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Современные реалии свидетельствуют об эска-
лации исламского радикализма и экстремизма, зна-
чительном расширении его форм и усилении влия-
ния в мире. Радикализм и экстремизм в исламе выс-
тупают как воинствующая идеология, как средство, 
направленное на мобилизацию населения в кризис-
ные исторические периоды или как альтернативный 
путь развития конкретного общества. 

Некоторые государства, где распространен ис-
лам, в течении последних десятилетий погружены в 
кризисное состояние, охватывающее все сферы жиз-
ни общества. В этой ситуации получает дальнейшее 
распространение и развитие радикализм, который, 
достигая наивысшей критической точки, трансфор-
мируется в терроризм как одну из форм экстремизма. 

К методам террора в различных его формах 
прибегали во все времена и в разных странах. В 
большинстве случаев они касались стран, которые 
переживали периоды кризиса. Особенностью совре-
менного терроризма являются то, что террор исполь-
зуется не только против одного отдельно взятого 
государства или группы государств, но и против 
всего человечества. 

Экстремизм и терроризм в исламе наиболее ин-
тенсивно стал развиваться с 60-х - начала 70-х годов 
ХХ в., когда стал очевидным провал модернизацион-
ных мероприятий в большинстве мусульманских го-
сударств, а националистические идеологии не стали 
в этих государствах консолидирующим фактором. 

Радикальные и экстремистские элементы сопро-
вождали ислам на протяжении всего его существова-

ния. Их цели и направленность отличались в разные 
периоды. С IX-XI вв. широкое распространение в 
мусульманском мире получила школа Ахмада ибн 
Ханбаля. Эта религиозно-правовая школа выступала 
за недопустимость внедрения различных новшеств – 
бида, требуя строгого соблюдения норм и основ ша-
риата. Школа возникла на основе взглядов и убежде-
ний мутазилитов, что обеспечило ей возможность 
приобрести значительное количество последователей 
в различных мусульманских государствах. Наиболее 
глубоко эта школа укоренилась в Аравии, где под 
влиянием-Таки ад-Дин ибн Таймии в XVIII в. воз-
никло течение ваххабитов. В 1928 г. в Египте Хаса-
ном аль-Банной была создана организация «Братьев-
мусульман», в идеологии которой была заложена 
концепция джихада. Эта террористическая организа-
ция имела широкую сферу действия и располагала 
лагерями подготовки специализированных боевиков. 
Активно функционирует организация и в современ-
ных условиях. 

Начав свою деятельность на определенной тер-
ритории, исламские радикалы постепенно распрост-
ранили свое влияние на весь мир, сменив характер 
локальной угрозы на уровень международной. Пер-
воначально их деятельность была направлена против 
иностранного присутствия, затем она переросла в 
борьбу против мусульман, не разделяющих их взгля-
дов и стремлений, а позже в открытую войну против 
ведущих мировых акторов. 

Для мусульман ислам не просто религия, а 
учение, которое включает в себя не только духовные, 
но и подавляющее большинство светских положений 
и законов. «Для мусульман слово «религия» имеет 
совсем другой смысл, чем для христиан современ-
ности или Средневековья. Ислам – это не просто 
система веры и культа. Это образ жизни и его нормы 
включают элементы гражданского, уголовного и 
даже конституционного права» [1, с. 5]. 

Мусульманский мир никогда не был единым и 
устойчивым. Его постоянно терзали как внутренние 
противоречия, так и внешние воздействия, которые 
способствовали появлению и развитию радикальных 
идеологий и настроений, переросших в идеологию 
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экстремизма. К внутренним противоречиям в му-
сульманском мире можно отнести множество тече-
ний и направлений в нем, имеющих свои взгляды на 
Священные тексты, вопросы веры, историю, власть и 
устройство мусульманского общества и государства 
в целом. Они раскалывали целостность исламской 
общины и порождали значительные проблемы, отго-
лосок которых можно наблюдать и наши дни. В ка-
честве примера можно сделать небольшой экскурс в 
историю. 

На рубеже VII-VIII вв. в среде мусульман воз-
никли расхождения по вопросам веры и в отношении 
к людям, совершившим тяжкий грех. По этим вопро-
сам «высказались и заняли антагонистическую пози-
цию три течения, а именно хариджиты, мурджииты и 
мутазилиты» [2, с. 24]. 

Хариджиты заняли наиболее радикальную пози-
цию, утверждая, что человек, совершивший тяжкий 
грех, перестает считаться мусульманином и перехо-
дит в категорию кафира, неверующего. Мурджииты 
же в противовес хариджитам считали мусульмани-
ном каждого, кто сохраняет в своей душе и сердце 
чистоту и преданность веры, даже если этот человек 
совершил тяжкий грех. Мутазилиты в данном споре 
заняли промежуточную позицию. Они разработали 
учение о «среднем состоянии» между «правовер-
ным» мусульманином и кафиром и таким образом 
определили статус мусульман, совершивших тяжкий 
грех» [3, c. 25]. 

