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Введение 
 
 
Коллективное монографическое исследование продолжает серию 

«Исламские радикальные движения на политической карте современно-
го мира», теоретические основы которого были заложены в предыду-
щих томах А.Д. Саватеевым и Э.Ф. Кисриевым. Однако данный том 
опирается также на традицию тех пионерских для отечественной афри-
канистики сборников, которые были опубликованы значительно ранее 1. 
Тематика и региональный подход этих сборников были шире: они охва-
тывали Западную, Восточную, Центральную и Южную Африку, не ак-
центируя процессы исламской радикализации. Поэтому, хотя часть глав 
предлагаемой коллективной монографии по некоторым странам пере-
кликается со сборником по Западной Африке, они ни в чем не повторя-
ют опубликованные ранее статьи. Напротив, предлагаемая монография 
должна органически дополнить и расширить исследования, проделан-
ные нашими предшественниками. По этим причинам читатель будет 
иметь наиболее полную картину процессов исламизации и исламской 
радикализации, если сопоставит всю информацию, содержащуюся в 
указанных трудах. Что касается современных западных исследований, 
посвященных данной проблематике, то их очень много и они разнона-
правлены: сколько-нибудь репрезентативный историографический об-
зор потребовал бы написания отдельной монографии. Ссылки на неко-
торые из них читатель найдет в соответствующих главах. Например, 
уже более 10 лет под эгидой Американского совета по иностранным де-
лам (American Foreign Policy Council, Washington, DC) существует он-
лайн-проект «Альманах мирового исламизма», охватывающий все ос-
новные субрегионы мира. Едва ли стоит объяснять, насколько полити-
зировано и предвзято излагаются в нем данные по конкретным странам 
(включая Россию). Страны же Африки, в которых действуют радикаль-
ные исламские организации и течения, представлены в этом издании да-
леко не все: например, явно по соображениям сохранения позитивного 
имиджа страны, отсутствует какая-либо информация по Кении, испыты-
вающей последние 30 лет сильное воздействие исламизма. 

За указанный срок в странах зоны Сахары-Сахеля 2 и Африканского 
Рога появилось столько новых радикальных исламских движений, что 
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одно только их рассмотрение также могло бы составить отдельную кни-
гу. Однако методологические принципы исторического анализа и кон-
текстуальный подход, положенные в основу данного исследования, тре-
бовали подробного изучения тех социальных и культурных тенденций в 
исламском сообществе (умме), которые привели или могут привести в 
дальнейшем к ее радикализации в конкретных странах. Историческая 
актуальность, помимо прочего, определяется тем, что именно в указан-
ных субрегионах образовались ранние африканские государства, в куль-
туре и социальном строе которых с XI–XII вв. существенную роль играл 
ислам, а уже в XVIII–XIX вв. во всей полноте проявились такие ради-
кальные тенденции, как джихадизм и махдизм. Исторический подход 
позволяет показать, что именно в той или иной стране было наиболее 
опасным с точки зрения обострения процессов исламской радикализа-
ции, а что способствовало их смягчению в сложном социальном контек-
сте. Однако мы оставили на выбор авторов, делать ли акцент на тенден-
циях исламской радикализации и исламизации последних 30 лет или 
рассматривать их в контексте наиболее значимых событий исламской 
истории конкретной страны. 

В первой части монографии традиционно рассматриваются теорети-
ческие и исторические вопросы исламоведения, однако с тем, чтобы чи-
татель мог увязать их с современными радикальными исламскими дви-
жениями и организациями. Последующие две части выстраиваются в 
соответствии с принципом выделения двух субрегионов, тесно связан-
ных между собой исторически и социально: зона Сахары-Сахеля и Аф-
риканский Рог. При компоновке этих разделов на первый план выдвига-
ются те страны, ситуация в которых более влияет на стабильность/дес-
табилизацию субрегиона, что придает большую связность и логичность 
изложению материала. Однако не все страны указанных субрегионов 
были затронуты анализом, так как за рамками остались Мавритания, 
Эритрея и Джибути – страны с очень незначительным количеством на-
селения и минимальным внешнеполитическим влиянием. Не вошел в 
данный том и Судан, так как в первом томе серии, посвященном Север-
ной и Северо-Восточной Африке, он уже был представлен. Иногда при 
политологическом анализе процессов на Африканском Роге затрагива-
ют также и Кению, однако с исторической точки зрения эту страну го-
раздо логичнее отнести к субрегиону Восточной Африки, рассмотрение 
которого предполагается в одном из будущих томов посвященной исла-
мизму серии, выпускаемой Центром цивилизационных и региональных 
исследований. 

