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В диссертации дается определение принципиальному различию между 

традиционным исламом как религиозной системой и новыми исламистскими 

течениями в современной мировой геополитике. Также проводится анализ 

особенностей формирования и развития разнообразных форм новых 

исламистских течений от идейных истоков к современной доктрине и 

политическая направленность их деятельности. Проанализирован процесс 

активизации новых исламистских течений на современном этапе на примере 

транснациональных организаций как «Аль-Каида», «ИГ», «Братья-мусульмане», 

«Фронт Ан-Нусра», «Хизболла» и т.д. Рассмотрены социальные, политические 

и религиозные причины развития радикальных форм новых исламистских 

течений. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что в современных международных отношениях и в мировой геополитике, 

исламский мир представлен весьма разнородными государственными и 

негосударственными акторами, в том числе антисистемными. Это порождает 

противоречивые проявления действия фактора на международной и 

региональной аренах. Без серьезного изучения и теоретического осмысления 

этих явлений невозможно составить адекватное представление об особенностях 

современного мирового геополитического процесса. Сегодня ислам продолжает 

оставаться самой быстро растущей и развивающейся религией в мире. Согласно 

исследованиям Pew Research Center, мусульманами себя считают 1,8 миллиарда 

человек или 24% населения планеты. Безусловно, данный факт не может не 

обратить на себя внимания, тем более что стремительное распространение 

ислама наблюдается не только в традиционных исламских регионах, но и по 

всему миру. Данное явление имеет целый ряд последствий: с одной стороны, 

увеличивается общее число приверженцев ислама; с другой стороны, 

привлечение новых адептов приводит к появлению множества течений, 

тенденций и трактовок вероучения. Это связано, с двумя основными 

причинами:  

– увеличение числа верующих, особенно в «нетрадиционных» регионах, 

часто имеет следствием естественное искажение вероучения, что связано с 

отсутствием грамотных и образованных священнослужителей, недостатком 

образовательных учреждений, а также негативным влиянием деструктивных 



элементов, в первую очередь, представленную новыми исламистскими 

течениями; 

– современные секулярные тенденции, присущие западному обществу, всё 

больше базирующемуся на постмодернистских релятивистских социально-

философских позициях, приводят к тому, что ряд последователей ислама 

пытаются найти пути приспособления к новой реальности, адаптировать ислам 

к текущим обстоятельствам. Безусловно, серьёзное влияние на ислам, а также 

на его восприятие, оказывает ситуация, связанная с радикальными взглядами 

части мусульман, считающих возможным с целью «очищения» веры и возврата 

к истокам, обращаться к крайним методам, вплоть до вооружённой борьбы и 

терроризма. Данные негативные тенденции, безусловно, находят осуждение в 

мусульманской общине (умме), как в Казахстане, так и во всём мире. 

Объектом исследования выступают новые исламистские течения в 

современной мировой геополитике. 

Предметом исследования являются тенденции развития новых 

исламистских течений как фактора дестабилизации современной 

геополитической ситуации в мире. 

Целью диссертационного исследования является рассмотрение 

эволюции идеологии и практики новых исламистских течений в контексте 

возможности дестабилизации современной социально-политической ситуации в 

мире. Данная цель конкретизируется в анализе деятельности определенных 

политических акторов, их методов, средств и идейно-политических взглядах. 

Задачи диссертационного исследования: 
– раскрыть предметное поле понятий, сопряженных с понятием «новые 

исламистские течения», показать их эвристическую и гносеологическую 

значимость при анализе современной политической реальности; 

– проанализировать эволюцию идейно-политической доктрины новых 

исламистских течений, ее влияние на распространение и специфику 

практической деятельности современных политических акторов; 

– рассмотреть совокупность предпосылок новых исламистских течений и 

их современные проекции, которые позволяют интерпретировать ее как угрозу 

мировому сообществу; 

– показать диверсификацию современных методов и средств, 

использующихся в идеологической и политической деятельности исламистских 

организаций, зависящую от их ориентации: умеренные или ультрарадикальные; 

