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Трудно вспомнить, чтобы какой-либо другой  регион современного мира сразу 
подвергался такому бедствию. Это уже не назовешь кризисом – это катастрофа. 
Арабский Восток рассыпается, задыхается и утопает в крови. Известный немецкий 
эксперт Райнер Герман пришел к выводу, что «арабский мир находится в самом 
глубоком кризисе со времени монгольского завоевания в 13 веке и разрушения 
Багдада в июне 1258 года». 

Только в  трех государствах не видно угрозы распада и существует 
относительный порядок – это Марокко, Тунис и Египет. В  Ливии государства 
фактически уже нет. Алжир держится только потому, что население еще не 
оправилось от ужасов недавней внутренней войны. Но рано или поздно взрыв там 
неминуем, и все гадают, как долго сможет армия его предотвращать. К востоку от 
Суэца «нефтяные монархии» (не столько государства, сколько  «племена с 
флагом») удерживаются в стабильном состоянии, пока есть нефть и газ. Сирию, 
Ирак и Йемен уже нельзя назвать цельными государствами, о мире и стабильности 
там давно забыли, прогнозы самые мрачные. Иордания и Ливан буквально висят на 
ниточке, никто не сомневается, что там зреют перемены к худшему. 

Мир столкнулся с опасностью глобального масштаба. Ее название – 
экстремальный радикальный исламизм или  транснациональный джихадизм. Ее 
реальное воплощение – организация «Исламское государство» (ИГ), иначе 
называемое ИГИЛ (Исламское государство Сирии и Леванта). Ее символ – Халифат, 
провозглашенный после вторжения боевиков ИГИЛ в Ирак из Сирии и ставший 
магнитом, притягивающим к себе мусульманских радикалов. 

Число мусульман в мире приближается к полутора миллиардам. Из них 
экстремистов, а тем более террористов, вероятно, меньше одной сотой процента. 
Но это безумно энергичное, фанатичное, беспощадное и бесстрашное меньшинство, 
в распоряжении которого Интернет. Идеи радикальных исламистов пользуются 
огромной популярностью среди мусульманской молодежи,  люди из более чем 80 
стран нахлынули на территорию Ирака, контролируемую ИГ,  тысячи европейцев 
отправляются воевать на Арабский Восток, обратившись перед этим в ислам. 

 В чем разница между исламом и исламизмом? В самом сжатом виде можно 
сказать: ислам – это религия и образ жизни, основа целой цивилизации, элемент 
идентичности сотен миллионов людей, порождающий солидарность мирового 
мусульманского сообщества. Исламизм – это  политическое   движение, 
базирующееся на радикальной идеологии, суть которой – фундаментализм, 
убежденность в том, что все беды мусульманского мира – от забвения основ 
«чистого, праведного, истинного ислама предков», от попыток воспринять чуждые 
ценности и не подходящее для мусульман  светское устройство общества. Под 
теоретическим прикрытием идей фундаменталистов (по-арабски «салафитов», от 
слова «салаф», предки) выросла когорта  исламистов-практиков, «людей дела», 
борцов против «западных агрессоров  и разлагающего влияния тлетворного 
Запада». При этом отметим полную несостоятельность теории «войны ислама 
против христианства», ведь исламисты считают западное общество не 
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христианским, а безбожным, аморальным и развращенным. «Цивилизация 
декольте» – так его называют. 

Точно так же несостоятельно и мнение о том, что радикалами, экстремистами 
и в конечном счете террористами становятся обездоленные и отчаявшиеся люди из 
нищих стран. Нет, это почти всегда выходцы из состоятельных семей, получившие 
хорошее образование. И как раз в самых нищих странах, начиная, например, с 
Бангладеш и кончая  Тропической Африкой, где люди живут на один доллар в день, 
террористов нет. Наоборот: из 19 боевиков, участвовавших в «Операции Манхэттен» 
(так с гордостью именует «Аль-Каида» террористические акты в Нью-Йорке и 
Вашингтоне 11 сентября 2001 г.)  16 были гражданами Саудовской Аравии, одной из 
богатейших стран мира. А  среди добровольцев, приехавших из арабских стран 
воевать в рядах «Исламского государства», около 40 % составляют молодые люди 
из Туниса, страны с населением  не слишком голодающим и наиболее грамотным в 
арабском мире. 

