
Прикладная юридическая психология №2 2009 г.10

В акмеологии выявлены общие и час-
тные закономерности формирования 
профессионализма, справедливые для 
различных видов деятельности, относя-
щихся к классам «человек — человек», 
«человек — группа», «человек — большие 
социальные группы»; разработаны спе-
циальные методы и технологии развития 
профессионализма и профессиональ-
ного самосовершенствования, которые 
могут найти самое широкое примене-
ние в PR.

Можно показать важную психологи-
ческую специфику и других направлений 
«паблик рилейшнз». Однако совершенно 
очевидно, что без глубокой психологи-
ческой проработки, без создания надеж-
ной психологической основы ни один вид 
PR и ни одна PR-акция не будут эффек-
тивными. Поэтому центральной задачей 
в работе по связям с общественностью 
и ее научным обеспечением является 
разработка психологического базиса.

Аннотация: в работе проведена крат-
кая систематизация взаимоотношений 
христианской и исламской цивилизаций 
в контексте проблемы современного 
международного терроризма. Рассмот-
рены мировоззренческие, духовно-рели-
гиозные аспекты исламской культуры и 
причины роста исламского фундамен-
тализма и международного терроризма 
в условиях глобализации современно-
го развития человеческой цивилизации. 
Проанализированы базовые ценности 
в исламской социокультурной иденти-
фикации, включая психологическое по-
нимание джихада, фундаментализма 
и возрождения религиозной воинствен-
ности ислама. 
Ключевые слова: христианский и ис-
ламский мир, социокультурные ценнос-
ти, джихад, патриотизм, фундамента-
лизм, международный терроризм, меж-
культурный диалог.

Abstract: in this paper, a brief system-
atization of the relationship of Christian 
and Islamic civilizations in the context of 
modern international terrorism. Consider 
the ideological, spiritual and religious as-
pects of Islamic culture and the reasons 
for the growth of Islamic fundamentalism 
and international terrorism in the context 
of globalization, the modern development 
of human civilization. Analyzed the basic 
values of Islamic socio-cultural identity, 
including the psychological understand-
ing of jihad, fundamentalism and religious 
revival of Islamic militancy.
Keywords: Christian and Islamic world, 
socio-cultural values, jihad, patriotism, fun-
damentalism, international terrorism, in-
tercultural dialogue.
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основания рассматривать проблему 
современного международного терро-
ризма в контексте развития взаимо-
отношений исламской и христианской 
цивилизаций — их геополитической дина-
мики и анализа причин исламского рели-
гиозного возрождения и роста исламско-
го фундаментализма и воинственности. 
В настоящее время фундаментальной 
причиной роста международной напря-
женности признается борьба за доми-
нирование в современном мире (за ре-
сурсы, власть и, в конечном счете, за вы- 
живание). Поэтому столкновение двух 
цивилизационных парадигм существо-
вания, западной и восточной, становится 
важнейшим компонентом современного 
мирового развития и одним из основа-
ний для понимания возникновения меж-
дународного терроризма1. В этой связи 
одной из важнейших проблем в глобаль-
ном разрешении проблемы международ-
ного терроризма становится проблема 
взаимного понимания для реализации 
межкультурного диалога и выработки но-
вой парадигмы существования. В совре-
менном христианском мире существует 
ряд широко распространенных ошибоч-
ных представлений в отношении ислама 
и исламской культуры, истории, традиций 
и форм жизни. Такое положение, учиты-
вая доминирование западного мира, при-
водит к разработке таких рекомендаций 
и резолюций по разрешению конфлик-
тов и проблем терроризма для исламских 
государств, которые находятся в вопию-
щем противоречии с их социокультурны-
ми ценностями.

Со времени возникновения в Аравии 
ислама и включения в исламскую ци-

вилизацию некогда христианских стран 
Восточного и Южного Средиземноморья 
прошло почти четырнадцать веков. С тех 
пор христианство и ислам существуют 
всегда как соседи, часто как соперни-
ки и иногда как враги. Обе они считают 
себя носителями Высшего откровения 
Господня, обязанными нести его всему 
человечеству. Поэтому главным миро-
вым соперником в этом плане они счи-
тают друг друга. 

Следствием этих духовно-мировоз-
зренческих религиозных ориентаций 
и установок в истории их отношений. 

«…было множество раздоров, начи-
ная с ранних религиозных войн и крес-
товых походов… — и последующих прили-
вов и отливов мусульманской империи 
в Европе и европейских империй в стра-
нах ислама. В долгой и, увы, не окончен-
ной борьбе сходства разделяют две ци-
вилизации куда больше, чем различия» 
(Луис, 2003, с. 7-8) .

В данной работе сделана попытка 
краткой, сжатой систематизации исто-
рии взаимоотношений христианской и 
мусульманской цивилизаций. Рассмот-
рены мировоззренческие, духовно-ре-
лигиозные аспекты исламской куль-
туры, ряд заблуждений и стереотипов 
в отношении исламского мира и причи-
ны роста исламского фундаментализма 
и международного терроризма. 

Типичные ошибки и представления 
о мусульманском мире 
в христианских странах

В западных СМИ существует тенден-
ция в искаженном свете представлять 
ценности жизни и поведение, касающи-

1 Для целей настоящего анализа мы оставляем в стороне, несомненно, важнейшую проблему «китайского 

геополитического синдрома» — проблему становления Китая как третьего центра мирового влияния. 
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еся арабского мира и Ближнего Восто-
ка. Эти представления обусловлены 
ошибочными восприятиями или соци-
окультурными стереотипами. Наиболее 
типичные из этих стереотипов можно 
свести к следующим положениям (Abi-
Hashem, 2004).