– выявить ключевые особенности идеологии и практики ряда 

исламистских организаций как: «Аль-Каида», «ИГ», «Братья-мусульмане», 

«Фронт Ан-Нусра», «Хизболла» и.т.д., позволяющих рассматривать их как 

политических акторов, способных дестабилизировать политическую ситуацию в 

мире;  

– дать точное определение идей джихадистского салафизма, 

представленного джихадистскими группами и организациями, в первую очередь 



«Аль-Каида» и «ИГ»; 

– определить классификацию идеологии этих организаций, механизмы их 

работы, точки соприкосновения и различия и общие идеологические 

знаменатели, связывающие их; 

– разработать и предложить ряд мер, позволяющие оптимизировать 

существующую политику противодействия новым исламистским течениям на 

современном этапе. 

Научная новизна диссертации: 

– раскрыто предметное поле понятия «новые исламистские течения» за 

счет выявления общего и особенного в идеологии и практике радикальных 

политических субъектов исламистского толка; 

– показана взаимозависимость комплекса историко-политических, 

экономических, социокультурных и др. факторов и идейного оформления 

радикально-исламистской доктрины, приводящая к современным параметрам 

политической деятельности и идеологии субъектов исламистского радикализма; 

– выявлены доктринальные основы новых исламистских течений и его 

различных течений; 

– определено место новых исламистских течений в системе современных 

геополитических отношений; 

– установлено воздействие различных течений исламистского 

радикализма на современные этнополитические процессы в Казахстане в 

контексте тех процессов, которые проходят на Ближнем и Среднем Востоке; 

– предложен комплекс мер по борьбе с новыми исламистскими 

течениями, в том числе его крайних форм; 

– в диссертационном исследовании впервые вводятся в научный оборот 

ряд зарубежных исследовании по данной проблеме. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

– Под определением «новые исламистские течения» понимается 

политическое течение, основанное на религиозно-идеологической доктрине и 

социально-политической практике, проявляющейся в деятельности различных 

радикальных исламистских организаций умеренного и ультрарадикального 

толка. Современный подъем новых исламистских течений – это не только 

идеология и практическая форма социального протеста, но и попытка 

мусульманского общества преодолеть кризис идентичности. Обращение 

мусульман к своей традиционной культуре в поисках духовной опоры, 

стремление отстоять свою самобытность и свои многоплановые интересы 

обусловлены глубокими структурными изменениями в социально-политической 

и культурной жизни современного мира. 

– Доктрина новых исламистских течений не имеет четкого письменного 

закрепления, она представляет собой совокупность теоретического наследия 

социально-политических учений мусульманских мыслителей, чьими 

последователями стали члены большинства радикальных исламистских 



организаций. Исламисты стали вектором развития мусульманских обществ и 

стратегией создания ряда социально-политических и экономических 

институтов, выраженной в дискурсах религиозно-политических лидеров, в 

деятельности международных неправительственных организаций и имеет 

множество средств распространения. Эволюция идейного оформления 

исламистского радикализма получила свое выражение в появлении двух 

направлений – умеренном и ультрарадикальном. Критерием их различия 

является отношение к средствам и методам достижения политических целей, а, 

именно, распространения исламистской доктрины и дестабилизации мировой 

геополитической ситуации. 

– Новые исламистские течения в современной мировой геополитике, 

представляют различные религиозно-политические течения как «Аль-Каида», 

«ИГ», «Братья-мусульмане», «Фронт Ан-Нусра», «Хезболла», «Хамас», 

являются отражением сложной политической, экономической и социальной 

обстановки в мусульманских странах. Каждая из них имеет собственные 

политико-идеологические проекты, которые выстраиваются вокруг 

теоретического наследия мусульманских деятелей и основного идеологического 

концепта «джихад». Все действия организаций направлены на построение 

Халифата и, следовательно, на дестабилизацию геополитической ситуации в 

мире. 

– Основой идеологической базы и одновременно политической практикой  

осуществляемой в самых разнообразных формах, «основным поставщиком и 

главным распространителем терроризма в системе современных 

геополитических отношений, являются новые исламистские течения. 