Не оправдались и надежды на то, что успешное экономическое развитие 
воспрепятствует распространению экстремизма и терроризма. Те, кто  полагали, что 
если людям дать работу и приличные условия жизни, у них не будет смысла «идти в 
террор», глубоко ошибаются. И высшее образование не становится препятствием 
для усвоения экстремистских взглядов. Вспомним западноевропейскую 
интеллигенцию 30-х годов прошлого столетия: образованные  молодые люди, не 
удовлетворенные, как они считали «пошлой буржуазной жизнью» с ее банальными 
ценностями христианства, благополучной жизни, равенства, демократии и пр., в 
поисках смысла существования, возвышенных мотивов и великой цели обращались 
к чему? Либо к марксизму, либо к фашизму. Многие молодые немцы, французы или 
голландцы сегодня принимают ислам примерно из таких же побуждений: 
коммунистические и фашистские идеи вышли из моды, маоизм также не оправдал 
надежд тех, кто подобно Сартру видел в нем единственную альтернативу тусклой 
капиталистической цивилизации. Но вот ислам – может быть в нем и есть истина? 

 Для того, чтобы понять, что привлекает мусульман из разных стран, 
например, в ряды «Исламского государства», надо иметь в виду, что идеология 
исламистов основывается на общепризнанных базовых ценностях ислама. Так, все 
мусульмане согласятся с тем, что только их сообщество является особым, истинным 
(в  Коране сказано: «Вы лучшая из общностей, созданных для рода людского»),  и 
оно должно доминировать в мире, а фактически правят бал неверные,  американцы. 
Следовательно, налицо великая несправедливость, последователи бен Ладена 
ведут борьбу за то, чтобы ее устранить, как же их не поддержать? Борьба против 
навязываемой якобы Западом светской модели общества – это тоже прямо вытекает 
из установок шариата, категорически не допускающего фактического (а не 
формального) равенства женщин с мужчинами и вообще существования сферы 
жизни, неподконтрольной религии.  

В том-то и дело, что радикальный исламизм – это не какая-то занесенная 
болезнь. Его корни – в некоторых основных, органических положениях ислама, но 
искаженных и приспособленных для нужд насилия и террора. И если спросить тех 
мусульман, которые, может быть, не одобряют террор, но в общем сочувствуют 
идеям «Аль-Каиды», в чем причина этой симпатии, ответ будет: «Наша вера, ислам, 
единственная истинная религия, находится под угрозой, ее хотят уничтожить, мир 
ислама подвергается опасности новой колонизации, происходят вооруженные 
интервенции (Афганистан, Ирак, Ливия), более того – существует дьявольский 
заговор Большого Сатаны и сионистов с целью подрыва мусульманских ценностей».  
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На этой идейной основе родилась «Аль-Каида»,  организация арабских 
добровольцев, прибывших в Афганистан для борьбы против советских войск, 
которые были введены в эту страну в конце 1979 г. с целью оказания помощи 
пришедшему к власти  революционному правительству. Война велась  под лозунгом 
«джихада», «священной войны против  неверных», и «Аль-Каида» получила 
существенную поддержку от США и Пакистана. После окончания афганской войны 
основатель  «Аль-Каиды» Усама бен Ладен создал несколько дочерних группировок, 
одна из которых  в 2003 г. в Ираке пришла на помощь суннитам, потерявшим власть 
в результате американской интервенции. Первое ее  название  – «Аль-Каида в 
Ираке», второе – «Исламское государство в Ираке», третье – ИГИЛ.  Сейчас – 
просто «Исламское государство», т.е. Халифат. 

