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В современных условиях вопросы, касающиеся по-
литизации ислама, деятельности радикальных ислам-
ских организаций, их роли и места в мировом полити-
ческом процессе и политической практике отдельных 
государств приобретают все большую актуальность и 
становятся предметом острых дискуссий. Прежде все-
го, это связано с известными «революционными» со-
бытиями в регионе Арабского Востока. В контексте 
глобализации политического процесса так называемая 
«арабская весна» оказывает существенное влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику как стран собствен-
но арабского региона, так и государств, находящихся за 
его пределами. Активизация деятельности радикаль-
ных исламских организаций по всему миру в качестве 
полулегальных (теневых) структур, а в странах-
участниках «революций» и в качестве светской власти, 
формирует новые реалии ближневосточного политиче-
ского процесса. Указанная ситуация рождает новые 
вызовы для всего мирового сообщества. 

Являясь дискуссионной, тема настоящего исследо-
вания порождает противоречивые подходы и концеп-
ции. Трактовки произошедших событий, равно как и их 
вероятных последствий, у экспертов-арабистов и исла-
моведов расходятся. Между тем категориальная основа 
осмысления обозначенной темы не вполне определена. 
Такие термины, как «политический ислам», «ислам-
ский политический радикализм», «радикальные ислам-
ские организации», прочно вошли в научный оборот, 
так и не получив исчерпывающих и конвенциональных 
трактовок. В связи с этим для дальнейшего адекватного 
анализа представляется необходимым провести неко-
торые краткие категориальные уточнения. 

Политический ислам зачастую трактуется экспер-
тами как синоним исламизма и исламского фундамен-
тализма. Однако указанный подход не учитывает ряд 
его существенных особенностей. Так, политический 
ислам имеет, главным образом, практическую направ-
ленность. Вместе с тем он широко опирается на тео-
рию, особенно в вопросах агитации, пропаганды и рас-
пространения влияния среди широких слоев верую-
щих. Политический ислам, исторически базирующийся 
на теоретической основе умеренного фундаментализ-
ма, в настоящее время переживает свое возрождение. 
Прежде всего указанный процесс касается сферы поли-
тических отношений, где ценности и нормы политиче-

ского ислама становятся доминирующей идеологиче-
ской платформой для приобретения светской власти. 
Практическая направленность теоретических положе-
ний политического ислама роднит его с исламским 
политическим радикализмом, субъектом которого 
являются радикальные исламские организации. При-
менительно к Арабскому Востоку исламский полити-
ческий радикализм можно определить как политиче-
скую практику, основанную на идеях радикального 
исламского фундаментализма, провозглашающую по-
литическую борьбу в качестве основного источника 
отстаивания традиционных религиозных, государ-
ственных и пр. ценностей и норм арабского региона 
как внутри него, так и за его пределами. В отличие от 
политического ислама, исламский политический ради-
кализм имеет своих ярко выраженных субъектов, т.е. 
реализуется в деятельности конкретных мусульман-
ских государств, партий, движений и групп.  

Одной из разновидностей указанных движений и 
групп являются радикальные исламские организа-
ции, чья деятельность обширна и многообразна. Исла-
мисты используют весь арсенал имеющихся в их рас-
поряжении средств и методов: от законных до проти-
воправных, включая открытый террор. На сегодняш-
ний день не существует однозначного и общепринято-
го определения такой категории, как «радикальные 
исламские организации». Например, доктор философ-
ских наук, специалист по исламу А.А. Игнатенко назы-
вает их исключительно сектами [1, 2]. Еще один отече-
ственный исламовед И.П. Добаев обозначает их как 
«экстремистские неправительственные религиозно-
политические организации» (или НРПО) [3, 4]. Как 
представляется, радикальные исламские организации 
можно охарактеризовать как структуры религиозного 
характера, ориентированные на практическое вопло-
щение своих лозунгов, принципов и установок. Для 
теоретического обоснования своей деятельности исла-
мисты используют ультрарадикальные экстремистские 
лозунги, основанные на догматах веры, т.е. на религи-
озных постулатах ислама, а в политической борьбе – 
ориентированы на различные методы: начиная от ле-
гальных попыток прийти к власти, заканчивая терро-
ром в качестве основного инструмента влияния и 
устрашения. В соответствии с масштабом и деклариру-
емыми целями их деятельности можно различать наци-
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онально-ориентированные (например, ФАТХ, ХАМАС, 
«Талибан»), регионально-ориентированные (например, 
«Братья-мусульмане», «Хизбалла», «Аль-Гамаа аль-
Исламия») и международно-ориентирован-ные органи-
зации (например, «Аль-Каида», «Хизб ут-Тахрир»). 
При этом цели исламистов международного уровня 
(таких как «Аль-Каида») находятся, как правило, в за-
падных государствах, хотя риторика их представителей 
может сводиться к призывам освобождения Палести-
ны, Ирака и других стран региона. 