Все арабы являются мусульмана-
ми. Фактически не все арабы являются 
мусульманами, хотя большинство ара-
бов являются мусульманами. В регионе 
Ближнего Востока существуют друзы 
в Ливане, Израиле и Сирии. Они являют-
ся главным образом языческой социо-
культурной группой с сильными этничес-
кими и общинными связями. Задолго до 
начала религиозных войн и миграций 
в регионе образовались большие еврей-
ские общины, а христиане и евреи при-
сутствовали на арабском полуострове 
в течение веков до возникновения исла-
ма. В настоящее время христианская об-
щина в арабском мире имеется в Египте, 
хотя они и являются меньшинством.

Индонезия (наибольшая мусульман-
ская страна в мире), Иран, Пакистан 
и Турция являются мусульманскими, 
но не арабскими странами. Большие по-
пуляции населения в Африке, Дальнем 
Востоке (например, в Индии) и в бывшем 
Советском Союзе являются мусульман-
скими, но в этническом и культурном от-
ношении не арабами.

Все жители региона Ближнего Вос-
тока являются арабами. Это широко 
распространенное представление так-
же является ошибочным. Иран — страна 
Ближнего Востока, но ее жители являют-
ся персами. Кипр — это остров на Ближ-
нем Востоке, но половина его населе-
ния является греками, а другая турками, 
а Турция является другой не арабской 
нацией.

Все арабы — примитивные люди. 
К сожалению, большинство иностранцев 
имеют ошибочные взгляды в отноше-
нии арабов и представителей Ближнего 
Востока:

«Первые впечатления и образы, ко-
торые возникают в сознании западного 
человека, когда он или она думает об 
арабах — это песок, пустыня, верблюды, 
нефтяные вышки, иррациональные тол-
пы людей…и тому подобное» (Hamady, 
1960, р. 229).

Это, конечно, стереотип. Кроме этого, 
не все страны Ближнего Востока — это 
пустынные или богатые страны. Одни 
из них действительно являются бога-
тыми и развитыми странами, в других 
идет борьба за выживание и развитие. 
Например, Ливан занимал лидирующее 
место в регионе с точки зрения образо-
вания, культурного развития, доходов на 
душу населения, хотя это не пустынная 
страна и у него нет запасов нефти. Что 
касается других стран, простирающих-
ся в большом географическом ареале, 
арабы имеют многообразие сообществ, 
вариантов культур, уровней экономичес-
кого развития и традиций (Abi-Hashem, 
2004, р. 76). 

Все арабы — фанатики и террорис-
ты. К сожалению, для многих предста-
вителей Запада и других не исламских 
сообществ термин «араб» зачастую ас-
социируется с понятием «радикала», 
«нецивилизованного человека», «фа-
натика» или даже «террориста». Это 
ошибочное представление является ре-
зультатом незнания или предубеждений, 
распространяемых СМИ. В реальности 
существуют разные типы исламских со-
обществ: а) традиционные — состоят из 
простого, в основном сельского населе-
ния, которое образует миролюбивое со-
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общество с богатым культурным насле-
дием; б) секуляризированные — состоят 
в основном из образованных и ориен-
тированных на ведение собственного 
дела людей, живущих в открытых, про-
грессивно ориентированных и струк-
турно организованных сообществах; 
в) фундаменталистские — состоят из ра-
дикально настроенных людей, привер-
женных, ревностно усердных и горячих 
сторонников по отношению к своим со-
циополитическим и религиозным осно-
вам; г) умеренные — состоят из людей 
со сбалансированной системой взгля-
дов и формами взаимодействия как 
на индивидуальном, так и на групповом 
уровнях; д) национальные — состоят 
из людей, стремящихся установить у се- 
бя такой режим, который позволяет при-
менять законы и нормы ислама для ре-
гуляции всех аспектов личной и обще-
ственной жизни (см., напр., Voll, 1982).

Развитие отношений 
христианского и исламского миров: 

краткий исторический экскурс

Христианство и ислам хронологичес-
ки явились второй и третьей попыткой 
(после буддизма) создать мировую ре-
лигию. И мусульмане, и христиане были 
одинаково убеждены не только в том, что 
обладают всей полнотой Божественной 
истины, но и в том, что им, и только им 
она была явлена окончательно и бес-
поворотно. Мусульмане воспринимали 
христианство как отжившую религию, 
которую ее адепты стремились сохра-
нить, вместо того чтобы воспринять 
Слово Божье в его окончательной фор-
ме. Их (христиан) можно было терпеть, 
если они изъявляли покорность. Иначе 
с ними следовало сражаться до побе-
ды, пока они либо не признают правоту 

мусульманской веры, либо не подчинят-
ся власти мусульманского государства. 
Христиане считали ислам в лучшем слу-
чае ересью, ложным учением, основан-
ном на воззрениях еретика, обманщика 
или фанатика. В целом, обладая мно-
жеством общих традиций и верований, 
целей и стремлений, христианский мир 
и ислам оспаривали друг у друга роль 
мировой религии, и ни один из соперни-
ков не признавал другого жизнеспособ-
ной альтернативой (Луис, 2003, с.99).