 Большинство  сторонников джихада, священной войны, относится к 
ваххабитскому направлению суннитского толка ислама. Крайне нетерпимая, эта 
секта с особой ненавистью преследует шиитов – тоже мусульман, но «не тех». 
Лидер «Аль-Каиды в Ираке» Абу Мусаб аз-Заркауи называл шиитов 
«непреодолимым препятствием, затаившейся змеей, хитрым и зловредным 
скорпионом, шпионящим врагом и глубоко проникающим ядом». Помимо шиитов, 
врагами являются американцы и евреи. 

Для понимания сегодняшних событий надо иметь в виду и такое важнейшее 
обстоятельство, как явно обнаружившаяся несостоятельность некоторых 
«национальных государств» Арабского Востока. Единая нация в них не сложилась, и 
лояльность жителей стала переноситься с государства на общину и свою 
конфессиональную общность. Для суннитов Ирака сирийские сунниты – это свои, а 
иракские шииты – чужие, если даже не враги. Центр тяжести – пока только в Ираке и 
Сирии – переместился с уровня государства на уровень локальной общности, часто 
даже секты. И люди уже ощущают себя, как и их предки, мосульскими суннитами или 
алавитами из Алеппо. Разница в том, что в прошлые времена над всеми ними 
стояла мощная имперская власть, не допускавшая войн между общинами.  

В Египте, если не считать коптов-христиан, все жители – сунниты; то же и в 
Тунисе. Кровь пролилась и там, но в несравненно меньшем масштабе, чем в Сирии 
и Ираке. Видимо, можно говорить о национальной идентичности египтян и тунисцев, 
даже о формировании нации – на основе осознания общности исторической судьбы. 
«Я  египтянин» – звучит убедительно. «Я  иракец» – нет. Правда, в 1980-х годах 
иракцы-шииты воевали против своих иранских единоверцев не хуже, чем сунниты. 
Но там уже действовали тысячелетние недружественные отношения между арабами 
и персами; патриотизм, государственный национализм оказался сильнее 
религиозного родства.  

Кстати о войне. Отчетливо видна разница между «правительственными» 
армиями и ополчениями, образованными на общинной или «сектовой» основе. 
Армия Башара Асада почти четыре года не может справиться с повстанцами, не 
имеющими тяжелого вооружения. Иракская армия  вообще позорно бежала из 
Мосула при появлении   джихадистов. Хорошо воюют суннитские экстремисты, 
включая ИГИЛ, равно как курды и ливанские шиитские отряды «Хизбалла». И это 
понятно: они воюют  за «своих», а не за власть в столице, которая им безразлична. 
А солдаты правительственных войск не чувствуют себя гражданами. По большому 
счету государственные образования оказались несостоятельными.  

Можно сколько угодно удивляться: подумать только, разногласия из-за 
вопроса  о том, кто будет наследником «повелителя правоверных» Мухаммеда, 
сейчас, спустя чуть ли не полторы тысячи лет, порождают такое кошмарное 
кровопролитие. Но тут уже ничего не поделаешь. Вот уж где, действительно, дело не 
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в религиозных разногласиях или теологических спорах, а в том, что на протяжении 
всех этих сотен лет у представителей обоих толков ислама накапливалась 
ненависть друг к другу: дискриминируемое шиитское меньшинство мусульман не 
простит обид и унижений, а суннитов не заставишь отказаться от внушенного еще в 
детстве убеждения в том, что шииты – в лучшем случае еретики и отступники, а в 
худшем – враги  ислама. И сейчас ясно, что так называемые sectarian identities  
никуда не девались, они существовали все время, скрытые и подмороженные, и 
никакие перемены и революции не смогли устранить или даже ослабить это 
органическое разделение общества.  

Без осознания огромной важности суннитско-шиитского противостояния 
нельзя сегодня понять, например,  почему бесчинства кровожадных мракобесов из 
«Исламского государства»  не вызывают особого возмущения  среди суннитского 
населения Ирака и Сирии (а возможно и немалой части жителей Иордании и 
Саудовской Аравии). Да, жестокие ребята, но ведь свои. Пленных убивают – а что, 
шииты этого не делали? 

