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ИСЛАМСКИЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: ФАКТОРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КРИТЕРИИ РАЗЛИЧЕНИЯ

В условиях социальной и политической нестабильности, когда траек-
тория развития общественно-политических и экономических институ-
тов подвергается сомнению, радикальные течения становятся все более 
популярными. Они предлагают человеку в качестве ориентира простую 
дихотомию свой-чужой и помогают выстроить устойчивые картину мира 
и логику суждений, альтернативные утерявшему устойчивость мейн-
стриму. Исламский радикализм является одним из таких течений, особой 
формой общественной мобилизации. Настоящее исследование посвящено 
рассмотрению этого широко известного, и все же заслуживающего еще 
более глубокого рассмотрения явления.

Ключевые слова: радикализм, экстремизм, исламизм, фундаментализм, 
умма, шариат.

В отношении исламского радикализма или исламизма можно в целом 
выделить, как представляется, два основных широких подхода, превали-
рующих в общественном сознании. По мнению сторонников первого под-
хода, радикалы в принципе не имеют ничего общего с исламом. Настоящий 
ислам мыслится как априори мирная религия, преподающая адептам цен-
ности любви и милосердия, деструктивные же трактовки едва ли можно 
даже назвать частью исламской мысли. Вторая группа придерживается про-
тивоположного мнения и настаивает на том, что ислам – это религия наси-
лия и вражды, где основа всей идеологической доктрины пронизана духом 
радикализма. Конечно, эти две точки зрения являются упрощенной моде-
лью реальности, в научной среде подобные формулировки, характерные, 
например, для дебатов правых и левых в западных политических кругах, 
едва ли будут удовлетворительны.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
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близких к данной предметной области [4; 5; 7; 12; 16; 17; 21; 22; 26; 27; 28; 
29; 30].

Однако проблему исламского радикализма в рамках политической науки 
и истории политики нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

В современном исламоведении существует огромное множество опре-
делений термина «исламский радикализм». Еще в середине 90-х годов 
«исламизм» определялся как «новый фундаментализм» [32], но уже к концу 
90-х годов он превратился в «предельно политизированную составляющую 
часть ислама» [25]. В настоящее время исламизмом принято считать рели-
гиозно-политическую составляющую учения, направленную на создание 
мусульманского государства, где вся общественно-политическая жизнь 
была бы подчинена законам шариата [24]. Более того довольно часто тер-
мин «исламисты» используется в связке с исламскими политическими 
партиями.

Стоит отметить, что социально-политический феномен «исламского 
радикализма» существует в двух формах: с одной стороны, это идеологиче-
ская доктрина, а с другой – социально-политическая практика.

Радикализм как теоретико-философское направление базируется 
на поиске всеобщей альтернативы для той господствующей веры или идео-
логии, которая претерпевает кризис.

На определенных этапах истории общества религия из веры превра-
щается в идеологию. При этом замена религии-веры на религию-идеоло-
гию понимается как попытка «спасти мир ото зла» насильственным путем 
с использованием политических средств [23]. Для достижения своих целей, 
последователи тех или иных течений используют строго упорядоченные 
гражданские объединения с четкой иерархией. Существуют как офици-
альные структуры, например, политические партии, так и неформальные 
общественно-политические движения, которые состоят как из радикальных 
организаций революционного характера, так и из общественно полезных 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на дости-
жение общественных благ в сфере гражданского общества, образования, 
здравоохранения и т.д.

Так или иначе, говоря об исламизме, мы должны понимать, что речь 
идет уже не об исключительно духовной сфере жизни, а скорее о различных 
общественно-политических институтах. Стоит отметить, что тот или иной 
«проект» имеет собственную долгосрочную или среднесрочную программу 
действия по созданию особых условий, позволяющих расширить влияние 
ислама. По этой причине исламизм получил название политического ислама 
или политизированного ислама.
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Сегодня в мире не существует ни одного государства, где все сферы обще-
ственной жизни регулировались бы исключительно церковью, за исключе-
нием, разве что, Ватикана. Проект исламистов – это, скорее, политическая 
утопия, однако если попытаться помыслить прецедент, террористическая 
группировка ИГИЛ (1), по ее заявлениям, наиболее близко подошла к соз-
данию подобного «шариатского оазиса».

Шведская исследовательница Л. Йонсон достаточно четко определила 
сущность исламизма, заметив, что как теоретические, так и практические 
радикальные движения в политике являются лишь условной частью более 
глобального процесса реисламизации общества и политизации ислама [15]. 
Как уже было отмечено ранее, «исламский радикализм» – это лишь край-
няя степень «политического ислама». Принимая во внимание данный тезис, 
можно утверждать, что три условные категории мусульманской мысли 
(модернизм, традиционализм и фундаментализм) не являются гомоген-
ными, все три течения можно разделить на отдельные подкатегории, вклю-
чающие, к примеру, «духовную» составляющую («религия-вера»), и «идео-
логическую» («религия-идеология»). Подобная категоризация пока не была 
кодифицирована, однако именно она могла бы решить проблему размыва-
ния понятийного аппарата. Важно отметить, что «духовная» составляющая 
идейных течений в исламе, «религия-вера», является основой мусульман-
ского учения, именно она выступает в качестве краеугольного камня всего 
учения.

