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Аннотация. Исламизм – тоталитарная культура (альтернативный вариант развития) с присущим ей 
родовым признаком – массовым насилием – инструментом создания «совершенного общества». Ста-
новление исламизма обусловлено совокупностью факторов внутреннего и внешнего характера: 
неоднозначность последствий заимствованной и ускоренной модернизации и глобализации ХХ и 
ХХI вв. и насильственность внедрения ценностей западной цивилизации в страны с иной ценностной 
системой. 
 
Summary. Islamism is a totalitarian culture (and an alternative way of development) with the generic char-
acteristic of mass violence and coercion – the instrument of creating a ‘new perfect society’. The rise and 
shaping of Islamism was caused by a combination of internal and external factors, among them: the ambigu-
ous  outcomes of the ‘imported’ and unnaturally accelerated modernization and globalization of the XX and 
XXI centuries; introduction - using force and coercion – of western values in the countries with a dissimilar 
value system. 
 
Ключевые слова: модернизация, тоталитарная культура, ислам, исламизм, насилие, терроризм, гло-
бализация, демократический тоталитаризм, Исламское государство. 
 
Key words: modernization, totalitarian culture, Islam, Islamism, coercion, terrorism, globalization, demo-
cratic totalitarianism, ISIS. 
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Модернизационные процессы, начавшиеся в XVII в. в ряде европейских стран, рас-
пространившиеся на другие регионы в XIX – XX вв., доминирующие в современном мире и 
определяемые как способ улучшения жизни, не привели ко всеобщему благосостоянию;  
сегодня мир всё ещё разделён на «бедных» и «богатых» («золотой миллиард», проблема 
«20:80»), хотя это противостояние переместилось из локальной плоскости (перестало быть 
национальной проблемой многих развитых стран) в глобальную.  

Опыт европейских стран, первыми прошедших модернизацию и ставших успешными 
(совершившими переход от традиционной к креативной культуре), стал образцом для под-
ражания на долгий период времени, более того, воспринимался длительное время един-
ственно возможным вариантом создания общества массового благосостояния. Однако  
использование автохтонного опыта европейских стран элитами других стран (заимствован-
ная модернизация) без учёта особенностей их развития и степени готовности к изменениям в 
форме ускоренного внедрения европейских образцов зачастую приводило к становлению  
тоталитарных культур, которые становились формой освоения креативной культуры. Этот 
процесс получил название «консервативная модернизация» и проходил в форме «традицио-
нализации креативной культуры». 



 
Власть приобретала абсолютное право на управление обществом, позиционируя его 

единственным способом спасения от хаоса, применяла насилие в гипертрофированной фор-
ме, позиционируя его как условие приведения «обесценившейся современности» в соответ-
ствие с предлагаемыми альтернативными вариантами «совершенного общества». Причём 
чем позднее происходило становление креативной культуры и чем скорее были темпы её 
внедрения, тем сильнее была степень насилия и выразительнее тоталитарность соответству-
ющей культуры.  

Опыт развития тоталитарных культур, получивший отрицательную оценку как разру-
шительный для человека и общества способ модернизации, казалось, ушедший в прошлое, в 
условиях глобализации вновь становится востребованным, более того, притягательным для 
тех стран, которые оказались на периферии мирового развития и, оценив сложившийся  
мировой порядок как несправедливый, решили изменить его. 

Такой силой, наиболее агрессивно заявившей о себе как о борце с мировым злом  
(западным миром), стали исламистские организации, воспринявшие необратимые изменения 
в мире и собственной культуре (становление креативной культуры) как угрозу национальной 
и религиозной идентичности, целостности и стабильности общества.  

Исламизм большинством учёных понимается как политический ислам, представите-
ли которого «требуют изменения места и роли религии в жизни общества. Речь идет о  
реализации проекта по созданию политических условий для применения исламских (шариат-
ских) норм во всех сферах человеческой жизнедеятельности» [8; 9, 40].   

