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Феномен исламизма в современном мире 

В публикации отражены основные аспекты научного проекта «Исламский 
фундаментализм и исламистские организации во второй половине ХХ – начале XXI в.» 
(руководитель В.С. Кошелев, № госрегистрации в БелИСА 20113060), который 
выполняется в рамках Государственной программы научных исследований «История 
белорусской нации, государственности и культуры» на 2011–2015 гг. (ГПНИ «История, 
культура, общество, государство»). Цель Проекта заключается в разработке концепции 
взаимоотношений и связи между исламским фундаментализмом и радикальными 
исламистскими организациями, в определении роли исламизма в его противостоянии 
западной модели цивилизационного развития. Достижение поставленной цели 
предполагает решение следующих задач:  

- выявить основные тенденции идейно-политической эволюции исламского 
фундаментализма с учетом его исторической ретроспективы и в контексте 
формирования нового мирового порядка;  

- исследовать структуру, идеологию и практику исламистских организаций и 
выяснить, в какой степени они связаны с исламским фундаментализмом;  

- установить региональные особенности исламистских организаций (Азия, Северная 
Африка, Западная Европа, США и Россия); 

- охарактеризовать политику международного сообщества в отношении 
международного терроризма в той части, которая касается проявлений так называемого 
радикального ислама. 

Результат выполнения темы НИР должен подтвердить авторскую концепцию, которая 
заключается в том, что мусульманский фундаментализм и исламизм являются формой 
противостояния западной модели цивилизационного развития. 
 

Состояние исследований в данной области 
Проблема ислама в современном мире столь актуальна, что практически 

трудно найти страну, в которой эта проблема не исследовалась в той или иной 
степени. Достаточно сослаться на ведущие страны Запада, арабского мира или 
Российскую Федерацию. Тем не менее, заметно ощущается дефицит 
обобщающих научных трудов, которые бы давали системное и комплексное 
представление об исламизме и исламистских организациях. Только по 
некоторым аспектам темы имеются отдельные работы. Однако обобщающие 
исследования в контексте сравнительно-исторического анализа ислама в 
различных странах и регионах все еще довольно редки1. Не меняет положения 

1 Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века. М.: Политиздат, 1989; Ислам в Евразии / Под 
ред. М.В. Иордан, Р.Г. Кузеев, С.М. Червонная. М.: «Прогресс-традиция», 2001;  
Ключников Б. Исламизм, США и Европа. Война объявлена! М.: ЭКСМО «Алгоритм», 2003; Медведко 
Л.И. Россия, Запад, ислам: «Столкновение цивилизаций»? Жуковский; М.: Кучково поле, 2003; Ланда 
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дел недавно изданная в России книга архимандрита Августина (Никитина) 
«Ислам в Европе»2, которая представляет собой отнюдь не бесспорную точку 
зрения на современный ислам отдельных представителей Русской 
Православной Церкви. 

Западные исследования 1980-х – начала 1990-х гг. характеризуются 
известной терпимостью и умеренностью по отношению к исламу, исламизму и 
исламистским организациям, в то время как публикации последнего 
десятилетия проникнуты тревогой и озабоченностью в связи с ростом 
мусульманской общины в странах Запада и деятельностью радикальных 
исламистских организаций. 

К концу ХХ в., как известно, именно ислам стал подлинным вызовом для 
западного общества в целом и для сохранения его идентичности в частности. 
Особенно хорошо это видно на примере Франции. В результате воздействия 
экономических и миграционных факторов исламская религия вышла в стране 
на вторые позиции после католичества. В 2004 г., по данным печати, во 
Франции проживало около 6,5 мусульман. Соотношение между мусульманами 
и немусульманами уже приблизительно такое же, как и в Российской 
Федерации. Мусульманская община не растворилась в древней и богатой 
культуре Франции. Она активно воспроизводит себя, поглощая даже 
натуральных французов, которые родились и выросли в европейской, 
христианской среде. Некоторые демографы предсказывают, что через четверть 
века мусульмане будут составлять одну четверть от общего населения 
Франции. Во многом из-за терпимости, которую власти проявляют по 
отношению к экстремистам, во Франции и в других странах Европы все больше 
утверждается радикальный ислам. Академические традиции ориентализма не 
позволяли в новых условиях всесторонне и адекватно описать этот 
угрожающий феномен.  

