
Введение 
 
 

Исламский мир широким поясом охватывает почти всю Афроевра-
зию от Атлантического до Тихого океана, глубоко проникая на юг 
в субсахарскую Африку, на север до верховьев Волги и захватывая 
крупнейшее островное государство Индонезию. Он располагается в 
бассейнах трех океанов. Нельзя представить себе современный мир 
без ислама, тем более что число мусульман быстро растет. Прогно-
зируется, что количество мусульман с 1,7 млрд в настоящий мо-
мент (это больше одной пятой мирового населения) увеличится к 
2050 г. до 2,76 млрд человек, что составит почти 30 % будущего 
населения планеты (Десилвер, Мэсилив 2017). Но, думается, и эко-
номическая роль государств исламского мира также возрастет. От-
сюда важность изучения исламизма во всех аспектах остается ис-
ключительно важной.  

Многоликий, многоуровневый, меняющийся и противоречивый 
исламизм – предмет исследования настоящей монографии. Понять 
современные исламские (и тем более арабские) общества без учета 
влияния исламизма как одновременно идеологии, культурной сре-
ды, образа действий и образа жизни невозможно. Без этого масса 
явлений останется необъясненной, не интегрированной в общее  
течение жизни, противоречивой. Но понять исламизм не так-то 
просто, ведь это один из самых сложных социальных феноменов 
настоящего времени (Kepel 2000: 25). Кроме того, по ряду причин, 
о которых речь еще впереди, для многих обозревателей Ближнего 
Востока в XX в. и первой декаде XXI столетия исламизм оставался 
«явлением, скрывающимся за поверхностью» (Osman 2016: xiii),  
а потому он оказался недостаточно понятым. Между тем исламизм 
многолик, текуч, имеет множество уровней и проявлений: от 
вполне респектабельных политических партий и диспутов ученых 
до представлений отдельного малограмотного или вовсе неграмот-
ного мусульманина, от государственного уровня до групп террори-
стов-фанатиков, от умеренных политических движений до ударных 
отрядов экстремистов. Таким образом, «политический ислам от-
нюдь не монолитное явление, а сложное многоаспектное понятие, 
включающее исламские политические взгляды, которые могут ко-
ренным образом отличаться в разных странах» (Achilov, Sen 2017: 
609; см. также: Ланда, Саватеев 2015; Ayoob 2009; Denoeux 2002; 
Schwedler 2011). Кроме того, само понятие ислама нестабильно в 
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условиях социальных и политических изменений (Achilov, Sen 
2017: 621), оно меняется в связи с различными событиями. 

Как отмечают специалисты, проблематика феномена даже ра-
дикального ислама чрезвычайно разнообразна. До сих пор нет и 
устоявшейся терминологии для его обозначения: говорят об исла-
мизме, политическом исламе, исламском фундаментализме, ислам-
ском терроризме, джихадизме, ваххабизме, салафизме и т. д. (Кис-
риев и др. 2015). Между тем существует исламизм умеренный, де-
мократический и иной, столь же разнообразный и противоречивый, 
не застывший, а живой как жизнь, реагирующий на различные из-
менения, колеблющийся от крайнего радикализма до вполне либе-
ральных заявлений и политических действий (Kurzman 1998; Deno-
eux 2002; Ayoob 2009; Schwedler 2011; March 2015; Volpi, Stein 
2015; Achilov 2015; 2016; Achilov, Sen 2017).  

Настоящая монография, конечно, не претендует на всесторон-
ний анализ исламизма – подобное просто невозможно осуществить 
в рамках одного исследования. Главное, что мы хотели бы донести 
до читателя, – это следующее. Радикальный и террористический 
исламизм – печальная и жестокая реальность. И средства массовой 
информации, и исследователи уделяют ему львиную долю своего 
внимания, конечно, не просто так, а потому, что он представляет 
грозную и часто невидимую опасность, жертвой которой может 
стать каждый (включая и умеренных исламистов). Однако из-за 
этой угрозы, которую к тому же по естественным причинам весьма 
преувеличивают, из внимания выпадает тот важнейший факт, что 
на самом деле радикальные исламисты составляют очень неболь-
шую часть, что основной исламизм – не радикальный (хотя в этой 
массе есть и некое «болото», способное в определенные периоды 
склоняться к радикализму). Мало того, исламизм многим представ-
ляется как некий нарост на теле исламских обществ. На самом деле 
он во многом отражает суть современных исламских обществ, их 
образ мысли и жизни. И все же большинство населения не являют-
ся сторонниками радикалов, иначе весь Ближний Восток давно 
превратился бы в аналог печально известного «Исламского госу-
дарства» (ИГ, ИГИЛ)1. Напротив, исламизм во многом помогает 
налаживать жизнь на разных уровнях общества, создает особый – 
исламский – путь к модернизации.  
                                                           
1 Данная организация признана террористической Верховным судом РФ, ее дея-
тельность на территории России запрещена. – Прим. ред. 
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Ислам является для очень многих жителей мусульманских стран 
(а возможно, и для большинства из них) очень важной частью их 
мировоззрения и повседневной жизни. Вот почему исламисты не-
редко выигрывают выборы. Неудивительно, что в мусульманском 
мире почти не осталось стран, где бы исламизм не превратился во 
влиятельный и устойчивый фактор внутренней и внешней полити-
ки. То, что в конце прошлого столетия представлялось частными 
эпизодами, оказалось одним из главных трендов мировой политики 
(см., например: Малашенко 2015). 