Эти взгляды и соответствующие ре-
лигиозно-духовные мировоззренчес-
кие установки предопределили первые 
столкновения между двумя мирами, в 
том числе и военными, территориально-
экспансионистскими. Вначале по всем 
признакам ислам должен был востор-
жествовать, а Европа склониться перед 
ним. С момента возникновения ислам 
стал мировой империей и мировой циви-
лизацией, охватившей три континента, 
населенных множеством самых разных 
рас и народов, и вобравшей в себя цен-
тры древнейших цивилизаций Египта, 
Ближнего Востока, Ирана, Северной Ин-
дии. С овладением турками в середине 
XV века всем Балканским полуостровом 
и с последующим захватом Константи-
нополя, возникшая европейско-азиат-
ская исламская империя приобрела за-
вершенность. Европейцы периодически 
переходили в контрнаступления, особен-
но в серии войн, известных под именем 
крестовых походов. Но в длительной пер-
спективе европейско-исламских отно-
шений крестовые походы являлись лишь 
эпизодическими мероприятиями.

Окончательным отступлением и по-
ражением ислама христианская Европа, 
несомненно, считает поражение осман-
ских войск под Веной. Но не в меньшей, 
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если не в большей, степени этому спо-
собствовали так называемые Великие 
географические открытия (или Великая 
европейская экспансия). Эти открытия 
позволили Европе привести под свою 
власть или влияние новые земли, пре-
доставили в распоряжение европейцев 
огромные материальные ресурсы. Это 
придало христианской Европе новые 
силы, позволило сдержать и, в конеч-
ном счете, отбросить мусульманских за-
воевателей. 

Перед исламским миром встал гроз-
ный вопрос выживания, сохранения сво-
их утраченных позиций и возвращения 
своей роли мирового субъекта истори-
ческого процесса, как в религиозном, так 
и в геополитическом аспектах. Первой та-
кой реакцией мусульманского мира яви-
лось движение генерала Мустафы Ке-
маля, позднее прозванного Ататюрком, 
первого президента светской республи-
ки в турецком государстве. Его действия 
позволили Турции отвергнуть европейс-
кое господство и по-новому воспринять 
европейскую цивилизацию.2 

С другой стороны, экспансия запад-
ной цивилизации в мусульманский мир 
привела к зарождению такого ответа 
Западу, как панисламизм и исламский 
фундаментализм. Рождение политичес-
кого панисламизма как официальной 
политики исламского единства (или, по 
меньшей мере, кооперации) восходит 
к концу XIX — началу XX веков. Эта идео-
логия вызвала к жизни ряд вдохновлен-
ных религией движений, которые в XX 
веке во многих мусульманских странах 
привели к более открытой исламизации 

жизни (подробнее см., Соснин, Нестик, 
2008). 

Эту религиозную страсть и пыл, зна-
меновавших новый всплеск исламских 
чувств, можно выразить словами прези-
дента Египта Г. А. Насера из его брошю-
ры «Философия революции» как реак-
ции на инициативу создания Межислам-
ского Конгресса в 1954 году в Мекке: 

«Когда я созерцаю восемьдесят мил-
лионов мусульман в Индонезии, пятьде-
сят миллионов в Китае, несколько мил-
лионов в Малайзии, Таиланде и Бирме, 
сто миллионов в Пакистане, почти сто 
миллионов на ближнем Востоке, сорок 
миллионов в Советском Союзе и мил-
лионы других в отдаленных и затерян-
ных уголках земли, когда я размышляю 
о сотнях миллионов мусульман, спаян-
ных в единое целое общей Верой, я все 
больше осознаю, какие потенциальные 
возможности таит в себе сотрудничес-
тво этих миллионов, сотрудничество, 
которое, не покушаясь, конечно, на их 
верность своим странам, обеспечит им 
и их братьям по исламу неограниченную 
власть» (Nasser, б/г, р. 67-68).

И этот современный вектор развития 
мусульманского мира хорошо выразил 
известный британский ученый-востоко-
вед Бернард Луис: 

«Ислам — мощная, но до сих пор не 
направленная сила в политике. Прогноз 
относительно его роли как фактора меж-
дународной политики пока не особенно 
благоприятен. Предпринимались и про-
должают предприниматься множество 
попыток вести панисламскую политику, 
но все они мало чего достигли, в основ-

2 В последние годы появился новый миф о Ататюрке. В демонологии современных мусульманских ра-

дикалов Ататюрк занимает важное место, но не как защитник своей веры и своего  народа, а как негодяй, 

ставший на сторону врага (христиан) и поэтому повинный в предательстве.
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ном, потому, что деятели соответствую-
щих движений вели себя неубедительно. 
Это не значит, что в какой-то момент 
не появятся более авторитетные вож-
ди. Тем более, что практически во всех 
мусульманских странах значительная 
часть народа жаждет такого лидерства 
и готова отозваться на него… Однако ис-
лам уже показал свою действенность 
в качестве ограничительного фактора 
и может при появлении нужного руко-
водства стать мощной внутриполитичес-
кой силой. В Иране нужное руководство 
уже появилось — нужное в том смысле, 
что оно смогло вызвать сильнейшую 
вспышку народно-революционного эн-
тузиазма и направить его на свержение 
и уничтожение старого режима и пост-
роение на его месте нового исламского 
порядка. Остается посмотреть, как но-
вое исламское руководство будет осу-
ществлять и удерживать власть» (Луис, 
2003, с. 243).

О духовно-религиозных 
представлениях мусульман 

в исламской культурной 
парадигме

Ядро духовно-религиозных ценнос-
тей в исламской социокультурной и ре-
лигиозной идентификации. Для мусуль-
ман закон — важная, если не основная 
составляющая религии, которая без 
него непостижима. Закон является бо-
жественным, а не человеческим: он 
не может вводиться в действие, не мо-
жет быть отменен или утратить силу, ис-
правлен или дополнен. Власть закона 
абсолютна и распространяется на все 
стороны жизни и деятельности, т. е. в че-
ловеческом обществе нет места законо-
дательной власти, ибо только Бог вправе 
устанавливать законы. Доминирующим 

принципом для большинства мусуль-
ман является «сунна» — слово, обозна-
чающее «образ действий» в значении 
«деяния Пророка и его соратников»,  
«следование прецеденту». Отступление 
от прецедента — есть нововведение, 
соответствующее христианскому поня-
тию «ересь». 