Общественное мнение Франции осознает глобальный характер угрозы, 
исходящей от исламистов, завоевывающих прочные позиции в мусульманских 
общинах. Все больше осознается это и на уровне научных исследований. 
Достаточно сравнить в основном социологические или антропологические 
публикации 1980-х – начала 1990-х гг., отличающиеся известной терпимостью и 

Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. М.: Институт Ближнего Востока, 2005; Малашенко 
А.В. Исламская альтернатива и исламистский проект. М.: Московский центр Карнеги, Изд-во «Весь 
мир», 2006; Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в странах Северной Африки. История и 
современное состояние. М.: Изд-во Московского университета, 2008;  
Мабрук Мухаммад Ибрагим. Аль-Ислам ва-ль-гарб аль-амрикий (Ислам и Америка). Каир: Аль-Хидара 
аль-арабийа, 2002 (на араб. языке); Der Islam in der Gegenwart / Hg. W. Ende, U. Steinbach / 4. Auflage. 
München: Beck, 1996,; Wohlrab-Sahr M. Konversion zum Islam in Deutschland und den USA. 
Frankfurt/Main; N. Y.: Campus Verlag, 1999; Espozito J.L. The islamic threat: myth or reality? 3d ed. N. Y.: 
OUP, 1999; Espozito J.L. Unholy war: terror in the name of Islam. N.Y.: OUP, 2002; Haddad Y., ed. Muslims 
in the West. N. Y.: OUP, 2002; Ali Tariq. Fundamentalismus im Kampf um die Weltordnung. München, 2002; 
Рipes D. Militant Islam reaches America. N. Y.: W.W. Norton and Company, 2002; McCloud A.B. African 
American Islam. N. Y.; L.: Routledge, 1995; Radu M. Europe’s ghost. Tolerance, Jihadism and the crisis in 
the West. N. Y.: Encounter books, 2009.  
2 Архимандрит Августин (Никитин). Ислам в Европе. СПБ: ЦСО, 2009.  
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умеренностью к исламу3, и публикации последнего десятилетия, проникнутые 
тревогой и озабоченностью в связи с ростом мусульманской общины. Так, 
политолог Ж. Кепель отмечает настоящую мусульманскую экспансию во многих 
кварталах французских городов и пригородов, а член Французской академии А. 
Безансон и вовсе считает, что нет принципиальной разницы между «хорошим» 
терпимым исламом и исламом радикальным и революционным: они образуют 
единое целое. И мы не знаем, полагает Безансон, сможет ли демократическое 
общество, основанное на плюрализме, «переварить» ислам [1, с. 73–74].  

Переход французских властей от прежних концепций политкорректности к 
более жесткой политике по отношению к исламу свидетельствует о том, что во 
Франции востребован исторический опыт борьбы против исламских радикалов 
в различных государствах и регионах мира, и вообще сосуществования с 
исламом в других государствах и регионах, как, например, в России.  

Процесс формирования мусульманского сообщества и, главное, формы 
социокультурной и политической адаптации ислама и мусульманских 
иммигрантов в странах Запада, в том числе и во Франции, представляется 
методологически правомерным рассматривать как с западноевропейской точки 
зрения, так и с точки зрения самих мусульман. Пересечение в одном Проекте 
двух типов рефлексии – западной и мусульманской, которые обычно 
рассматриваются отдельно, позволит в высшей степени адекватно отразить 
своеобразие формирования мусульманской общины и ее социокультурной 
адаптация в чужеродной среде, равным образом как и реакцию на этот процесс 
граждан принимающих государств. 