Появлению исламизма в странах Востока способствовало сочетание ряда факторов 
внутреннего и внешнего характера, связанных с неоднозначными результатами модерниза-
ции ХХ в., носившей заимствованный и ускоренный характер, и не только не решившей ста-
рые проблемы, но и способствовавшей появлению новых. Ислам, по-прежнему оставаясь  
образом жизни и одним из главных факторов конфессионально-культурной идентификации 
мусульманских обществ, позволил сохранять привычные им ориентиры в жизни, несмотря 
на произошедшие изменения [15, 44; 12; 5, 408; 8; 1; 4; 11, 73; 6, 183]. 

Новый всплеск исламского радикализма, вызванный процессом глобализации в конце 
ХХ – начале XXI вв., воспринятым мусульманским миром как утверждение западных ценно-
стей по всему миру и в силу этого как угроза исламской культуре, приобрёл форму неприя-
тия западной модели развития (американской) на Востоке, более того, стойкого представле-
ния о ней как о главной причине неудач мусульман в современности [13; 14; 15, 46].  

Подобная оценка мусульманским обществом западного влияния привела к его полно-
му отторжению, превращению «безбожного Запада» во врага мусульман и формированию 
чувства ксенофобии [13]. Образ врага в лице Запада стал крайне необходимым для поддер-
жания картины мира, расколотой на противостоящие части «мы» и «они» («они», безуслов-
но, враждебны), и мобилизации общества на борьбу с «ними» как единственного способа  
сохранения «нас». К тому же экономический застой и коррупция легче объяснялись пагуб-
ным воздействием Запада и продавшейся ему местной привилегированной верхушки, чем 
собственной безответственностью [10; 2]. Это упрощало процесс восприятия явлений соци-
ально-культурной идентификации мусульман в условиях усложнения современного мира.  

Ситуация отягощалась наличием и внешнеполитических причин радикализации  
исламских движений:  

– палестинской проблемой; 
– разочарованием в идеалах и буржуазного общества, и социализма; 
– насильственной европеизацией на фоне массового обнищания ресурсной периферии 

западного мира, осуществляемой с использованием различных технологий: прямого военно-
го вмешательства в дела других стран (война в Ираке, Югославии и Афганистане, бомбарди-
ровки Ливии), направления различных ресурсов (финансовых, технических, информацион-
ных, консультационных) в проблемные страны и регионы с целью контроля над ними  
(«революции роз», «оранжевые революции», «арабская весна»). 



 
В этих условиях исламская религия, оставшись единственным аспектом современного 

мира Востока, не подвергшимся процессу вестернизации, стала восприниматься единствен-
ной возможностью сохранения ценностной основы мусульманской цивилизации и возрожде-
ния общности на основе исламской идентичности [15, 55].  

Исламизм предлагает альтернативный вариант развития, содержанием которого стано-
вятся идеи «возвращения к истокам ислама», означающие возвращение к «исламской государ-
ственности» (замена светского государства теократическим), «исламскому единству» (му-
сульманской умме) и объединению всех мусульман в одну страну («халифат»). Исламизация 
всех сфер жизни общества и человека воспринимается единственно возможным способом ре-
шения сложных социальных и экономических проблем, стоящих перед мусульманскими стра-
нами, да и перед всем мировым сообществом [8]. В условиях экономической, социальной и 
идейной неоднородности мусульманского общества (отсутствие единого «исламского мента-
литета», единой ориентации на традиционно-религиозную доктрину; отсутствие единой цели у 
мусульман, втянутых в современное мировое рыночное хозяйство и политическую глобализа-
цию, но пребывающих в мире традиционных устоев, восходящих ещё к родоплеменному и фе-
одальному прошлому) исламизм становится объединяющим началом обществ и движений на 
основе острой антизападнической и антимодернизаторской направленности [15, 55-56].  