При Мухаммеде власть имела теократический 
характер, которая и ныне является неким образцом и 
стандартом управления в мусульманских государст-
вах. Пророк утверждал о нераздельности духовной и 
светской властей в руках главы общины. После смер-
ти Мухаммеда проблема власти расколола мусуль-
манскую общность на различные группировки, 
имеющие свое мнение по вопросу власти. «Харид-
житы настаивали на общинном характере власти и 
выборности главы общины; шииты видели во власти 
божественную природу, связанную с родом Али. 
Промежуточную позицию между хариджитами и 
шиитами заняли сунниты. Все эти антагонизмы 
внутри исламской общины вызвали не только раскол 
в мусульманском обществе по многим вопросам, как 
идеологическим, религиозным, так и политическим, 
но и породили неопределенность дальнейшего пути 
развития исламского мира, создав феномен ради-
кального ислама, высшим проявлением которого 
является исламистский экстремизм» [4, c. 27]. 

Внутренняя борьба между разными течениями 
не стихает до сих пор. Время от времени она выли-
вается в открытую борьбу между сторонниками оп-
ределенных враждующих течений, как пример – про-
тивостояние между шиитским Ираном и сунн-
нитской Саудовской Аравией. Внутренние противо-
речия в исламском мире усугублялись внешними, а 
именно его борьбой с европейским Западом. После 
ряда серьезных поражений в арабо-израильском 
конфликтах, который испытал мусульманский мир, у 
большинства мусульман сформировался комплекс 

ненависти к обидчикам-захватчикам и, как следст-
вие, желание взять реванш за свои обиды, причи-
ненные со стороны европейцев и израильтян.  

Используя память о величайших периодах исто-
рии, исламский радикализм ищет опору в Священ-
ных текстах. Из них вычленяются отдельные, как 
правило, достаточно противоречивые части с после-
дующей интерпретацией в соответствии с современ-
ными взглядами и стремлениями исламского радика-
лизма. Представители современного исламского ра-
дикализма, выдвигая различные социально-полити-
ческие цели, приоритетное значение уделяют двум 
основным, имеющим исторические корни, направле-
ниям: создание в исламском обществе теократиче-
ского государства; воссоздание халифата, единого 
государства мусульман, во главе с халифом – едино-
личным главой государства. 

Мусульманские государства такого типа дейст-
вительно имели и имеют место. Это халифаты 
Омейядов и Аббасидов в Средние века и Иран после 
революции 1979 года. Радикалы считают его наибо-
лее приемлемым, так как все существующие в нас-
тоящее время режимы в мусульманских государст-
вах попадают в категорию «светских», нарушающих 
устои ислама. Слово «светский» исламские радикалы 
и экстремисты, как правило, рассматривают как 
синоним «кяфир» – неверный. 

Современные радикалы выдвигают лозунги, ко-
торые призывают воссоздать халифат. В его состав 
должны войти все мусульманские государства и тер-
ритории, где проживают крупные мусульманские 
общины. Преследуя эту цель, исламские радикалы и 
экстремисты покушаются на государственную це-
лостность и нормы международного права. 

Кроме этих двух целей, современные исламские 
радикалы важнейшей своей целью считают внедре-
ние в общественную жизнь и широкое использо-
вание во всех ее сферах норм шариата. В отличие от 
христиан у мусульман вся человеческая деятель-
ность регулируется единой системой норм и правил, 
которые получили название шариат. «Шариат – это 
«правильный путь», законы, установленные Богом. 
Они открываются людям через освоение Корана, 
хадисов и произведений религиозных авторитетов, 
хотя в Коране и Сунне существуют положения, 
которые можно трактовать и понимать по-разному» 
[5, c. 8]. Поэтому появилась потребность в коммента-
риях и толкованиях Священных текстов, касающихся 
регламента отдельных сторон человеческой жизне-
деятельности. 

Заявленные цели, которые ставят перед собой 
радикальные и экстремистские организации вступ-
ают в антагонизм с исламской традицией, современ-
ным мироустройством, а также с Кораном и Сунной. 
Для оправдания своих античеловеческих действий 
радикальные организации стремятся найти опору в 
Священных текстах путем ложной трактовки отдель-
но взятых из него аятов. Они не учитывают обстоя-
тельств их ниспослания, не рассматривают их в 
общем содержании Корана, не связывают отдельно 
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взятые аяты с другими, тесно связанными с ними по 
смыслу, игнорируют разъяснение их авторитетными 
богословами, не учитывает ни контекст, ни условия 
их ниспослания. 