Такой подход предполагает использование широчайшего круга 
источников, включая официальные материалы государственных учреждений, 
заявления политических деятелей, программные документы политических 
партий, в том числе мусульманских общественно-политических организаций, 
статистические и социологические данные, а также другие материалы, 
вытекающие из повседневной жизни как населения принимающей страны, так и 
мусульман-эмигрантов.  

Феномен исламизма 
Исламизм представляет собой разновидность политической идеологии, 

возникшей на основе консервативных религиозных воззрений мусульманского 
фундаментализма, в соответствии с которой ислам рассматривается не просто 
как религия, а как своеобразная политическая система, определяющая 
правовые, экономические и социальные интенции государства. Цель исламизма 
заключается в перестройке всей государственной системы на основе 
традиционных принципов мусульманского права. 

С момента своего возникновения исламизм противостоял светским 
идеологиям и движениям, в том числе левого толка, получил дополнительный 
импульс от антизападных настроений, во многом спровоцированных арабо-

3 Krieger-Krynicki, A. Les musulmans en France. Paris, 1985 ;‘Wihtol de Wenden, C. Citoyenneté, nationalité 
et inmmigration. Paris, 1991 ; Roux, M. Les harkis, ou, Les oubliés d’histoire. Paris, 1991 ; Etienne, B., ed. 
L’Islam en France. Paris, 1991.  
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израильским конфликтом, и прежде всего контролем Израиля над Западным 
берегом реки Иордан. После событий 11 сентября 2001 г. исламизм вместе с 
другими политическими движениями, инспирируемыми исламом, привлек 
пристальное внимание западных средства массовой информации, да и в целом 
широких слоев общественности. Различного рода публикации, особенно 
научно-популярные, как правило, ошибочно отождествляют исламизм с такими 
понятиями, как ислам, фундаментализм, воинствующий ислам, ваххабизм и т.д. 
И хотя отдельные лица и группы, идентифицируемые этими терминами, не 
являются взаимно исключающими друг друга, в академической науке каждый 
из названных терминов имеет вполне конкретное и определенное значение. 
Многие исламистские группы оказались вовлеченными в террористическую 
деятельность и стали одной из целей в войне с международным терроризмом. 

Исторически исламистские идеи возникли и развивались в различных 
регионах мусульманского мира и принимали различные формы. Одной из 
первых было фундаменталистское Движение Деобанди. Оно возникло в 
британской Индии в 60-х гг. XIX в. как реакция на политику колониальных 
властей против мусульман и деятельность мусльманского реформатора и 
просветителя Сайида Ахмад-хана (1817–1898), активно выступавшего в защиту 
колониального режима, модернизации и распространения среди мусульман 
европейской культуры. Названное по месту своего возникновения в Деобанде 
(около Дели), это движение концентрировалось вокруг мусульманских школ 
(главным образом Дар аль-Улум), проповедовало подчиненное положение 
женщин, отрицало пользу многих видов технологий и увеселений и верило в то, 
что необходимо следовать не человеческим, а только «проявленным» или богом 
данным знаниям.  

Хотя философия Деобанди была пуританской по характеру и ставила своей 
целью не допустить индуистского и европейского влияния на мусульманское 
общество, она не отличалась особой радикальностью и прозелитизмом. 
Движение ограничивало свою деятельность в основном созданием медресе, или 
мусульманских религиозных школ. Теперь их насчитывается десятки тысяч, 
главным образом в Пакистане и Индии. Движение Талибан в Афганистане 
является во многом продуктом философии Деобанди и медресе. 

Влиятельными фигурами в мусульманском религиозном движении XX в. 
были исламские мыслители – индопакистанец Абуль Аля аль-Маудуди (1903–
1979) и египтянин Сейид Кутб (1906 – 1966). Оба сыграли важную роль в 
продвижении идей религииозно-революционного насилия в исламском мире.  

