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Ислам является самой молодой и самой быстрорастущей по числу приверженцев ми-
ровой религией. По прогнозам ученых, к 2030 г. число мусульман в мире составит около
26 % [1]. Попытки Запада насильственно установить демократию взамен диктаторских ре-
жимов в африканских и ближневосточных государствах привели к внутренним этнополи-
тическим конфликтам и разрушению государственности. Во многом политика навязыва-
ния демократизации и западноевропейских ценностей спровоцировала ответную реакцию
среди мусульманского населения в виде появления экстремистских исламистких учений.
Радикальные идеи нашли отклик у многих, уставших от несправедливости и жаждавших
отмщения, а с помощью глобальной сети Интернет они продолжают распространяться по
миру.

Увеличение числа экстремистских организаций и группировок и приобретение ими
трансграничного характера породили серьезные изменения в мировом понимании ислама.
В связи с участившимися терактами некоторые политические деятели видят в процессе
исламизации новую угрозу для мировой стабильности. Однако с этой проблемой в наши
дни столкнулась не только Европа, переживающая миграционный кризис, но и, казалось
бы, далекая от мировых потрясений Австралия.

На территории Австралийского Союза проживает сравнительно небольшая мусуль-
манская община. Согласно переписи 2011 г., их численность составила 2,2 % от всего
населения [6]. Беспокойство правительства относительно радикализации австралийских
мусульман начало расти с середины 2014 г. в связи с увеличением числа австралийцев в
рядах террористической организации «Исламское государство» (ИГ/ДАИШ) и сражаю-
щихся на стороне террористических группировок. Радикализация мусульманского населе-
ния Австралии является угрозой для внутренней безопасности не только из-за опасности
террористических атак, но также из-за потенциального ущерба, который может нарушить
или задержать дальнейшее развитие Австралии как многокультурного государства. Так
кто же эти боевики и насколько серьезна эта проблема на Зеленом континенте?

Министр иностранных дел Джулия Бишоп в своем выступлении в марте 2015 г. сооб-
щила, что по крайней мере 90 граждан Австралии воюют на стороне ИГ на территории
Сирии и Ирака, и еще 20 человек были убиты во время столкновений с боевиками [4].

Эксперт Клайв Уильямс из Австралийского национального университета отмечает, что
австралийские джихадисты являются мусульманами-суннитами, сторонниками ветви ис-
лама, которой придерживается «Исламское государство» [4]. Австралийское руководство
опасается, что вместе с мигрантами на территорию государства могут проникнуть и терро-
ристы. И это вполне вероятно, учитывая, что еще в сентябре 2014 г. уровень угрозы терро-
ристических атак в Австралийском Союзе был поднят со среднего до высокого. Несмотря
на все меры предосторожности в Сиднее в конце 2014 г. был совершен террористический
акт - в ходе захвата заложников в кафе Линдт погибли несколько человек, в том числе и
сам террорист, который принадлежал к «Фронту ан-Нусра», одной из террористических
группировок, действующих на территории Сирии [3].

Настороженность австралийского правительства вызывают не только репатрианты, но
и местные жители, оказывающие поддержку террористическим группировкам. Жертвами
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пропаганды радикальных идей в Австралии становятся в основном молодые люди. Так, ав-
стралийские СМИ сообщают, что в марте 2015 г. в Ираке погиб 18-летний Джейк Биларди,
примкнувший к ИГ. Также они пишут об Оливере Бриджмане, подростке из Квинсленда,
который принял ислам и покинул страну под видом волонтера, направляющего в Индо-
незию [4]. А в октябре 2014 г. в Интернете появилось видео австралийского юноши, где он
угрожал расправой Тони Эбботту, США и Великобритании. «Это показывает, как велик
соблазн этого "культа смерти" среди впечатлительных подростков, и необходимо сделать
всё, чтобы попытаться защитить нашу молодежь от этой экстремистской идеологии», -
заявил бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт [5].

В последнее время намечается совсем новая тенденция - исламизация коренного на-
селения Австралии. В период премьерства Тони Эбботта правительственные программы
были менее разнообразными, а это, по их мнению, свидетельствует о том, что австралий-
ские лидеры отвернулись от них. В то время как мусульманские проповедники уделяют
достаточно внимания и материальных средств для обращения аборигенов в ислам. Пра-
вительство Австралии боится, что в конечном итоге коренные жители объявят австралий-
скую землю принадлежащей Аллаху, и «ислам останется здесь единственной религией», -
заявила Пэм Хект, кандидат от националистической партии [2].

На волне недавних трагических событий в Париже и захвата заложников в сиднейском
кафе отмечен рост исламофобских настроений в Австралии. Австралийские мусульмане
всё чаще замечают в свою сторону подозрительные взгляды. Многие из них даже об-
ращались на радиостанции, сообщая, что им страшно ездить в общественном транспорте
поодиночке. Однако правительство пытается наладить межкультурные коммуникации пу-
тем проведения Дня гармонии, подчеркивая, что «наше (Австралии) разнообразие - наша
сила» [5]. Примером толерантности служит и возникновение негласного движения в под-
держку мусульман под хэштегом #illridewithyou (я поеду с тобой) [7].

Если подходить с точки зрения мировой статистики, то проблема радикализации ис-
лама в Австралии стоит далеко не так остро, как, например, в соседней Индонезии и уж
тем более в государствах Ближнего Востока и Центральной Азии. Однако для самого
Зеленого континента, где наиглавнейшей ценностью считается мультикультурализм, сло-
жившаяся ситуация вполне совместима с потенциальной угрозой для единства общества
и стабильного, безопасного развития.
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