Исламизм как альтернативный варианта развития, игнорирующий реальные измене-
ния, произошедшие в мусульманских обществах в процессе модернизации, делает необхо-
димым использование насилия, которое становится механизмом управления обществом: 
«насилие, ранее бывшее исключением из правила, теперь используется как метод и как стра-
тегия для достижения власти» [13]. Именно использование насилия как инструмента управ-
ления обществом, к тому же носящего массовый характер, позволяет говорить об исламизме 
как тоталитарной культуре.  

Насилие провозглашается единственным путём к возрождению истинного ислама, что 
и демонстрируется сегодня боевиками Исламского государства (ИГ), применяющего массо-
вые казни населения при захвате территорий Сирии, Ирака. Насилие, применяемое на разных 
уровнях, в разных масштабах и формах, разными субъектами, в том числе в виде «джихада», 
провозглашённого смыслом жизни и условием «достойной смерти» истинного мусульманина 
и реализации ценностной модели исламизма, становится механизмом, обеспечивающим 
успех исламизму в условиях глубоко зашедших секулярных изменений в мусульманском 
обществе [7, 49]. Односторонняя трактовка «джихада» – только как обязанности каждого  
истинного мусульманина защищать веру, «карая неверных», и умереть в борьбе ради попа-
дания в рай – исключает самосовершенствование, являющееся подлинной сутью джихада, но 
обеспечивает постоянную готовность верующих к жертве во имя ценностей фундаментализ-
ма. Такое понимание «джихада» позволяет исламистам неограниченно использовать верую-
щих мусульман в террористических формах борьбы, в том числе «слепых» и самоубийствен-
ных. Каждый акт насилия рассматривается как действие ради достижения высшей цели –  
построения вселенского халифата, начала которого сегодня реализуются международной 
террористической организацией ИГ.  

Ориентированность исламизма на разжигание внутрирелигиозной и межэтнической 
разобщённости и провоцирование гражданской войны, которой придаётся священный харак-
тер, превращает его в реальную угрозу безопасности для многих стран мира. Масштабы  
последствий насилия в условиях взаимозависимости даже самых отдалённых частей мира, 
доступности оружия массового поражения для террористов, в основе деятельности которых 
лежит религиозный фанатизм, делает совершенно непредсказуемым развитие человечества. 

В свою очередь, страны евро-американского Запада, прошедшие в своей истории раз-
ные варианты тоталитаризма и, как казалось многим гуманистам прошлого века, в полной 
мере осознавшие утопичность тоталитарного «сооблазна» – желания сделать мир справедли-
вым на основе утопических идей и использования насилия, ибо слишком большой была цена, 
заплаченная за подобный способ развития стран и народов – миллионы человеческих жиз-



 
ней, игнорирование многообразия культур, разрушительное влияние на личность; эти страны 
становятся источником тоталитаризма совершенно нового образца. Его можно назвать пара-
доксальным словосочетанием: демократический тоталитаризм. События конца ХХ – начала 
XXI вв., происходившие в разных регионах мира, свидетельствуют об активной деятельно-
сти ряда западных стран, насильственно внедряющих принципы демократии и парламента-
ризма, европейское издание прав и свобод человека (безусловные ценности западной циви-
лизации) в страны с иной ценностной системой. Внедрение институтов западной цивилиза-
ции, которые воспринимаются в периферийных по отношению к развитым странам обще-
ствах инструментами влияния враждебного мира, не только не решает проблему адаптации 
населения этих стран к изменяющемуся миру, но усугубляет разрыв между Западом и Восто-
ком, Севером и Югом и угрожает мировой безопасности.  

Эскалация насилия всеми участниками этого процесса, приобретающего всё более 
черты международного конфликта, как доказано мировой практикой, повлечёт за собой уве-
личение человеческих жертв, но не решит проблемы неуспешности мусульманских госу-
дарств в условиях современности, что возможно лишь путём критического осмысления соб-
ственного опыта развития; и не решит проблем стран западного мира, пытающихся постро-
ить весь остальной мир под себя, лишая его многообразия, а значит, и уменьшая возможно-
сти вариативности развития.  
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