В широком смысле в ядре исламской 
социокультурной, религиозной иденти-
фикации находятся пять или шесть ба-
зовых религиозно-духовных ценностей 
(убеждений, ориентаций, норм поведе-
ния):

• вера в единого Бога, посланником 
которого является пророк Мухаммед;

• предписанные молитвы, повторя-
емые пять раз в день (в публичных мес-
тах или приватно, стоя лицом в сторону 
Мекки);

• воздаяние помощи бедным и нуж-
дающимся, особенно в периоды религи-
озных праздников;

• соблюдение поста, главным обра-
зом ограниченного священным месяцем 
Рамадан;

• долг и необходимость для мусуль-
манина паломничества в Мекку, по мень- 
шей мере, один раз за свою жизнь (Abi-
Hashem, 2004, р. 80). 

Некоторые исследователи добавля-
ют к этому списку феномен джихада, ко-
торый переводится как необходимость 
борьбы за священные ценности исла-
ма  или служения Аллаху «с ревностным 
усердием до полной самоотдачи». Эта 
ценностная установка имеет как личнос-
тные (индивидуальные), так и групповые 
(коммунальные) составляющие. Джихад 
может означать  как «священную борь-
бу», которая является долгом и обязан-
ностью каждого мусульманина,  так и 
борьбу против зла в целом — против та-
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ких его проявлений, как коррупция, уг-
розы существованию или несправедли-
вость. К джихаду мусульмане призыва-
ются и тогда, когда возникает потреб-
ность в защите или реформировании 
исламского сообщества (уммы).

Таким образом, джихад как рели-
гиозно-идейная ценностная установка 
может функционировать (применяться, 
использоваться) на личностном, группо-
вом и национальном уровнях. Некоторые 
исследователи проанализировали про-
исхождение джихада в истории ислама 
(Коран, раннюю исламскую литературу) 
и пришли к выводу, что джихад как ре-
лигиозно-духовное и социополитическое 
явление появился в первом поколении 
ислама и играет важную роль в совре-
менной политике Ближнего Востока 
(Firestone, 1999).

И, наконец, необходимо назвать инс-
титут шариата как совокупность ислам-
ских законов и норм регуляции отноше-
ний, впечатанных в ядро ценностных 
ориентаций для жизни мусульман, как 
на межличностном, так и национальном 
уровне. Шариат состоит из многих пра-
вил, законов и интерпретаций. Многие 
правоверные мусульмане убеждены — 
до тех пор, пока они живут по законам 
шариата, все у них будет хорошо и ис-
ламский порядок будет процветать (см., 
напр., Ahmad, 1999)

Представления мусульман о жиз-
ни под властью не мусульман. В новое 
время, с упадком мусульманской мощи 
и подъемом Европы, перед мусульман-
скими мыслителями встал жизненно 
важный вопрос: «Если страну завоевали 
христиане, могут ли мусульмане остать-
ся или должны переселиться в какую-
нибудь мусульманскую землю?» (Луис, 
2003, с. 87). 

Каноническим правилом при этом 
является пример Пророка — он лично по-
дал пример переселения, оставив язы-
ческую Мекку, и отправился в Медину, 
где они смогут вести жизнь мусульман. 
Другие правоведы доводят эту аргумен-
тацию до логического конца — истинно 
мусульманская жизнь возможна толь-
ко при мусульманском правлении. В ко-
нечном счете, решение вопроса зависит 
от того, возможно ли на завоеванной 
иноверцами родине применение мусуль-
манского священного права. В итоге, ос-
таваться мусульманам или эмигриро-
вать решает священный закон, по кото-
рому они должны жить. Главной целью 
современных фундаменталистов явля-
ется восстановление закона там, где он 
находится в небрежении или в искаже-
нии. Если закон действует и его испол-
нение обеспечивается, страна пребыва-
ния может с юридической точки зрения 
считаться Домом Ислама.

К сказанному необходимо доба-
вить еще один процесс — образование 
мусульманских меньшинств, благода-
ря добровольному переселению из му-
сульманского мира в преимущественно 
христианские страны и регионы прожи-
вания. Это особый процесс, связанный 
с глобализационными тенденциями сов-
ременного мира. Массовая эмиграция 
мусульман в страны и регионы христи-
анского мира на поиски жизни среди 
неверных — это достаточно новый фе-
номен современной истории, ставящий 
важнейшие проблемы, обсуждение ко-
торых только начинается. Здесь вста-
ет очень важная проблема — насколько 
в своей массе не блещущие образова-
нием новые эмигранты в христианские 
и постхристианские страны и земли зна-
комы с юридическими установлениями  
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своего положения и с правовыми и бого-
словскими уложениями, на которых обус-
лавливается их жизнь в христианских 
странах. Поэтому скрытые смыслы вза-
имодействия мусульман и не мусульман 
в христианской стране отражают дилем-
му мусульманского меньшинства. Они 
находятся в ситуации, когда они отли-
чаются от большинства, среди которого 
они живут, не только тем, что исповедуют 
другую религию, но и тем, что придер-
живаются  в корне отличных взглядов 
на то, что означает, требует и определя-
ет религия. 

