АННОТАЦИЯ
Название работы: Исламский радикализм как фактор современного
международного политического процесса.
Автор: Сатуев Ахмед Исаевич.
Научный руководитель: к. пол. н., доцент Адамова М.А.
Организация: Пятигорский Государственный университет, Институт
международных отношений, кафедра международных отношений,
политологии и мировой экономики.
Актуальность темы исследования заключается в том, что современный
мир переживает один из наиболее противоречивых и сложных этапов своего
развития. В политический процесс все активнее вторгается религия, которую
определенные политические элиты используют в качестве идеологического
прикрытия своих политических задач. Кроме того, намного чаще проявляется
деструктивный потенциал различных религиозных организаций. Выход
религиозного фактора и религиозного радикализма на авансцену
политической жизни делает необходимым и актуальным их осмысление с
политологической точки зрения.
Актуальность темы связана также с необходимостью анализа
практической деятельности исламистских организаций, их методов, средств
и возможностей дестабилизации современной социально-политической
ситуации в мире.
В современных условиях особую значимость приобретают вопросы
формирования адекватных действенных методов противодействия
исламскому радикализму, выработки политических стратегий, формирования
особой логики взаимоотношений с мусульманскими странами. Пока еще не
выработана такая политика, которая была бы в состоянии эффективно
реагировать на стремительные изменения в мусульманском мире.
Таким образом, исследование проблемы исламского радикализма как
фактора дестабилизации современной политической ситуации в мире,
причин его возникновения, идеологии и практики его различных
организаций, представляется весьма актуальной научной задачей.
Объектом исследования выступает исламский радикализм как
феномен современной политики.
Предметом
исследования
тенденции
развития
исламского
радикализма как фактора дестабилизации современной политической
ситуации в мире, и в частности России.
Цель исследования состоит в рассмотрении современного исламского
радикализма в контексте возможности дестабилизации современной
политической ситуации в мире.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
- охарактеризовать идейно-политическую мотивацию радикализма;
- рассмотреть совокупность предпосылок исламского радикализма и их
современные проекции;

- проанализировать исламский радикализм как угрозу мировому сообществу;
- исследовать исламский радикализм как фактор дестабилизации
политической ситуации в России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Под исламским радикализмом понимается политическое течение,
основанное на религиозно-идеологической доктрине и социальнополитической практике, проявляющейся в деятельности различных
радикальных исламистских организаций умеренного и ультрарадикального
толка. Эволюция исламского радикализма получила свое выражение в
появлении двух направлений – умеренном и ультрарадикальном. Критерием
их различия является отношение к средствам и методам достижения
политических целей. Каждая из террористических организаций 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 политической
ситуации в мире.
2. Доктрина радикального наступательного джихада сыграла главную роль в
трансформации традиционного ислама в угрозу глобальной безопасности.
Предпосылки для успеха этой доктрины были созданы во второй половине
XX века в результате внутриполитических процессов в странах Ближнего
Востока и Персидского залива и международных процессов, затрагивавших
мусульманский мир. Борьбу с радикальным исламизмом нельзя сводить
только к его военному подавлению, поскольку исламизм выработал свою
идеологию, которая пользуется достаточной поддержкой части мусульман. В
этой связи представляется, что для успешного противостояния радикальному
исламизму и его идеологии наряду с военными мерами необходим комплекс
мероприятий, включающий в себя как решение социально-экономических
проблем, так и пропаганду классического ислама, в частности, разъяснение
концепции джихада, где на первое место выдвигается борьба с собственными
недостатками, а «священная война» провозглашается только в случае
агрессии против ислама.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
полученные в ходе исследования результаты ориентированы на исследование
и разработку актуальных проектов в сфере борьбы с радикализмом, в
частности исламским.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования в практической деятельности политологов,
экономистов, специалистов по международным отношениям. Положения,
выводы и предположения, изложенные в работе, могут быть также
использованы в учебном процессе, в том числе при подготовке учебных
пособий для высших учебных заведений.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в публикации автора для региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

«Молодая наука - 2016» а также обсуждались в ходе дискуссионного клуба
«Глобус».
Научная новизна состоит в следующем:
−
выявлено, что современный виток радикализации ислама происходит в
период геополитических сдвигов в международных отношениях.
Экстремизм и терроризм, прикрывающиеся исламом, в данном
контексте выступают средством давления на мировую и региональную
политику, обеспечивая реализацию глобальных интересов сил, порой
весьма далеких от ислама;
−
выявлено, что на современном этапе
переход исламского
политического радикализма на уровень официальной власти в целом
ряде светских государств может стать одной из главных угроз
безопасности и стабильности мирового сообщества («Исламское
государство»);
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
142 наименования, в том числе 35 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 69 страниц.
Аннотация: В последние десятилетия в мировой политике все большее
значение приобретает исламский радикализм с его идеологией и практикой, а
также его крайними формами – экстремизмом и терроризмом. Исламский
радикализм воздействует на политический процесс и серьезно
дестабилизирует мировую политическую ситуацию. Этому способствует ряд
причин как внутреннего, так и внешнего характера.
Известно, что в настоящее время в мусульманском мире стремительно
нарастает социально-политическая нестабильность. Это составляет угрозу
социально-политической стабильности как на региональном, так и на
мировом уровнях. Далее, необходимо отметить особую роль глобализации. С
ней мусульмане связывают падение нравов, насаждение чуждых для Востока
западных культурных моделей и стандартов поведения; снижение уровня
религиозного воспитания и уважения к мусульманской культуре и её
ценностям; изменения правовой системы, основанные на религиозных
началах, а также экономический застой. Эти, а также социальноэкономические, этнические, политические и др. причины привели к тому, что
в мусульманском мире возникло такое явление как «исламизация политики»
и «политизация ислама», которое в научных кругах часто называют
политическим исламом, отождествляя это понятие с понятиями «исламизм»
и «исламский радикализм». Смысл, вкладываемый в эти термины в том, что
любое политическое действие со стороны сопредельных мусульманских
движений и организаций опирается на догмы религии. Исламские радикалы
исходят из того, что вероучение содержит важные указания на то, каким,
должно быть устройство современного общества и какую для этого нужно
проводить политику. Главной идеей их пропаганды является концепция
исламского государства (Халифата) – справедливого общества, построенного
на законах шариата.