Одновременно подчеркнем, что «новые исламистские течения» не могут 

отождествляться с исламом вообще. Поэтому предметом познавательного 

интереса в диссертации выступает не собственно великая мировая 

монотеистическая религия – Ислам, – а лишь те его радикальные и 

превращенные формы, которые ради достижения поставленных их 

инициаторами политических целей трансформируют религию-веру в 

идеологический инструмент, оправдывающий насилие в любых его видах. 

Идеологии новых исламистских течений в мире сложно изжит, исламисты 

поражают все больше и больше стран, и Казахстан не исключение. 

– Новые исламистские течения имеют крайнюю форму, это – радикализм 

и экстремизм, деструктивные нетрадиционные течения присуще не только 

исламу, как иногда пишут исследователи, они есть во всех религиях. 

К сожалению, в Казахстане, в частности, в последние годы террористические 

акты были совершены молодыми людьми – приверженцами новых 

исламистских течений, которые считали себя представителями ислама в 

контексте тех процессов, которые проходят на Ближнем и Среднем Востоке. Но 

надо отметить, что все религиозные экстремисты и террористы, независимо от 

их религии – преступники, криминальные лица, они не имеют никакого 



отношения к религии, в данном случае – к исламу, ибо ислам не призывает к 

насилию, не призывает убивать. Такие преступники, прикрываясь религией, 

совершают свои преступные замыслы. 

– В диссертации проводилась выработка эффективной политики 

противодействия новым исламистским течениям, политических стратегий, 

формирование особой логики взаимоотношений с мусульманскими странами. 

В современных условиях пока еще не выработана такая политика, которая была 

бы в состоянии эффективно реагировать на стремительные изменения в 

мусульманском мире. 

– В диссертационной работе  впервые вводятся в научный оборот ряд 

зарубежных исследовании по данной проблеме новых исламистских течений.  

Материалы выступлений, труды и идеологические тексты основателей 

идеологии новых исламистских течений и политических деятелей X. Аль-

Банны, А. Мавдуди, С. Кутба, У. бен Ладена, А. Аль-Завахири также нужно 

отметить, что в трудах L. Dawson, S. Lacroix, M. Barnett, J. Levy, U. Hasan 

особое внимание уделяется новым исламистским течениям, который 

рассматривается через призму фундаментализма. Большое внимание 

исследователи уделяют культурно-цивилизационным различиям между миром 

ислама и западным миром. Дискуссионными вопросами продолжают оставаться 

вопросы использования специального терминологического аппарата понятий 

«новые исламистские течения», «исламский радикализм», «исламизм», 

«политический ислам», и др. 

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по 

исследуемой проблеме. Особое место среди них занимают теоретические 

работы, затрагивающие исторически обусловленные, социокультурные, 

политические, организационные аспекты проявления новых исламистских 

течений в современной мировой геополитике. Методологические принципы 

научного анализа, целесообразность применения которых определяется 

характером объекта и предмета исследования. В работе использованы как 

общенаучные, так и специализированные методы познания – системный, 

исторический, компаративный, структурно-функциональный, а также методы 

эмпирического анализа – контент-анализ и дискурс-анализ, позволившие 

наиболее полно и объективно исследовать проблематику новых исламистских 

течений.  

Положения диссертационной работы могут быть использованы при 

дальнейших исследованиях проблематики новых исламистских течений как 

фактора в политике, органами государственной власти при разработке 

эффективной политики противодействия новым исламистскими течениям. 

Материалы исследования могут использоваться для анализа и прогнозирования 

международных политических процессов, особенно в районах распространения 

деструктивных течений, в международной практике борьбы с новыми 



исламистскими течениями. Результаты диссертационного исследования могут 

быть использованы в лекционных курсах и спецкурсах по политологии, 

международным отношениям и мировой геополитике, политической 

социологии, религиоведению. 

Структура диссертации.  

Объём диссертации составляет 159 страниц. Список использованных 

источников включает 302 наименования. 

 

 