Аль-Маудуди, находившийся под сильным влиянием идеологии Деобанди, 
выступал за создание исламского государства, управляемого по законам 
шариата. В 1941 г. он основал в Индии организацию Джамаат-и ислами и 
оставался ее главой до 1972 г. Его знаменитый труд «На пути к пониманию 
ислама» ставил ислам в современный контекст и давал импульс к действию не 
только консервативным улемам, но и либерально-настроенным модернистам 
типа аль-Фаруки. Книга последнего «Исламизация знания» развивала 
некоторые важные положения, сформулированные аль-Маудуди, в частности 
вопрос о совместимости ислама с научным взглядом на мир. 

17 
 



Идеи аль-Маудуди оказали большое влияние на Сейида Кутба, ставшего 
ключевым философом и идеологом движения «Братьев-мусульман», 
возникшего в Египте в 1928 г. Последние были сторонниками возврата к 
шариату, поскольку считали, что западные ценности не в состоянии обеспечить 
гармоничную жизнь мусульман. Только божественное управление может 
сделать их счастливыми. Следовательно, мусульманам надо проявлять 
осторожность в отношении демократического пути развития и жить в 
соответствии с принципами шариата, ниспосланными божественной силой. 
«Братья-мусульмане» были одной из первых организаций, призвавших к 
джихаду против всех тех, кто отказывается следовать строгим предписаниям 
ислама.  

Одной из первых этому призыву последовала египетская организация 
Исламского джихада, ответственная за убийство президента Анвара Садата. В 
отличие от других исламистских организаций она сконцентрировал свои усилия 
на борьбе против «отступников» от ислама, то есть против светских лидеров 
исламских государств, проводивших прозападную политику и внедрявших 
западные идеи в исламские общества. Идейный вдохновитель организации 
Мухаммед Абд ас-Салям Фараг считает, что главным полем боя для джихада 
является уничтожение всех «неверных лидеров» и замена их «абсолютным 
исламским порядком». 

Еще одна радикальная исламистская группа джихада возникла в Палестине 
как ответвление египетской организации, и начала военные действия против 
Израиля, находясь при этом в оппозиции к сугубо светской по характеру 
политике Организации освобождения Палестины.  

Другое направление исламистской мысли восходит к ваххабитскому 
движению, возникшему в Аравии в XVIII в. под предводительством Мухаммеда 
ибн Абд аль-Ваххаба и поддержанному феодальным кланом Саудидов. Учение 
ваххабизма проповедовало возврат к первоначальной чистоте ислама и 
необходимость жить в соответствии со строгими предписаниями эпохи пророка 
Мухаммеда и его последователей в Медине. Поэтому ваххабиты выступали 
против многих «вредных новшеств», пришедших в ислам после смерти 
пророка, включая минареты, ритуальные знаки на могилах, а позднее радио, 
телевидение, автотранспорт и другие технические новшества. Мусульман, 
которые были против такого строгого истолкования ислама, ваххабиты считали 
еретиками и применяли против них насильственные действия. Под идейным 
знаменем ваххабизма Ибн Сауд основал в 1920-х гг. государство Саудидов в 
Аравии. По мере усиления этого государства (благодаря росту доходов от 
нефти) укреплялся и ваххабизм, ставший на путь активной пропаганды своей 
интерпретации ислама далеко за пределы Саудовской Аравии.  

Таким образом, исламизм на протяжении XX в. прошел через ряд этапов 
своего политического и идеологического развития, но только в 1980-х гг. 
активно вышел на международную арену и к настоящему времени приобрел 
исключительно большое влияние. 