В настоящее время ближневосточный регион пере-
живает переломный период «политической турбулент-
ности». В ряде стран произошли революции и смени-
лись многолетние режимы (Тунис, Египет, Ливия), а 
политическая власть в некоторых государствах региона 
испытывает серьезный кризис и ведет ожесточенную 
борьбу с оппозицией (Сирия). При этом в части араб-
ских государств борьба носит ярко выраженный кон-
фессиональный характер: в Бахрейне имели место вы-
ступления шиитов (подавлены войсками Саудовской 
Аравии и ОАЭ), а в Сирии алавитско-суннитское про-
тивостояние перешло в открытую фазу. Сравнительно 
неплохо контролируют ситуацию монархистские ре-
жимы: в Омане султан выделил дополнительные сред-
ства на решение острых экономических проблем, в 
Иордании Абдалла II пошел на уступки, сменил прави-
тельство и премьера, а самая «консервативная» монар-
хия Саудовская Аравия пошла на существенные по-
слабления женщинам (впервые за всю историю страны 
им разрешено принимать участие в голосовании на 
муниципальном уровне) [5]. 

Оставив вопрос о наличии внешних факторов, спо-
собствовавших обострению политических противосто-
яний и переходу их в революционные события, за 
скобками, можно рассуждать о первых результатах так 
называемой «арабской весны». Очевидная тенденция 
такова: светские режимы пали, их место заняли рели-
гиозные партии и движения. На выборах в Тунисе к 
власти уже пришла исламистская партия, а Ливия 
близка к тому, чтобы сделать законы шариата основ-
ными законами страны.  

В связи с этим важно подчеркнуть тот факт, что по-
литизация ислама в арабском регионе приобретает ярко 
выраженный институциональный аспект. Радикальные 
исламские организации становятся активными субъек-
тами политического процесса в новой для себя форме 
политических партий, опираясь в своей деятельности 
по-прежнему преимущественно на религиозные посту-
латы. Пропагандистское воздействие адептов «чисто-
го» ислама в рамках используемой ими специфичной 
интерпретации религиозных канонов является одним 
из ключевых факторов, оказывающих значительное 
влияние не только на внутриполитическую ситуацию в 
странах Арабского Востока, но и на характер взаимо-
отношений арабского мира с другими неисламскими 
государствами (в том числе с Российской Федерацией). 

Волна арабских «революций», прокатившаяся по 
региону Ближнего Востока, существенно трансформи-
ровала положение радикальных исламских организа-
ций, деятельность которых переориентируется с харак-
терного для них уровня политических отношений на 
региональные проблемы. Кроме того, существенно 

возросла активность исламистов по всему миру. Так, до 
начала событий «арабской весны», как справедливо 
отмечал в своей работе упоминавшийся выше россий-
ский эксперт-исламовед И.П. Добаев, исламские ради-
калы находились у власти только в Иране и Судане [6. 
С. 48]. В других странах они действовали либо легаль-
но, либо нелегально (полулегально), подвергаясь пре-
следованиям со стороны правящих режимов. В насто-
ящее время стремление взять реванш и получить свет-
скую власть посредством механизма выборов стано-
вится для исламистов доминирующим. 

Наиболее показательным в этом отношении являет-
ся пример «Аль-Каиды». В связи с событиями в Туни-
се, Египте, Ливии и Сирии свою деятельность активи-
зировали наиболее боеспособные ее «филиалы»: в Ма-
грибе, Ираке, на Африканском Роге и Аравийском по-
луострове. Арабские страны, пережившие «револю-
ции», попали под пристальное внимание представите-
лей данной организации. Одним из таких государств 
стал Египет. Как отмечает отечественный специалист 
по исламу Д.А. Нечитайло, после свержения Х. Му-
барака новый лидер «Аль-Каиды» А. аз-Завахири уже 
обнародовал ряд обращений, связанных с будущим 
египтян, и опубликовал книгу «Реабилитация общины 
калама и меча от утомительных обвинений в усталости 
и слабости», в которой замечает, что условия, сложив-
шиеся в настоящее время в Египте, представляют со-
бой благоприятную почву для «Аль-Каиды» ввиду 
ослабления внутренних сил безопасности и усиления 
движения салафитов. Многие сторонники «чистого 
ислама», пишет аз-Завахири, преследуемые египетски-
ми спецслужбами, отпущены на свободу и могут соста-
вить боевой костяк для возобновления джихада [7]. 
При этом «четкая программа и наработанные методы 
движения джихада позволят салафитам максимально 
воспользоваться результатами этих массовых выступ-
лений и смены режимов» [7]. Новый лидер «Аль-
Каиды» призывает поддержать революцию в Сирии, 
Йемене, а также повстанцев в Ливии, настаивая на том, 
что результатом их деятельности станет исламское 
государство, которое будет основано на союзе уме-
ренных исламистов и групп джихада: «Процесс идео-
логического переосмысления начнется с Египта и при-
ведет к лидерству салафитов. Некоторые представите-
ли новых сил сосредоточились на политическом дей-
ствии, в то время как другие сосредоточились на ис-
ламском призыве (даава). Все они подчеркивают необ-
ходимость образования исламского государства на 
правилах шариата» [Там же]. Таким образом, в пози-
ции аз-Завахири прослеживается изменение установок 
с ведения глобального джихада на решение региональ-
ных проблем, связанных с получением и удержанием 
власти в странах арабского региона. 