Современную ситуацию проживания 
мусульман в ареалах христианского про-
живания иногда представляют как тре-
тье мусульманское вторжение в Евро-
пу и христианский мир в целом. Сейчас 
почти два миллиона мусульман из Тур-
ции и других стран проживает в Герма-
нии. Еще больше выходцев из Северной 
Африки проживает во Франции, а уро-
женцев Индии, Пакистана — в Англии, 
не считая мусульманских общин в Бель-
гии, Голландии, Швеции, Австрии, Испа-
нии, Италии и скандинавских странах. 
В России также остается мощная ислам-
ская диаспора в традиционных ареалах 
проживания мусульман и в регионе Кав-
каза. Кроме этого, современная ситуа-
ция в России вызвала к жизни мощные 
миграционные потоки выходцев из сред-
неазиатских республик в центральные 
регионы России, что создает серьезные 
проблемы, разрешение которых пока 
не просматривается в силу отсутствия 
у центральной власти вразумительной 
миграционной политики.

Проблема шиизма в истории исла-
ма. «Шиа» — арабское слово, означа-
ющее «партия» или «фракция». Пер-
воначально им называли партию или 

фракцию Али, последователя Пророка, 
т. е. тех, кто считал, что он должен быть 
правителем (халифом) исламской им-
перии, или выражаясь современным 
языком, сторонников кандидата на го-
сударственную должность. С течением 
времени это разногласие приобрело 
иной характер. Появились правовые 
различия, религиозно-доктринальные 
разногласия. 

В целом, основное различие меж-
ду суннитским и шиитским исламом 
можно свести к следующим положени-
ям, которые весьма лаконично и чет-
ко суммировал Б. Луис (Луис, 2003, 
с. 258-260). По учению суннитов хали-
фат как религиозно-государственный 
институт есть соглашение, возлагаю-
щее обязательства, как на властителя, 
так и на подданных, и подлежащее рас-
торжению, если одна из сторон не вы-
полняет своих обязательств. Постоль-
ку поскольку правитель поддерживает 
порядок и основные принципы мусуль-
манской веры и закона, подчиняться 
ему — религиозный долг. Но со вре-
менем при многих режимах (если не 
при всех) к правителю предъявлялись 
все меньшие требования, а к поддан-
ному его обязанности вменялись все 
жестче и неукоснительнее. Мусульма-
не-сунниты никогда не отказывались 
от принципа права подданного не пови-
новаться незаконным приказам прави-
теля. В наше время этот принцип лежит 
в основе учений и действий радикаль- 
ных фундаменталистских суннитских 
групп. Таким образом, принимать су-
ществующие факты как они есть — рели- 
гиозный долг, поскольку отрицать их 
означало бы признать, что вся исламс-
кая община живет в грехе, а такая точка 
зрения для суннитов недопустима.
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Шииты проповедуют другую точку 
зрения. По их мнению, все исламские 
правительства с момента убийства ха-
лифа Али Талиба незаконны или в луч-
шем случае временны. В существующем 
порядке нет легитимности и необходим 
возврат к подлинному исламу. Иног-
да шииты существующий порядок не-
охотно принимают, стараясь не прини-
мать участия в начинаниях государства. 
В остальное время шииты берутся за 
выполнение грандиозных планов и дейс-
твий, цель которых состоит в том, чтобы 
вернуть историю на правильный мусуль-
манский путь и отразить, в том числе, 
и экспансию разлагающейся апостасий-
ной цивилизации западного христианс-
кого мира.

Понимание Родины и патриотизма 
в мусульманском мире. Арабский гла-
гол «ватана» означает «проживать или 
пребывать где-либо», а также «выбирать 
место проживания». У существительно-
го «ватан» нет никаких родовых конно-
таций (отечества или родины), оно для 
мусульманина просто обозначает место 
жительства. Но, несмотря на отсутствие 
политического содержания, слово «ва-
тан» в значении дома и родины могло 
вызывать у мусульманина множество 
положительных эмоциональных ассо-
циаций. 

Как политический термин слово «ва-
тан» начинает употребляться в конце 

XIX века под явным влиянием европей-
цев в значении «отечества» или «стра-
ны». Постепенно новое значение слова 
становилось все более привычным. Так 
к 30-м годам XIX-го века слово прочно 
входит в официальный лексикон Осман-
ской империи. События Крымской войны 
(1854-1856) во многом способствова-
ли формированию нового патриотичес-
кого понимания самоотождествления, 
преданности и долга.3

Но восприятие новой патриотичес-
кой идеологии было далеко не едино-
душным. Многие исламские законоведы 
и историки этому упорно сопротивля-
лись. Они утверждали, что для мусуль-
ман наиболее действенен призыв к свя-
щенной войне или мученичеству за дело 
истиной  веры, ибо эти слова привычны 
и внушены им с детства в школе. Но в 
исламском мире появились и иные идеи 
к пониманию родины и патриотизма, не-
которые из которых впервые возникли в 
арабоязычных провинциях Османской 
империи. И одним из первых авторов, 
выразивших патриотические идеи на 
арабском языке, стал египетский шейх 
Р. Тахтави.4

В настоящее время во многих ис-
ламских странах национализм, более 
соответствующий этническому много-
образию Ближнего Востока, оказался 
понятнее и притягательнее, чем терри-
ториальный патриотизм. 

