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Распространение ортодоксального, или радикального (в современном общественно-политическом

дискурсе эти определения рассматриваются как равнозначные и взаимозаменяемые), ис-
лама является одним из ярких примеров современной тенденции активного участия в
мировых процессах и конфликтах вне- и надгосударственных структур. Имеет место сво-
его рода разделение сфер приложения усилий: если террористические акты, благодаря
масс-медиа ставшие неотъемлемой частью образа ислама, и прочие акции с применени-
ем насилия (вплоть до полномасштабных вооруженных столкновений) по большей части
сконцентрировались в тех странах Ближнего Востока и Северной Африки, в которых с
2010 г. идет открытая борьба исламистских организаций и группировок за власть, то в
остальном мире применение «мягких» методов, наподобие пропаганды всех возможных
видов, явно преобладает.

Основная же роль в распространении ислама сейчас принадлежит не столько госу-
дарствам, сколько негосударственным акторам и организациям, которым проще, с одной
стороны, избежать возмездия за проведенные теракты, с другой - вести пропагандист-
скую деятельность на уровне отдельных индивидуумов и социальных групп. Кроме то-
го, государственные режимы во многих странах Ближнего Востока слишком ослаблены,
чтобы вести последовательную политику продвижения ислама на глобальном уровне. Те
же государства, которые имеют как ресурсы, так и мотивы для поддержки панисламист-
ских движений (самым очевидным примером здесь выступает Саудовская Аравия), также
предпочитают действовать через различные организации, предоставляя им финансовую
поддержку.

На международном уровне в качестве той основанной на религии идеологии, которая
может способствовать объединению либо разъединению мусульманских государств, вы-
ступает панисламизм. Согласно определению, панисламизм представляет собой полити-
ческую идеологию, в основе которой лежат два основных постулата: о духовном единстве
мусульман всего мира вне зависимости от социальной, национальной или государственной
принадлежности и о необходимости их политического объединения под властью высшего
духовного главы. Как нетрудно заметить, если первый из них является скорее призывом
к миру и сотрудничеству в мусульманской умме, то второй изначально представляет со-
бой сформулированную политическую цель, к которой и должна привести деятельность
любых государств и организаций, основывающихся на этой идеологии.

На современном этапе существование и развитие панисламизма обусловлено несколь-
кими основными факторами. Во-первых, это социальные и экономические проблемы в му-
сульманских странах. Неспособность многих правящих режимов обеспечить стабильность
и экономическое процветание, социальные и политические конфликты способствуют рас-
пространению панисламизма, поскольку его программа теоретически должна обеспечить
мир, единство и сильный, эффективный институт государственной власти в исламском
мире.

Во-вторых, это свойственные современному миру тенденции глобализации и практиче-
ски неизбежно вытекающей из нее вестернизации. Распространение западной идеологии,
основанной на доминировании рыночных ценностей и западных культурных архетипов,
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многие из которых либо кардинально отличаются, либо противоречат исламским нормам,
не может не вызывать негативную ответную реакцию со стороны как традиционно на-
строенных слоев населения, так и определенной части элиты исламских государств.

В-третьих, существующий миропорядок, фундаментом которого является превалиру-
ющее политическое влияние крупнейших западных государств, ставит исламские госу-
дарства, подавляющая часть которых, по определению неомарксистов, принадлежит к
странам периферии или Юга, в подчиненное положение: их значение в решении между-
народных вопросов невелико, в то время как они должны подчиняться существующим
надгосударственным органам под патронажем ООН. Это делает политическую програм-
му панисламизма, которая должна привести к созданию сильного, крупного и единого
исламского государства, способного составить конкуренцию мировым лидерам, крайне
актуальной.

Одними из основных проводников панисламизма в мире являются панисламистские
организации. Активность таких из них, как основанной в 1990 г. в Иране Всемирной ас-
самблеи по сближению исламских мазхабов, ограничивается проведением конференций,
нацеленных на пропаганду исламского единства, и различными теологическими изыскани-
ями в этой области. В то же время другие панисламистские организации ведут активную
политическую деятельность, выступая в качестве политических партий или обществен-
ных движений, а также террористических организаций и участников вооруженных кон-
фликтов в мусульманских странах. Наиболее крупными и значительными из организаций
такого рода являются «Братья-мусульмане», Хизб ут-Тахрир и «Исламское государство»,
в идеологии и методах которых, несмотря на общую панисламистскую основу, имеются
значительные различия.

Во-первых, ставка на вооруженную борьбу с целью создания всемирного халифата со
стороны в данный момент одной из наиболее популярной из таких организаций, Ислам-
ского государства, не разделяется и, более того, вызывает резкое осуждение со стороны
«Братьев-мусульман» и Хизб ут-Тахрир, а также и со стороны Аль-Каиды. Подобное от-
сутствие единства, в целом характерное для большинства исповедующих радикальный
ислам организаций, не способствует укреплению панисламистских настроений: усилия
пропагандистского крыла «Братьев» и Хизб ут-Тахрир по продвижению «мирного» по-
литического ислама практически нивелируются негативным влиянием на международное
общественное мнение деятельности ИГ. Во-вторых, определенные и достаточно значимые
различия в учениях (так, учение Хизб ут-Тахрир российскими мусульманами признано
«сектантским» и фактически заклеймено как ересь) делают совместную деятельность
этих организаций трудноосуществимой, несмотря на общую цель. Тем не менее, все эти
организации в условиях продолжающегося кризиса в исламском мире продолжают свою
деятельность в качестве значимых акторов международных отношений и играют немалую
роль в создании образа ислама в международном общественном мнении.
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