На данный момент существуют различные классификации, в зависи-
мости от целей исследования, однако все они подчеркивают наличие ради-
кальной составляющей у любого идеологического направления. Здесь стоит 
обозначить важный тезис о том, что термин «исламский радикализм» может 
применяться только к отдельным подкатегориям течения, понятие «ислам-
ский радикализм» не синонимично определению «фундаментализма».

По мнению отечественного востоковеда В.И. Сажина, основные течения 
в исламе можно классифицировать следующим образом: «первое направ-
ление представляет собой «адаптацию и синтез» к современным реалиям, 
второе – «консервативную» или «традиционалистскую» модель, третье 
и четвертое – фундаментализм и радикализм соответственно» [25]. Таким 
образом, ученый выделяет радикализм в отдельное течение и проводит раз-
граничительную черту между консервативными и модернистскими направ-
лениями, фундаментализмом и радикализмом.

В своевременной исламской мысли фундаментализм действительно 
пронизан радикальными установками сильнее, чем другие течения. 
Распространение фундаменталистских взглядов и возникновение отдель-
ных организаций было вызвано не только процессами внутри общины, 
но и многочисленными социально-экономическими и политическими 
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потрясениями, потребовавшие от правительства и общества реакции 
и изменений [20].

Такие установки эпохи модерна, как отделение государства от религии, 
провозглашение свободы совести, терпимости и представление религии 
как частного дела гражданина, примат рационализма, социальную спра-
ведливость и равенство, эгалитаризм, свободу личности, и т.д. – вызывали 
реакцию в среде некоторых верующих, побуждая их искать новые формы 
общественного взаимодействия. «Инстинктивной реакцией фундамента-
листов на посягательства модерна зачастую становится попытка создать 
анклав чистой веры...» [2], формирование культуры, способной противосто-
ять духу модерна.

Продолжая мысль, стоит отметить, что радикализм существует на уме-
ренном и ультрарадикальном уровнях, при этом последний выражается 
в экстремизме и терроризме. Среди причин современного «фанатичного 
фундаментализма», исследователь Г. Штойервальд (H. Steuerwald) отмечает: 
наличие резких социальных контрастов, колониальное наследие и реаль-
ные нерешенные конфликты, уходящие корнями в прошлое (к примеру, 
конфликты в Руанде, Палестине и т.п.); институционализация религии, гло-
бализация, развитие технологий и доминирование рыночных отношений; 
низкий уровень образование в ряде стран; охранительная реакция населе-
ния страны в ответ на возможную потерю культурного наследия и соци-
альную несправедливость; приверженность традиционализму в противовес 
научному прогрессу и т.д. [20]. Данный перечень в расширенном виде впер-
вые появился еще в 1991 г., но и по сей день он не теряет своей актуаль-
ности. Однако попытка ограничиться данным исследованием, при анализе 
каждого отдельного случая, была бы огромным упущением.

Анализ политической обстановки на Ближнем и Среднем Востоке при-
водит к выводу о существовании нескольких подходов к радикальному 
исламу. Так, в Египте, Ливане и некоторых других странах на практике 
применяется дифференцированный подход, когда «умеренные» радикалы 
могут привлекаться к участию в политической гонке, в том числе бороться 
за места в парламенте, активно участвовать в экономической сфере и обще-
ственно-политической жизни. Исламисты участвуют в работе администра-
тивных органов на всех уровнях, в то время как правящая администрация 
продолжает контролировать деятельность, осуществляемую ими. Вместе 
с тем власти применяют жесткие административные меры, которые иногда 
могут принимать форму репрессий, против радикальных исламистов [31].

При этом согласно общей теории радикализма [1] данный феномен 
не обладает однозначно позитивным или негативным оттенком, в зависи-
мости от политико-культурного контекста он может оцениваться по-раз-
ному. Радикализму, в том числе исламскому, присущ релятивизм. Идеология 
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и социально-политическая практика исламистов неоднозначны, им нельзя 
дать исключительно позитивную или негативную оценку.