Причины стремительного подъема исламизма все еще остаются предметом 
острых дискуссий. Но бесспорным является то, что светские идеологии 
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(баасизм, арабский социализм и арабский национализм), которые 
доминировали на Арабском Востоке в период после деколонизации, к 1980 гг. 
демонстрировали свою несостоятельность достичь экономических и 
политических целей от них ожидаемых. В это же время, в ходе ирано-иракской 
войны, исчерпала свою энергию шиитская форма ислама, исключительно 
воинственная и наступательная. Одновременно с этим, в период Афганской 
войны многие исламисты, обильно финансировавшиеся США, совместно 
сражались против тех, кого они считали безбожниками и оккупантами. В своей 
книге «Джихад: путь политического ислама» французский исследователь Ж. 
Кипель утверждает, что исключительно большое значение для исламизма в 
1990-х гг. имели результаты войны в зоне Персидского залива. До 1990 г. 
организованный политический ислам ассоциировался в основном с Саудовской 
Аравией – государством, основанным на ваххабизме, и с союзом исламистских 
организаций, в Египте боровшихся против режима Насера, а в Афганистане – 
против Советского Союза. Саудовская Аравия, как близкий союзник Запада и 
сильно заинтересованная в региональной стабильности, первоначально в 
известной степени была сдерживающим фактором в деятельности исламистов.  

Однако после войны в зоне Персидского залива Саудовская Аравия стала 
проводить более сложную и противоречивую политику в отношении 
исламистских организаций. С одной стороны, Саудиды преследовали те 
исламистские группы, которые не желали оставаться под зонтиком Саудовской 
Аравии, с другой стороны, с молчаливого согласия Запада всячески 
поддерживали и финансировали тех, кто сотрудничал с ними. 

По-прежнему дискуссионным остается вопрос, насколько долго сохранится 
влияние исламистского движения. Одни ученые склонны утверждать, что 
исламизм отмирает. Другие, наоборот, считают, что исламизм пользуется 
поддержкой значительных слоев населения, например, в Пакистане, Египте, в 
более умеренной форме – в Турции. Волна народных движений, прокатившаяся 
по странам Арабского востока, и иностранная интервенция в Ливии в 2011 г. 
свидетельствует о том, что исламистские группировки являются важным 
фактором политического развития, а отдельные из них – инструментом в руках 
монархических режимов Аравии, а следовательно и стран Запада.  

Радикальный исламизм в Европе 
Во второй половине ХХ в., особенно в последние десятилетия, в 

мусульманском мире усилилось влияние ислама на все сферы 
жизнедеятельности человека – экономику, политику, культуру, духовную 
жизнь. Одной из причин этого является специфика данной религиозной 
системы: ислам – не только религия, но и образ жизни. Под исламскими 
лозунгами активизировались национально-освободительные движения, 
возникли политические общества и партии, международные организации. Этот 
процесс вошел в историю под названием «исламского возрождения». В 1970-е 
гг., особенно после «исламской» революции в Иране, широко заявило о себе в 
мусульманском мире движение, известное как исламский фундаментализм. 
Главная цель последнего – возврат к фундаменту, то есть к «чистому, 
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первоначальному исламу», созданию общества и государства на основе Корана 
и шариата. 

Исламский фундаментализм – явление не новое. Начиная с VIII в. в 
мусульманском мире регулярно предпринимались попытки вернуться к 
первоначальному исламу. В ХХ в. фундаментализм стал реакцией 
мусульманского мира на колониальную политику западных держав, на 
слишком быструю и насильственную ломку традиционных ценностей 
восточного общества. Социальную базу движения составили сотни тысяч 
людей, одинаково разочаровавшихся как в политике безбожной западной 
цивилизации, так и в политике собственной коррумпированной правящей 
элиты. В поисках социальной справедливости они обратились к исламской 
системе ценностей. 

Движение охватило практически все исламские страны. В мусульманском 
мире возникли и действуют сотни неправительственных религиозно-
политических организаций, называемых исламистскими, а их идеология – 
исламизмом. Крупнейшая из них – организация «Братья-мусульмане», 
возникшая в Египте в 1928 г. Ряд исламистских организаций придерживается 
тактики насильственных действий и индивидуального террора.  

Теория и практика исламского фундаментализма, особенно в его 
радикальных проявлениях вызывает тревогу и озабоченность не только во 
многих странах мусульманского мира, но и за его пределами. Исламизм и 
исламистские организации стали неотъемлемой частью общественно-
политического ландшафта большинства ведущих стран Западной Европы, в 
которых во второй половине ХХ в. сложились устойчивые мусульманские 
общины (с общей численностью, по разным оценкам, от 12 до 20 млн.). 