Увеличению экстремистского элемента в рам-
ках ислама способствует и кризис мусульманского 
общества. Он охватил экономическую и политиче-
скую жизнь исламского мира в целом и усугубляется 
внешним вмешательством. В подавляющем боль-
шинстве случаев, социальную основу «бойцов за 
веру» составляют выходцы из маргинальных слоев 
населения, не имеющих устойчивого материального 
положения, достаточного образования в области бо-
гословия. Это обстоятельство приумножается и ста-
новится опасным, если брать во внимание тот факт, 
что в регионах, где распространен ислам, наблю-
дается значительный демографический рост.  

Деятельность исламистских экстремистских ор-
ганизаций не только оказывает негативное воздейст-
вие на экономическое развитие ряда регионов мира, 
где пересекаются интересы ведущих мировых 
государств, но и обостряет отношение между ними. 
Что наблюдается сейчас в Сирии, то есть в различ-
ных оценках и подходах на сирийскую проблему со 
стороны России, США, Турции и Евросоюза. Исла-
мистские экстремисты не обращают внимания на 
нормы международного права, игнорируя такие важ-
ные понятия, как государственный суверенитет, тер-
риториальная целостность, нерушимость границ го-
сударства, недопустимость применения силовых 
методов борьбы для достижения своих целей. В 
последние десятилетия зона их деятельности значи-
тельно расширилась, охватывает самые разные стра-
ны и регионы. Некоторые исламистские радикальные 
организации, не имеющие в силу ряда субъективных 
и объективных факторов возможности самореализо-
ваться в районах исторического влияния исламской 
цивилизации, нашли удобную нишу для воплощения 
своих замыслов на периферии исламского мира, в 
частности в странах Центральной и Юго-Восточной 
Азии.  

В политологии связь ислама и политики рас-
сматривается, как правило, с двух позиций. Одни ис-
следователи «связывают все процессы, протекающие 
в ареале распространения ислама, с позиции «му-
сульманского Ренессанса» [5, c. 12]. Это явление по-
лучило в литературе различные наименования: «ис-
ламская революция», «исламская реформация», «воз-
рождение». Мусульманские богословы называют это 
явление «тадждид», совмещая в нем религиозные и 
социально-политические изменения. Эта позиция 
нашла свое выражение в версии, что феномен ислам-
ского радикализма является составной частью «тадж-
дида» (обновления), за которым кроется желание оп-
ределенной части мусульман возродить утраченные 
ценности.  

Другие исследователи связывают распростра-
нение радикальных течений в исламе с экономиче-
скими и политическими процессами в мире, в кото-
рых ущемляются и игнорируются интересы мусуль-

манских народов и государств, с нерешенностью 
социально-экономических и политических проблем в 
мусульманских обществах. Феномен исламского ра-
дикализма рассматривается как форма борьбы му-
сульман за равноправную роль в международных 
процессах, за защиту национального суверенитета, 
своей религиозно-культурной самобытности, как 
стремление к решению внутренних проблем. 

На развитие и распространение исламского ра-
дикализма в современных условиях влияет также ряд 
других факторов: 
 поддержка исламских радикалов некоторыми го-

сударствами и международными организациями; 
 нестабильность мусульманских государств в эко-

номическом и социально-политическом отноше-
ниях; 

 неграмотность большинства мусульман в области 
богословия; 

 отсутствие со стороны духовенства, представи-
телей традиционного ислама, активной просвети-
тельской деятельности и их неготовность идеоло-
гически противостоять радикалам; 

 современные мировые процессы (глобализация, 
вестернизация) и проникновение инородных цен-
ностных элементов в духовную жизнь мусуль-
манского общества; 

 сотрудничество различных политических органи-
заций и криминальных группировок с радикала-
ми, целью которого является захват власти в го-
сударстве одними и оправдание своей деятель-
ности другими; 

 отсутствие идеологической конкурентности после 
крушения коммунистической идеологии и обра-
зование идейного вакуума, который стал заполня-
тся радикальными идеями при одновременном 
невосприимчивости в мусульманском мире запад-
ной идеологии; 

 использование ведущими мировыми державами  
исламских радикальных организаций в качестве 
средства решения международных проблем в 
своих интересах; 

 отсутствие координации действий государств и 
народов в борьбе с исламским радикализмом.  

Значительные разногласия и противоречия в 
толковании и восприятии ислама как религии позво-
ляют использовать его положение и нормы для обос-
нования современного исламского радикализма и 
экстремизма. В условиях тотальной глобализации 
мира именно традиционный ислам как вероучение 
является некой консолидирующей идейной основой 
объединения мусульман в единое целое, обеспечения 
единства интересов его сторонников на основе ис-
конных исторических традиций и ценностей, закреп-
ленных в Священных текстах. Данный фактор необ-
ходимо активнее использовать в противодействии 
радикализму, экстремизму и терроризму. 
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