Исламизм многогранен, охватывает множество сфер жизни,  
в этом смысле он тотален (и даже тоталитарен в плане жесткости 
некоторых предписаний), а также многолик. Вот почему исламизм 
нельзя искоренить на современном этапе, его можно только пере-
расти (Bayat 2007; 2013; Hossain 2016; Amin 2017; Holdo 2017)2. 
А для этого требуется длительное время. Можно согласиться с тем, 
что исламизм, вне зависимости от того, как его определять и какие 
движения, партии и группы с ним аффилированы, останется поли-
тическим актором на национальном, региональном и глобальном 
уровнях на протяжении еще не одного поколения (Малашенко 
2015: 122). 

Необходимо ясно понимать, что уменьшить опасность ради-
кального, террористического исламизма одной только силовой 
борьбой с ним невозможно. Можно надеяться, что он пойдет на 
убыль в случае, если удастся разделить его с умеренным исламиз-
мом и сделать последний более респектабельным, открытым, во-
влеченным в нормальную политическую жизнь.  

Монография состоит из трех частей.  
Часть I называется «Некоторые предпосылки генезиса совре-

менного исламизма: к сопоставительному анализу Ближнего Во-
стока, Индии и Китая». Выбирая такой аспект, мы исходили из то-
го, что, поскольку исламизм распространен практически во всех 
странах Ближнего и Среднего Востока (БСВ), хотя играет в них 
различную роль, имеет смысл сформулировать идеи, которые луч-
ше объяснят его распространенность и влияние. В некоторых слу-

                                                           
2 Как нельзя было отменить влияние протестантских доктрин в большинстве об-
щин колонистов в Северной Америке в XVII–XVIII вв., которые жили согласно 
нормам христианского фундаментализма. А затем процесс снижения влияния 
этих норм пошел вполне спонтанно, самопроизвольно. 
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чаях для того, чтобы оттенить особенности Ближнего и Среднего 
Востока, мы сравниваем его с Индией и Китаем.  

Эта часть состоит из двух глав и посвящена систематическому 
рассмотрению предпосылок становления современного исламизма 
на Ближнем и Среднем Востоке через сравнительный анализ неко-
торых тенденций развития данного макрорегиона, Китая и Индии. 
В Главе 1 мы рассматриваем, как и почему исторические и цивили-
зационные традиции и особенности обеспечивают условия для рас-
пространения и сохранения позиций исламистов. В частности, мы 
отмечаем, что в большинстве стран Ближнего Востока устойчивые 
этногосударственные образования не сложились. В результате в со-
знании населения нет прочной связи именно с данной политиче-
ской структурой и ее границами. Цивилизационные особенности 
связаны с арабским завоеванием и распространением общего языка 
и общей религии. Это привело к тому, что сформировалась крупная 
надгосударственная гомогенность, которая стала важнейшей осно-
вой как для панарабского национализма, так и для интернациона-
лизации исламизма. В Главе 2 мы рассматриваем влияние таких 
факторов, как нефтяное богатство, модернизация и геополитиче-
ские аспекты, на развитие исламизма, в частности, показывая, что 
обретение нефтяного богатства усилило стремление модернизиро-
ваться по особому (исламскому, а не западному) пути, что способ-
ствовало так называемому Исламскому возрождению и росту вли- 
яния исламистов. Говоря об особенностях религии в истории и 
жизни исламских обществ Ближнего и Среднего Востока, мы отме-
чаем, что функции религии здесь исключительно важны и разнооб-
разны. Это способствует политизации религии и, соответственно, 
укрепляет позиции исламистов. 

В Частях II и III анализируются основные характеристики и 
функции исламизма, его социальная база и различия между ради-
кальным и умеренным исламизмом. 

Этот анализ представляется исключительно актуальным, по-
скольку радикальный исламизм является в настоящее время мощ-
ной дестабилизирующей силой как на глобальном, так и на регио-
нальном уровне. Именно это пугает мир. Вместе с тем необходимо 
различать исламизм радикальный и умеренный, поскольку во мно-
гих исламских обществах последний выступает в качестве скорее 
стабилизирующей силы. При этом, повторим, большинство му-
сульман поддерживает именно умеренный исламизм. 
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Часть II «Исламизм и его роль в исламском обществе: общие 
характеристики, функции и социальная база» состоит из трех глав. 
В Главе 3 даются определение исламизма и краткие сведения об 
истории современного исламизма. В Главе 4 рассматриваются проб- 
лемы и особенности исламизма как идеологии, дается анализ про-
тивостояния этой идеологии западным идеологиям и ценностям, 
а также элементы сходства между ними. В Главе 5 представлен об-
стоятельный анализ характеристик и функций исламизма, анализи-
руется его социальная база. Читатель увидит, что исламизм – от-
нюдь не поверхностное явление, он затрагивает коренные аспекты 
жизни мусульман, это массовое течение, социальная база которого 
широка и разветвленна. 

Часть III «Исламизм и его роль в исламском обществе: исла-
мизм в политической системе. Эволюция исламизма и современ-
ные тенденции» посвящена анализу роли исламизма в политиче-
ской системе. В ней также затронута тема эволюции исламизма и 
некоторых его современных тенденций. Эта часть также состоит из 
трех глав. В Главе 6 рассматривается вековая история современно-
го исламизма, причины Исламского возрождения и триумфального 
распространения. Глава 7 важна потому, что показывает, как может 
меняться исламизм в зависимости от того, находится он в оппози-
ции или у власти. Мы также старались доказать свою мысль, что 
исламизм более предназначен быть именно в оппозиции, чем во 
власти. В Главе 8 рассматриваются различные направления исла-
мизма (прежде всего умеренное и радикальное), исследуются пути 
его эволюции. 

Заключение посвящено анализу самых современных тенден-
ций в исламизме. Мы надеемся, что это исследование позволит чи-
тателю получить достаточно полное представление о таком важ-
ном явлении современного мира, как исламизм, развитие которого 
затрагивает интересы миллиардов людей всех стран, религий и 
убеждений. 