3 Впервые Османская империя билась против старого врага, России, в союзе с двумя крупнейшими 

христианскими европейскими державами как союзниками. Патриотизм британцев и французов, как 

и отсутствие у них каких бы то ни было терзаний из-за того, что они сражаются вместе с союзниками- 

мусульманами против христиан, не могло остаться незамеченным в Турции.
4 Патриотизм шейха не был османским, поскольку к османскому отечеству он не проявлял особого 

интереса; не был он и мусульманским, поскольку выражал гордость к славе языческого и христианско-

го Египта до прихода туда мусульман; он был и не общеарабский , поскольку ему не было дела до других 

арабоязычных стран.
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Понимание фундаментализма 
и возрождения религиозной 

воинственности ислама: 
современная геополитическая 

ситуация

В целом, считается, что современный 
мусульманский радикализм является 
своеобразным ответом мусульманского 
мира на экспансию секуляризированной 
западной цивилизации — ее отторжения 
в сочетании с новой масштабной мигра-
цией мусульман в Европу, Америку и дру-
гие страны христианского мира (Луис, 
2003, с. 69).

Основания и причины роста ненавис-
ти и негодования. Многие исследователи, 
занимающиеся изучением проблем меж-
дународного терроризма — психологи, 
социологи, историки, культурологи, име-
ющие различные этнокультурные корни,5 
проявляют удивительное единодушие в 
идентификации оснований, причин и 
тенденций роста исламской религиоз-
ной воинственности, фундаментализма 
и, как следствие, международного тер-
роризма в современном мире. К ним 
они относят, прежде всего: глобальное 
культурное и моральное нашествие за-
падной цивилизации (вестернизацию) 
и угрозы этнической идентичности; эко-
номическую, финансовую и политичес-
кую эксплуатацию и манипуляцию; одно-
стороннюю военную экспансию.

Культурная и моральная экспансия: 
вызовы социокультурной идентичности. 
Во всем мире раздаются голоса против 
Соединенных Штатов и ее символов. 
Многие рассматривают США как ми-
ровую державу, проявляющую полное 

безразличие к страданиям остального 
мира, вносящую основной вклад в поли-
тическое подавление бедных сообществ. 
В современном мире, во все большей 
мере раздираемом между силами гло-
бализации и традиционализации, Со-
единенные Штаты зачастую восприни-
маются как нечувствительными к гло-
бальному культурному многообразию и 
важности социокультурных идентичнос-
тей других сообществ (Marsella, 2004, 
p. 30). Представители незападных куль-
тур, наций и народов в современных гео-
политических условиях испытывают со-
стояние амбивалентности: они осозна-
ют, что они или должны присоединиться 
в «глобальном марше» к капитализму, 
демократизации в западном понимании 
и индивидуализму или остаться за бор-
том основного «цивилизационного трен-
да». В то же время они одновременно 
испытывают тягу к сохранению привыч-
ного стиля и образа жизни и привязан-
ности к своей истории. 

Материалистическая культура За-
пада является угрозой исламским ду-
ховным ценностям. Западная массовая 
культура «благоволит» и поддержива-
ет ценности индивидуализма, материа-
лизма, изменения и конкуренции, тогда 
как незападные культуры поддержива-
ют дух коллективизма, религиозной ду-
ховности, стабильности и совместного 
владения и распределения ресурсами. 
Поэтому угроза идентичности стано-
вится решающей частью «уравнения 
насилия».

Для членов традиционных сооб-
ществ, которые определяют свою иден-
тичность на языке этнического и груп-

5 Т. е. принадлежащие по происхождению как к христианской, так и мусульманской социокультурной 

ориентации.
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пового членства, культурная и иная эк-
спансия Запада воспринимаются не ка-
ким-то безличностным воздействием. 
Она скорее воспринимается как прямые 
личностные нападки, которые «воспла-
меняют» индивидуальные вспышки гне-
ва и ярости, давая рост размышлениям 
о реванше, питаемым чувствами него-
дования и собственной справедливости. 
В таком контексте восприятия и суж-
дения становятся искаженными, и не-
виновные граждане других государств 
начинают восприниматься как созна-
тельные проводники западной культур-
ной деструкции. Этот процесс подпиты-
вается и усиливается призывами лиде-
ров исламских террористов о западном, 
прежде всего, американском лицеме-
рии. Они утверждают, что Соединенные 
Штаты призывают к добродетели, а фак-
тически являются эгоистической, этно-
центричной и сатанинской державой 
(Bodansky, 2001). 

Арабо-мусульманские сообщест-
ва всегда реагировали отрицательно 
на то, что они рассматривали как кор-
румпированность Запада, особенно 
США, которые постоянно экспортиру-
ют продукты своей культуры в страны 
с традиционными ценностями. Исследо-
ватели подчеркивают, что такие запад-
ные ценности, как крайний индивидуа-
лизм, самодостаточность, личностная 
автономия, самоудовлетворенность и 
стремление к удовольствиям постепен-
но оккупировали Восток, изменяя соци-
окультурную природу и структуру семей-
ных отношений (см., напр., Abi-Hashem, 
1997). Эти вторжения вполне опреде-
ленно разрушают местные культуры и 
традиции, в конечном счете, навязывая 
глобальные направления мыслей, взгля-
дов и состояния духа, жизненного стиля 

и представлений о мире. Поэтому му-
сульмане не меньше чем другие пред-
ставители традиционных сообществ от-
носятся настороженно и подозрительно 
к такому экономическому и культурному 
проникновению Запада» (Abi-Hashem, 
2004, р. 82).

Экономическая, финансовая, воен-
ная экспансия и политическая манипу-
ляция. Соединенные Штаты зачастую 
воспринимаются другими странами как 
держава, пытающаяся единолично пра-
вить остальным миром. Они проводят 
свою международную политику фак-
тически без особых консультаций или 
координации с лидерами других стран 
и сообществ. Особенно это заметно в 
политике на Ближнем Востоке, которая 
была и продолжает оставаться непос-
ледовательной и необъективной. Это 
вызывает раздражение и провоцирует 
многие группы, поскольку эта политика 
либо отрицает явные факты, либо игно-
рирует и остается безразличной к воле 
народов этого региона. Арабы и мусуль-
мане особенно раздражены действиями 
американского правительства из-за его 
безоговорочной и чрезмерной подде-
ржки Израиля (Undercurrent of hostility 
toward U. S. in Arab world // The Seattle 
Times, 2002, September 12, p. A10).  