Этническое многообразие мусульманских общин Европы, а также наличие 
в исламе различных направлений и сект открыли дорогу панисламским 
идеологиям и организациям, многие из которых являются радикальными, а 
некоторые откровенно воинствующими, включая такие организации, как 
«Братья-мусульмане», «Таблиги Джамаат», «Хизб ат-Тахрир» и «Такфир-валь-
Хиджра». Все, кроме первой, – в той или и иной степени закрытые и 
малодоступные для изучения. Все исповедуют идеологию панисламизма, 
активно действуют в Европе и выступают против интеграции и ассимиляции 
мусульман в европейских странах. Не отличаются эти организации и по своей 
основной цели: распространение ислама и шариата во всем мире с 
перспективой реализации идеи халифата.  

Самая известная и влиятельная – организация «Братья-мусульмане» (БМ). 
Финансируется Всемирной мусульманской лигой. Провозгласила отказ от 
насильственных методов борьбы, особенно в Европе, где у нее глубокие корни 
во Франции, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии. В арабском мире тактика БМ 
колеблется между применением насилия и легальной деятельностью в 
зависимости от внутриполитических особенностей той или иной страны. В 
большинстве европейских стран «Братья-мусульмане» находятся под 
наблюдением спецслужб, впрочем, относительно толерантным, за исключением 
России, где организация запрещена, главным образом, из-за ее связей с Эр-
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Риядом. Тесное сотрудничество БМ с Саудовской Аравией делает организацию 
самой богатой исламистской структурой. В Европе «Братья-мусульмане» 
контролируют большинство влиятельных исламских организаций. Некоторые 
авторы считают, что существует прямая связь между БМ и Аль-Каидой [5, с. 2] 
и склонны рассматривать ее «в тени» этой сетевой организации [7]. Правда, 
идеология Аль-Каиды, в отличие от БМ, имеет своим источником ваххабизм.  

«Таблиги Джамаат» (ТДж) внешне позиционирует себя как миролюбивая 
исламская организация. В действительности она выступает самым активным 
защитником и пропагандистом исламизма и тесно связана с рядом 
террористических групп. Представители французских спецслужб объявили 
ТДж «прихожей фундаментализма». По их данным, около 80 % исламистских 
экстремистов во Франции прошли свое посвящение именно в этой организации 
[6, с. 204–205]. Главная европейская база деятельности ТДж находится в 
Англии, а ее духовным центром является мечеть в Дьюсбери (Западный 
Йоркшир). Во Франции и Бельгии организация действует под названием 
«Ассоциация веры и практики мусульманской религии»; в Германии – 
запрещена. Тысячи мусульман в Европе пришли к исламу или были 
реисламизированы через МБ или ТДж, а вот к джихадизму и насилию – через 
«Хизб ат-Тахрир» или «Такфир-валь-Хиджра».  

«Хизб ат-Тахрир» (Партия освобождения, ХТ) – радикальная исламистская 
организация, центр которой предположительно находится в Лондоне. Имеет 
свои филиалы во многих странах мира, в том числе Центральной Азии. Цель 
организации, как отмечается на ее официальном сайте, освободить исламскую 
общину (умму) «от господства и влияния неверных государств» и 
«восстановить исламский халифат» [4]. Организация чрезвычайно 
изобретательна в провоцировании антизападных настроений и массовых 
выступлений; многие ее члены вовлечены в террористические акции. ХТ 
запрещена в Пакистане, арабских государствах, а также в ряде европейских 
стран. В Европе организация вербует своих сторонников из новообращенных в 
ислам или образованных мусульман – иммигрантов. 