Согласно научному отчету Российского института стратегических 
исследований исламский, радикализм или «исламизм» – это «использо-
вание политическими группировками исламских лозунгов и элементов 
учения ислама для создания своей идеологической платформы, что явля-
ется их отличительными чертами, которые проявляются в ходе борьбы 
за власть со своими политическими противниками, которая осуществля-
ется как законными средствами, так и с использованием других методов» 
[14]. Исследователь А.А. Игнатенко определяет «исламизм» как идеологию 
и практическую деятельность с целью достижения необходимых условий 
для решения проблем уммы в соответствии с требованиями религии [13].

Несмотря на то, что чаще всего радикализм анализируется в связке с фун-
даментализмом, подобная прямая зависимость не является единственно воз-
можной. Исследователями было отмечено, что радикальная составляющая 
любой идеологии активизируется в периоды сильных социальных потря-
сений, системных кризисов и многоуровневой трансформации общества. 
В ситуациях, когда конфликтный потенциал общества стремительно воз-
растает, не только фундаментализм, но и традиционализм политизируется 
и радикализируется, а модернистские тенденции подтачиваются.

Для единой и более конструктивной логики повествования было 
выбрано следующее определение «исламского радикализма»: «идеологи-
ческая доктрина и основанная на ней социально-политическая практика, 
которой присуще нормативно-ценностное закрепление идеологического, 
политико-мировоззренческого и даже вооруженного противостояния мира 
«истинного ислама» с миром «неверных» и миром «неистинной веры» вну-
три ислама» [11].

Вышеизложенное определение наводит на мысль, что радикализм 
в исламе является весьма специфическим религиозно-мировоззренческим 
способом отношения к миру, где существует особая форма общественной 
мобилизации, основанная на противопоставлении «своих» и «чужих». 
Последователи радикального ислама считают общину высшей жизненной 
ценностью, они с трепетом оберегают устоявшуюся систему и не приемлют 
нововведений. Подобное мировоззрение формирует особые идеологиче-
ские конструкты, которые остаются неизменными с течением времени. Так 
община Пророка до сих пор является идеалом общественно-политического 
устройства для большинства течений. Вместе с этим, критике подвергаются 
любые нововведения и изменения, направленные на адаптацию к современ-
ным реалиям. Провозглашается обязательность джихада против внешних 
и внутренних врагов.

Идеологическая основа радикального исламского движения основыва-
ется на ключевых элементах суннитского и шиитского фундаментализма. 
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Данное обстоятельство, вероятно, и повлекло за собой отождествление 
фундаментализма с радикализмом, которое наблюдается в некоторых 
исследованиях. В действительности же синтетические, синкретические 
и эклектические доктрины, то есть смешанные доктрины, зачастую приме-
няются для мотивации деятельности исламских радикалов, экстремистов 
и террористов.

Отдельным примером является использование афганским движением 
«Талибан», палестинской организации «Джихад Ислами» идей, имеющих 
смешанный фундаменталистко-националистический характер. Турецкая 
организация «Боз курт» применяет в основе своей идеологии исламо-на-
ционалистический синтез, при этом по большей части именно модерни-
стские тенденции лежат в основе религиозной составляющей идеологии. 
Отдельным примером является то, как некоторые организации, в частно-
сти, афганский «Талибан», палестинский «Джихад Ислами» или турецкий 
«Боз курт» используют идеи, имеющие смешанный фундаменталистско-на-
ционалистический характер. Так, в основе идеологии «Боз курт» лежит 
исламо-националистический синтез, при этом ее религиозная составляю-
щая базируется на модернистских тенденциях. Другим примером служит 
учение ультрарадикальных чеченских ваххабитов, основанное на этноре-
лигиозно-криминальном эклектизме. Ливанская «Хезболла» и проиран-
ские группировки на основании своих идеологических установок, где идея 
о «велаят-е факих» занимает центральное место, также являются приме-
рами движений, основанных на фундаментальной идеологии.

Среди всех радикальных направлений наибольшую опасность пред-
ставляют те течения, где ключевым методом борьбы являются экстремизм 
и терроризм. Исследователи определяют исламский экстремизм как ультра-
радикальный ислам с яркой негативной окраской [3; 9; 10]. Можно провести 
различение терроризма и более амбивалентного религиозного радикализма 
по степени активной готовности к насилию и в самой насильственной прак-
тике, агрессивной позиции по отношению к сложившейся системе между-
народной безопасности, деструктивному характеру религиозности [6; 8; 18; 
19; 33; 34; 35].

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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ISLAMIC RADICAL MOVEMENTS: HOW THEY ARE 
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In the times of socio-political instability, when the whole socio-political and 
economic institutional trajectory is being challenged, the radical movements are 
getting more and more attention. They provide people with a simple “ingroup-out-
group” dichotomy and a somewhat stable and coherent worldview and line of 
reasoning, challenging the fragile mainstream approach. Islamic radicalism 
might be considered one of those movements that constitute a noteworthy case of 
social mobilization. This article is an attempt to approach this well-known and 
yet not sufficiently studied phenomenon.
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