Кроме этого, постоянная игра США 
военными мускулами, угроза исполь-
зования военной силы и односторон-
няя международная политика являют-
ся в ряду основных факторов и причин 
гнева и негодования. Такое поведение 
воспринимается как заносчиво-вы-
сокомерное и эгоистическое. Населе-
ние развивающихся стран испытыва-
ет к Западу противоречивое отношение 
«любви — ненависти». Они понимают, что 
Соединенные Штаты стремятся защи-
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тить и охранять свои собственные инте-
ресы, оказывая поддержку деспотичес-
ким режимам и используя современное 
технологическое оружие против тех, кто 
не с ними. 

Некоторые исламские группы убеж-
дены, что мусульманская земля священ-
на и не должна загрязняться не мусуль-
манским присутствием и особенно при-
сутствием иностранных войск, которые 
ассоциируются в их коллективной па-
мяти с прошлыми крестовыми похода-
ми европейцев. Соединенные Штаты, 
по всей видимости, являются самым 
большим и притягательным «мировым 
магнитом» для терроризма.  Эти факты 
косвенно способствовали поддержанию 
«рынка агрессии» и создали глобальную 
индустрию терроризма. 

Обсуждение этой темы можно закон-
чить словами Аби-Хашема, одного из 
признанных специалистов по изучению 
проблематики международного терро-
ризма:

«Соединенные Штаты крайне нуж-
даются в культурном просвещении, осо-
бенно в сфере глобального осознания 
и чувствительности. Пребывание мощ-
ной державой мира и «номером один»  
во многих областях жизни не означает 
автоматического перехода в состояние 
зрелой, внимательной или даже адек-
ватной державы в культурном отноше-
нии» (Abi-Hashem, 2004, р. 83).

Понимание фундаментализма 
и религиозной воинственности

Многие исследователи рассматри-
вают исламский фундаментализм как 
«современный продукт» столкновения 
традиционных ценностей и идеологий 
с влияниями и ценностями капитализма 
и социализма западного мира. Убежден-

ные исламские фундаменталисты отри-
цают секуляризацию и рассматривают 
ее как разрушительное влияние запад-
ной христианской традиции. Ряд исла-
мистов даже воспринимают секуляризм 
как источник коррупции, диктатуры и се-
рьезного нарушения гражданских прав 
и свобод (Tamimi,  Esposito, 2000).

Фундаментализм обычно ассоции-
руется с религией. Поскольку религия 
неотделима от культуры и политической 
жизни, фундаментализм стал частью со-
циальной и политической повестки дня. 
В разных формах существования фун-
даментализм зависит от важных соци-
альных, политических, технологических 
и интеллектуальных аспектов переход-
ного периода (Armstrong, 2000). Не-
которые исследователи признают, что 
исходя из духовно-религиозной миро-
воззренческой доктрины ислама, ислам-
ский фундаментализм имеет тенденцию 
переводить социополитические концеп-
ции в религиозно-идеологические и на-
оборот. Конкретные теологические поло-
жения ислама могут переводиться в по-
литические требования и предписания 
и в ситуации непосредственного воинс-
твенного действия (Moussalli, 1998).

Как уже отмечалось, джихад может 
начинаться на разных уровнях и прини-
мать разные формы и моральные осно-
вания. Радикальные группы опираются 
на свою интерпретацию (или «неправиль-
ную» интерпретацию) джихада, чтобы оп-
равдать свои религиозные чувства, наме-
рения и действия. И, наоборот, в экстре-
мальных формах джихада его носители 
апеллируют к людям с импульсивными 
личностными особенностями, ригидной 
ментальностью и врожденными потреб-
ностями, рассматриваемые ими как важ-
ными. Так Дж. Вудберри объясняет ис-
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ламский фундаментализм и воинствен-
ность следующим образом: 

«…большинству не удается охва-
тить умом многообразие религиозных 
положений внутри ислама и его осно-
ваний. Коран составлен из ответов-вы-
сказываний Муххамеда, полученных им, 
как утверждается, от Бога, чтобы удов-
летворять потребности, возникающие 
в конкретных жизненных ситуациях. Не-
которые из высказываний носят мир-
ный характер, другие — воинственный. 
Следовательно, любая позиция может 
трактоваться путем отбора конкретных 
версий или иллюстраций из истории»  
(Woodberry, 2002, р. 4).

Однако в справочном руководстве 
Дж. Сторея и Г. Уттера исламский фунда-
ментализм или исламизм определяется 
как воинствующее и антимодернистское 
движение, опирающееся на положение 
о том, что ислам — это одновременно ре-
лигия, способ жизни и форма управле-
ния государством (Storey, Utter, 2002, 
р. 129).

В арабском языке слово «фундамен-
тализм» переводится как «сверхконсер-
вативный» или «как индивид, придер-
живающийся оснований своей веры, ее 
основным принципам». Он может при-
нимать различные формы и проявлять-
ся в пассивных и мирных формах или 
в агрессивных и воинственных. Супер-
консерваторы, фундаменталисты и ис-
ламские экстремисты стремятся под-
черкивать и поощрять радикальный экс-
тремизм, конфронтацию и даже воинс-
твенность с Западом. Более того, для 
радикального исламиста другие люди, 
которые являются, по их мнению, при-
чиной ущерба, подавления и несправед-
ливости являются врагами веры. Поэто-
му подлинные исламисты обязаны бо-

роться с этим злом, отдавая все свои 
жизненные силы, пока справедливость 
и религиозная чистота не восторжест-
вует во всем мире.