Вернемся к фронту. К 2010 г. джихадисты в Ираке, не сумев добиться победы 
и над шиитами, и над американцами, ушли в тень, но тут подоспела «арабская 
весна» в Сирии. Боевики двинулись туда, участвовали в войне против «шиитского 
режима» Башара Асада, и весной 2014 г. вернулись обратно в Ирак, зная, что там их 
готовы поддержать суннитские племена, ненавидящие руководимое шиитами 
правительство аль-Малики. Дальнейшее известно: образовалось реальное 
квазигосударство, контролирующее серьезные энергетические и водные ресурсы 
Ирака и Сирии и располагающее настоящей армией, бесстрашно воюющей сразу на 
всех фронтах.  

2014 год войдет в историю как год создания ИГИЛ, самого жестокого, 
бесчеловечного и мракобесного террористического движения  нашего времени, и как 
год  провозглашения  Халифата, который уже насчитывает 6 миллионов жителей. 
После молниеносного взятия Мосула все стали гадать – куда двинутся джихадисты. 
Самой вероятной мишенью выглядел Багдад, но десятки тысяч добровольцев - 
шиитов ринулись с юга на  фронт – защищать  столицу, в которой 4 из 6 миллионов 
жителей  составляют шииты. 

Тогда ИГИЛ  вторгся в регион Иракский Курдистан, фактически являющийся 
самостоятельным квазигосударственным образованием вот уже в течение двадцати 
лет.  Однако американцы не могли сдать своих единственных реальных союзников в 
Ираке – курдов. Обама послал авиацию. Бомбежки сделали свое дело, джихадисты 
отошли. Перед этим они на захваченной ими земле уничтожили все шиитские 
мечети и христианские храмы, монументы, даже гробницу библейского пророка 
Ионы. Кровопролитие продолжается, вновь начинается суннитско-шиитская война. 
Число взрывов смертников-шахидов достигло 30 в месяц. Шииты, опасающиеся, что 
их доминирование в Ираке, ставшее возможным благодаря американскому 
вторжению в 2003 г., подходит к концу, начинают чувствовать себя, как пишет 
авторитетнейший иракский политик и писатель Али Аллауи, почти как евреи в 
Германии в 1935 г. 

Возможно, что весной (сейчас обе стороны готовятся к «весеннему 
наступлению») ИГИЛ попытается ворваться в Иорданию и Саудовскую Аравию, 
создать единый фронт с ХАМАС и возглавить новую коалицию врагов Израиля. Еще 
бен Ладен говорил: «Дорога в Иерусалим идет через Багдад».  

Цель суннитских исламистов-джихадистов – установить свою власть в 
ключевых странах исламского мира. Это, судя по всему, Саудовская Аравия (родина 
пророка), Пакистан, Ирак, Сирия, Палестина, Турция, Египет, Алжир. Если там будет 
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установлена власть воинствующих, нетерпимых исламистов – это уже будет для 
многих мусульманских радикалов Халифатом.  

Все это будет решаться в Ираке. Но войну в Ираке нельзя выиграть без 
победы в Сирии. Фактически это уже разветвленная война. В Сирии  идут несколько 
войн: первая – между режимом Башара Асада и оппозицией, переросшая в 
противостояние  между суннитским большинством населения и алавитским 
меньшинством; вторая – между умеренной прозападной оппозицией и радикалами-
джихадистами; третья – между самими радикалами («Фронт Нусры» против ИГИЛ); 
четвертая – между курдским ополчением и ИГИЛ; и наконец пятая, региональная – 
между США, Саудовской Аравией и  суннитскими государствами с одной стороны, и 
Ираном и ливанскими шиитами с другой.  

Свою отдельную двойную игру ведет Турция.  Президент  Эрдоган давит на 
Обаму, чтобы тот в борьбе против ИГИЛ не забывал об общей цели – свержении 
Асада, но американский президент законно опасается, что это приблизит победу 
джихадистов. Все воюющие силы не доверяют  друг другу. Известная формула «враг 
моего врага – мой друг» в этом регионе не работает. 