В ходе череды «арабских революций» исламский 
политический радикализм активно переходит в сферу 
публичной светской политики. По инициативе исла-
мистов коренным образом меняются конституции 
ближневосточных стран и их избирательное законода-
тельство (как, например, в Египте, Тунисе и Ливии) в 
сторону введения норм шариата в качестве основных 
для функционирования государства, снятия запрета для 
религиозных партий на участие в выборах. Опираясь на 
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негативные настроения, царящие в арабском обществе, 
представители радикальных исламских организаций 
становятся официальной властью в ряде государств. 
В частности, в противостоянии с экс-премьером Египта 
Ахмедом Шафиком победу на президентских выборах 
в стране одержал член «Ассоциации братьев-
мусульман» Мухаммед Мурси. В ходе своей выборной 
кампании он обещал избирателям поставить Египет на 
«исламскую основу» и добиться широкого применения 
там норм шариата. Формально, после объявления ре-
зультатов выборов и признания себя новым президен-
том Египта, М. Мурси покинул ряды Ассоциации. Од-
нако такое развитие событий порождает ряд сомнений, 
связанных со спецификой сетевого характера деятель-
ности исламистов, которая практически исключает лю-
бую возможность внезапного полного прекращения 
связей и выхода участника из замкнутого сообщества.  

Таким образом, можно утверждать, что в ближнево-
сточных странах, затронутых «революциями», идет 
процесс нового элитообразования (элитогенеза). При 
этом «новая элита» формируется преимущественно из 
представителей радикальных исламских организаций. 
В связи с этим исламский политический радикализм 
превращается из маргинальной идеологии в идеологию 
правящих. Указанному процессу, в частности, способ-
ствуют введенные ограничения (цензы) на пассивные 
избирательные права граждан. В частности, в Ливии к 
выборам не допускаются лица, занимавшие ведущие 
позиции в секретариате Высшего народного конгресса 
(ВНК), основных народных конгрессах, народных ко-
митетах или участвовавшие в народном руководстве, 
дипломаты и политические деятели прежнего режима, 
если они четко не продемонстрировали свою поддерж-
ку Революции 17 февраля, активно выступавшие про-
тив Революции 17 февраля, похищавшие и растрачи-
вавшие государственные фонды, совершавшие неза-

конные акты против ливийцев как внутри самой Ливии, 
так и за ее пределами, получавшие подарки и финансо-
вые средства от руководства прежнего режима, лица, 
получившие академическую степень по «Третьей ми-
ровой теории» или «Зеленой книге», а также оппозици-
онные деятели, которые вели переговоры с прежним 
режимом. Предусмотрен также и ряд других цензов [8].  

«Исламизация» Арабского Востока и возрождение 
исламского политического радикализма в регионе при-
водит, прежде всего, к массовой миграции населения 
и возникновению внутриполитических конфликтов, в 
том числе с реальной перспективой применения воен-
ной силы. Указанная ситуация рождает новые вызовы 
для мусульманских и немусульманских государств 
(в том числе и для Российской Федерации), связанные с 
контролем миграционного притока, поиском новых 
путей для ведения диалога с новой элитой арабских 
стран, а также обеспечением собственной националь-
ной безопасности. 

Исламский политический радикализм в своем ин-
ституциональном аспекте превращается в реальную 
угрозу национальной безопасности Российской Феде-
рации. События «арабской весны», сопряженные с но-
вым витком радикализации ислама в регионе и по все-
му миру, а также с процессом институционализации 
представителей радикальных исламских организаций в 
качестве официальных властей в ряде ближневосточ-
ных государств, могут повлечь за собой определенный 
рост напряженности в субъектах Российской Феде-
рации с большим числом коренного мусульманского 
населения, связанный с различными попытками моби-
лизации мусульман в ряды «борцов за веру» и с поис-
ком эффективных способов имплементации установок 
радикального ислама в светскую власть, в том числе с 
помощью вполне легальных и даже официальных госу-
дарственных механизмов. 
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