Заключение

Ближний Восток как родина воз-
никновения ислама является местом 
встречи древних цивилизаций с совре-
менными обществами и стилями жизни. 
Он занимает стратегическое место и яв-
ляется своеобразными «воротами вхо-
да» к трем главным континентам мира. 
Многие представители этого важного 
региона нормально функционируют, вос-
приняв современные нормы жизни и в то 
же время сохраняя свои социокультур-
ные обычаи, религиозную идентичность 
и культурное наследие.

В последние десятилетия исламс-
кие религиозные движения пытаются 
развить политический активизм, соци-
альный реформизм и теологию осво-
бождения против очень трудных реалий 
современного времени. Радикальные 
исламские группы пытаются соединить 
средневековую теологию с современ-
ной политикой. Они отвергают западные 
ценности, отказались от панарабизма и 
начали собственное активное движение. 
В то же время они испытывают напря-
женность выбора между традиционализ-
мом и секуляризмом, поскольку совре-
менный ислам продолжает развиваться. 
Во многих секторах Ближнего Востока 
интеграция социальной справедливос-
ти, прогрессивных жизненных стилей 
и чистотой исламской веры стали либо 
экстремально осторожными и осмотри-
тельными, либо слишком либеральными 
и быстрыми. Этот факт создал совер-
шенно новую социокультурную динами-
ку. Хотя ислам традиционно является 
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экспансионистской религией и идеоло-
гией, фундаменталистская идеология 
по своей сути является консервативной 
и реакционной, постоянно стараясь ис-
ключить западное влияние на исламс-
кие культуры.

Исходя из предыдущего анализа, 
следует отчетливо понимать, что ис-
лам не просто религия (как теологи-
ческий феномен) — он в равной мере 
явление социополитическое. Некото-
рые исследователи даже утверждают, 
что ислам — это и политическая идео-
логия. В целом, можно утверждать, что 
существует две базовые формы исла-
ма: социально-культурная и политико-
идеологическая. Очевидно, что ислам 
имеет элементы, которые можно ис-
пользовать как к явлениям социальной 
жизни, так и к политической системе. 
Поэтому нет большой разницы между 
тем, что считать религиозно-духовным 
и тем, что является цивилизационно-
секулярным. Именно это обстоятельс-
тво отражает силу и богатство ислама, 
с одной стороны, и пределы понимания 
и ограниченность большинства «секу-
ляризированных» людей, не принадле-
жащих к исламу, в отношении чувств 
и представлений об исламской культу-
ре, с другой.

Понимание именно этих фундамен-
тальных религиозно-духовных разли-
чий в мировоззрении и политической 
практике двух ведущих цивилизацион-
ных парадигм существования и сов-
ременные тенденции мирового циви-
лизационного развития ставят анализ 
проблемы международного террориз-
ма в более широкие рамки социокуль-
турного цивилизационного контекс-
та. А это, в свою очередь, выдвигает 
на первое место при решении проблемы 

терроризма вопросы взаимного пони-
мания, необходимости содержательно-
го межкультурного диалога и объектив-
ной необходимости смены парадигмы 
однополярного развития человеческой 
цивилизации.
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Аннотация: в статье приводится клас-
сификация стрессовых состояний, их 
механизм, причины и последствия.
Ключевые  слова: суицидальное по-
ведение, стрессор, тип травматичес-
кой реакции (ситуации), компульсивное 
повторное переживание травматичес-
ких событий, фрустрирующие обстоя-
тельства.
Annotation: a classification of  stress 
states, their mechanism, causes and con-
sequences are described in the article.
Keywords: suicide behaviour, stress-
or, the type of traumatic reaction (situ-
ation), compulsive repeated experience 
of the traumatic events, frustrating con-
ditions.

Психологические последствия трав-
матического стресса в своем крайнем 
проявлении выражаются в посттрав-
матическом стрессовом расстройстве. 
До 1994 года диагноз посттравматичес-
кого стрессового расстройства (ПТСР) 
в Международной классификации бо-
лезней девятого пересмотра (МКБ-9) 
отсутствовал. В МКБ-10 ПТСР впер-
вые было выделено в качестве само-
стоятельного расстройства. ПТСР воз-
никает как затяжная или отсроченная 

реакция на ситуации, сопряженные с се-
рьезной угрозой жизни или здоровью. 
Психологические аспекты переживания 
травматического стресса и его последс-
твия изучаются, как правило, в контексте 
общих проблем деятельности человека 
в экстремальных условиях.

Интенсивность стрессогенного воз-
действия в ситуациях, связанных с угро-
зой существованию человека, бывает 
столь велика, что личностные особен-
ности или предшествующие невротичес-
кие состояния уже не играют решающей 
роли в генезе ПТСР. Их наличие может 
способствовать развитию стрессово-
го расстройства, отражаться в течении 
или клинической картине. Однако ПТСР 
может развиться в катастрофических 
обстоятельствах практически у каждого 
человека даже при полном отсутствии 
явной личностной предрасположеннос-
ти. Однако при этом следует подчерк-
нуть, что ПТСР — это лишь одно из воз-
можных психологических последствий 
переживания травматического стресса; 
ПТСР возникает приблизительно у 1/5 
части лиц, переживших ситуации трав-
матического стресса.

Больные ПТСР могут попасть в поле 
зрения врачей различного профиля, 
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И ДРУГИХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

О. В. Ковачев