«Такфир-валь-Хиджра» (Отлучение и исход, ТХ) возникла как радикальное 
ответвление БМ. Активна в Европе, особенно в Великобритании, хотя и 
запрещена в Германии, Франции и Испании. После казни ее лидера М. Шукри в 
Египте в 1978 г. ушла в глубокое подполье. Рассматривает всех мусульман, не 
являющихся ее членами, как отступников от веры – изменниками. Организация 
настолько экстремистская, что в 1998 г. пыталась убить Бен Ладана в Судане за 
то, что тот будто бы не является в полной мере мусульманином, хотя часть ее 
членов к этому времени уже входила в Аль-Каиду. Для прикрытия своей 
деятельности члены ТХ не обязаны ходить в мечеть, могут потреблять 
спиртные напитки и наркотики, совершать преступления с целью 
финансирования своей деятельности. Американский специалист М. Раду 
описывает ТХ как «самодостаточную идеологическую группу всегда готовую 
убивать – не из-за денег, а ради одной только идеи джихада» [6, с. 212]. 

Отнюдь не случайно правящая элита и общественное мнение Запада 
выражают обеспокоенность деятельностью радикальных исламистских 
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организаций. По всей вероятности, концепция мультикультурализма не 
выдержала испытания временем, что признается политическими лидерами 
стран Западной Европы. Известный европейский исламовед арабского 
происхождения Б. Тиби однозначно говорит об «исламистском вызове» 
тенденции «глобальной секуляризации» и «новому мировому порядку», 
провозглашенному США в конце 1990-х гг. [8, с. 115–122, 208–213], а 
американский исследователь Б. Фармер – о «возникновении западной 
разновидности исламизма» [2, с. 10–11].  

Несколько иная ситуация сложилась в США. Характерной чертой 
современной мусульманской общины США является наращивание 
политической активности, которое осуществляется двумя путями. Первый, 
конституционный путь, предполагает полную интеграцию мусульман в 
американское общество, участие в политическом процессе, то есть решение 
текущих проблем мирными методами. Второй путь – это политический, или 
радикальный ислам, который стимулирует сепаратистские тенденции в 
мусульманской общине США. Изначально он был присущ «черным 
мусульманам» («Нация ислама»). С 90-х гг. ХХ в. усиление радикальных 
тенденций стало прослеживаться и в иммигрантской среде. Это связано с 
общей активизацией политического ислама в мире, а также с проводимым 
правительством США внешнеполитическим курсом. Американская 
мусульманская община в своем развитии достигла того уровня, когда ее 
участие в американском политическом процессе представляется не только 
желательным, но и неизбежным. В противном случае, имеющиеся в ней 
сепаратистские тенденции могут привести к доминированию радикального 
ислама, что явится угрозой стабильности американского общества. Косвенные 
данные о связях некоторых американских мусульманских организаций с 
международным терроризмом являются убедительным тому подтверждением. 
В этой связи следует отметить, что в последние годы заметно 
радикализировалась политическая деятельность таких организаций, как 
Исламское общество Северной Америки, Мусульманско-американское 
общество Североамериканский исламский траст и даже Совет по американо-
исламским отношениям. В 2007 г. вышеуказанным организациям были 
предъявлены обвинения в поддержке палестинской исламистской организации 
Хамас [3]. 

В целом же проведенное исследование позволяют сделать следующие выводы: 
- радикальный ислам и исламистские организации стали подлинным 

вызовом не только для стран Запада, что в целом естественно и вполне 
объяснимо, но и для стран традиционного распространения мусульманской 
религии; 

- исламистские организации играют важную роль в общественно-
политической жизни стран арабо-мусульманского региона и во многом 
определяют политическую ситуацию как внутри отдельных стран, так и региона в 
целом; 

- идеология и практика радикальных исламистских организаций восходит к 
относительно недалекому прошлому (вторая половина 19 – начало 20 в.), когда 
зарождались идеи панисламизма и политического ислама, а не к современному, 
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послевоенному периоду новейшей истории, как принято считать большинством 
исследователей. 

- в целом характер деятельности организаций радикального ислама 
вытекает из особенностей развития мусульманской цивилизации, тем не менее 
многие из них, типа Аль-Каиды, возникли не без помощи западных стран и, 
следовательно, стали в их руках инструментом геополитической борьбы.  
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