Вот допущенные Америкой ошибки, больше чем что-либо иное приведшие к 
нынешнему кровавому хаосу. Во-первых, Обама понадеялся, что Башар Асад сгинет 
так же, как  Каддафи, не сообразив, что крах ливийского лидера был в первую 
очередь результатом воздушных ударов НАТО, чего в Сирии нет. Во-вторых, 
американцы не учли, что Сирия, в отличие от Ливии – многонациональная и 
мультиконфессиональная страна, и алавитская (шиитская) верхушка будет воевать 
из последних сил, чтобы избежать гибели от рук суннитских экстремистов. В-третьих, 
Обама вывел американские войска из Ирака, не сумев при этом заставить режим 
аль-Малики отказаться от проведения  сугубо прошиитской политики, что вызвало у 
суннитов  новый взрыв антиамериканизма. Таким образом американцы и Асада не 
смогли устранить, и обстановку в Ираке дестабилизировали: ведь если бы не 
поддержка доведенных до отчаяния антисуннитской политикой аль-Малики  иракских 
суннитских племен,  разве смогли бы 1300 джихадистов ИГИЛ обратить в бегство 
под Мосулом  60-тысячную иракскую армию? 

Бездарной и контрпродуктивной оказалась политика  главного союзника США 
– Саудовской Аравии, из  которой в Сирию прибыло больше боевиков, чем из любой
другой страны. На пропаганду  господствующей в королевстве ваххабитской 
идеологии (ваххабиты – самое жестокое и нетерпимое направление суннитского 
толка ислама) Саудовская Аравия истратила 10 миллиардов долларов. Эксперты 
заметили, что вообще в мире  происходит  «ваххабизация суннизма».  Всеми силами 
направляя суннитских экстремистов на борьбу против шиитов, саудовская 
монархическая элита  сейчас с ужасом обнаружила, что помогла вырасти такому 
монстру, который запросто ее сожрет в соответствии с завещанием  бен Ладена, 
смертельного врага саудовской династии.  

Изуверы ИГИЛ, равных которым по жестокости не было в мире после краха 
полпотовских Красных кхмеров в Камбодже 40 лет тому назад, представляют сейчас 
главную угрозу  для Запада. А вот для Асада их прибытие в Сирию оказалось, как 
это ни парадоксально, выгодным. Эти изверги не только отпугивают население, 
делая президента «меньшим злом» даже для тех суннитов, которые его ненавидят, 
но и не позволяют Западу оказывать оппозиции серьезную помощь. Обама не может 
послать повстанцам то, в чем они больше всего нуждаются – зенитные комплексы и 
противотанковые ракеты – именно потому, что это попадет в руки джихадистов. И 
каждый раз, когда  Турция и страны Залива посылают оружие умеренной оппозиции, 
джихадисты знают, что они его отберут. Ведь что по сравнению с ними, 
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бесстрашными «борцами за дело ислама»,  представляет собой, например, 
Свободная сирийская армия, состоящая, как однажды проговорился вице-президент 
США Джо Байден, «не из солдат, а из лавочников»?  

 Обама не может помочь взять власть в Дамаске  людям, верным заветам бен 
Ладена – убивать американцев где только они попадутся. Но и выглядеть 
защитником шиитов он не может, чтобы не восстановить против себя суннитов, 
правящих в 20 арабских государствах из 21 (а вообще из 57 мусульманских 
государств шииты находятся в большинстве только в четырех).  

Катастрофа и кровавый хаос. Несколько десятилетий тому назад ключевыми 
словами в дискурсе на тему о Ближнем Востоке были: на Западе – демократизация, 
права человека, усвоение универсальных (фактически западных) ценностей, у нас – 
общедемократическая программа, единый фронт, революционная демократия. 
Слово «демократия» – и тут и там. Как же все ошибались! Сейчас ключевые слова 
звучат мрачно и зловеще. Ауспиции для «прогрессивного поступательного развития, 
процветания арабского мира» в условиях мира и безопасности выглядят весьма 
неблагоприятными. 
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