ираке (в том числе ИГИЛ), 

гражданская война в Сирии. 

Россия еще с эпохи средневековья активно помогала ближневосточным 

христианам и имела там свои интересы. Продолжалась, причем весьма активно 

такая политика и в период Нового и Новейшего времени. Это не случайно, ведь 

именно этот регион представляет реальную угрозу безопасности России. В конце 

прошлого века исламские радикалы активно участвовали в конфликте в Чечне и 

строили далеко идущие планы по расчленению территории Российской 

Федерации. И в настоящее время их позиция не стала более терпимой. В целом 

можно сказать, что она становится более прагматичной, похожей на западную 

политику. Мы начинаем активно отстаивать свою позицию. Прекрасной 

иллюстрацией этого тезиса является операция российских ВКС в Сирии осенью 

2015-весной 2016 года. в 2015 году ситуация стала приобретать угрожающий, 

причем именно для России, характер. Успехи ИГИЛ/ДАИШ создавали реальную 

угрозу для нашей страны, поскольку победа этой экстремисткой группировки 
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могла (и до сих пор может) привести к осложнению ситуации на юге нашей 

страны (северный Кавказ), да и в других регионах тоже. 29 июня 2014 года 

руководители ИГИЛ провозгласили всемирный халифат, в который (по их 

проекту) входит и значительная часть территории России. Военная операция ВКС 

РФ в Сирии показала всему миру, что Россия воздерживается от применения силы 

не по причине слабости, а по другим причинам – от принципиально миролюбивой 

позиции, до прагматической ненужности такого применения в том или ином 

случае. Но когда ситуация того требует, Россия способна применить силу и 

сделать это эффективно: участие ВКС РФ в конфликте в Сирии серьезно 

изменило ход этого конфликта. 

Еще одним важным посредников в урегулировании конфликтов, особенно 

религиозных, являются различные религиозные организации. Существующая 

практика миротворческой деятельности различных религиозных организаций 

(православных, мусульманских, иудейских, буддийских) и отдельных 

религиозных деятелей благотворно влияет на переговорный процесс, сближает 

позиции враждующих сторон. 

Тем не менее, в целом в стратегической перспективе ситуация на Ближнем 

Востоке серьезно изменилась в худшую сторону. Численность населения в 

регионе увеличилась в несколько раз, а местная элита, государственность и 

экономика, и ранее не бывшие на высоте, деградируют, причем не без помощи 

извне. В ближайшем будущем, здесь вряд ли установится прочный мир. Регион 

ждут бесконечные революции, перевороты, гражданские и межгосударственные 

войны, этнические и конфессиональные чистки. В этих условиях важной задачей 

является умение трезво оценивать происходящее в той или иной стране, 

просчитывая политические риски не менее тщательно, чем риски экономические. 

Это особенно важно, поскольку в России существуют, считающие, что мир 

ислама – это наш естественный союзник против Запада. На самом деле мир 

ислама (причем, не только радикального) существует сам по себе и по большому 

счету ни в ком не нуждается. Он использует самые разные силы на 
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международной арене (даже те же США), но вряд ли искренне дружит с кем то 

или учитывает чьи-либо интересы, кроме своих. 

Анализ показал, что Российская Федерация всегда выступала за минное 

урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, что в частности проявилось в 

ходе событий «Арабской весны», в позиции по Ливии. Даже в случае 

гражданской войны в Сирии Россия изначально выступала против военного 

вторжения иностранных государств на территорию республики и только 

появления такого крайне опасного феномена как ИГИЛ и его успехи сделали 

возможной корректировку позиции России по данному вопросу, что, впрочем, не 

означает отказа от стремления (где это возможно) к мирному урегулированию 

конфликтов. 
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