Монографию открывают две логически связанные между собой ра-
боты: Глава 1.1 (автор Е.И. Зеленев, ВШЭ, Санкт-Петербург) и Глава 1.2 
(авторы Е.И. Зеленев и О.Б.Озеров – посол по особым поручениям 
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МИД РФ). Эти авторы предлагают переосмыслить с точки зрения еди-
ной теоретической парадигмы процессы исламской радикализации, про-
исходящие как в Африке, так и на Ближнем Востоке. При разработке 
своей парадигмы они критически используют теоретическую модель 
причин порождения и распространения идей исламизма, предложенную 
в недавней книге южноафриканского исследователя Юсефа Вахида. 
Опираются они на труды и других видных исламских ученых, в частно-
сти привлекая к анализу работы на арабском языке. Широкий охват ис-
ламской мысли позволяет избежать или, по крайней мере, до некоторой 
степени минимизировать влияние европоцентризма и ориентализма. 

С точки зрения Юсефа Вахида, мусульмане с различным социаль-
ным багажом и мировоззрением по-разному формируют такие понятия, 
как истина и справедливость, хотя и используют для их описания одни и 
те же термины. Соответственно, в исламском сообществе можно выде-
лить две основные категории мыслителей: минималисты и максимали-
сты. Е.И. Зеленев и О.Б. Озеров, однако, не ограничиваются этой про-
стой дихотомией, но пытаются выявить и другие причины происходя-
щих процессов радикализации. Для этого они привлекают понятие ли-
минальности – порогового, переходного состояния общества, общест-
венного и индивидуального сознания – понятие, разработанное в рамках 
культурной антропологии (В. Тернер) и других новейших социальных 
дисциплин. Однако все дело в том, как отмечает один из авторов, что в 
Африке южнее Сахары нередко «локальная исламская умма, минуя фазу 
лиминальности, сразу приступает к “реисламизации”, то есть к ком-
плексному преобразованию жизни общества и государства в соответст-
вии с базовыми и модернизированными исламскими ценностями, аль-
тернативными тем, которые восходят к вестфальской политической сис-
теме XVII века». При этом «радикальная оппозиция максималистов объ-
являет исламское сообщество собственной страны отступившим от цен-
ностей подлинного ислама, а потому нуждающимся в корректировке на 
всех уровнях – политическом, экономическом, социальном и культур-
ном» (см. с. 23–24). 

Положение о реисламизации разрабатывается авторами на конкрет-
ных примерах радикальных и экстремистских исламских организаций, 
действующих на африканском континенте. Они приходят к следующему 
выводу: «Любые изменения в исламской теологии и вызванные ими раз-
ногласия на уровне исламской духовной элиты способны вызвать мас-
штабные изменения всех аспектов жизни исламских африканских об-
ществ, привести к расколу внутри уммы, спровоцировать внутриислам-
ский конфликт, подчас вооруженный. Вот в чем, на наш взгляд, основ-
ная предпосылка и одновременно сущность процесса “реисламизации” 
и связанной с ней дифференциацией исламской интеллектуальной эли-
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ты и уммы. Это “болезнь роста” исламской уммы в африканских стра-
нах, кризис ее развития, попытка исламского сообщества выработать 
новую форму общественного бытования, универсальную (глобальную) 
по решаемой социально-политической задаче, и локальную (глокаль-
ную), щадящую партикулярные социальные формы, по методам ее дос-
тижения» (см. с. 37). Однако, как показано в следующей главе, ислам-
ская радикализация и попытки реисламизации уммы далеко не являются 
новым феноменом для Африки: здесь такие тенденции возникали, схо-
дили на нет и возрождались с новой силой неоднократно. Поэтому явля-
ются ли процессы реисламизации и радикализации «болезнью роста» 
или перманентной «болезнью духа», покажет только будущее. 

Завершает теоретический раздел монографии Глава 1.3 (автор 
И.В. Пономарев, Институт Африки РАН), призванная с исторической 
точки зрения на африканском материале осветить идейные и социаль-
ные предпосылки возникновения движений джихада. Действительно, 
история Западного и Центрального Судана 3 весьма богата примерами 
самых различных движений воинствующего джихада. Было бы методо-
логически не до конца последовательным рассматривать процессы ис-
ламской радикализации в течение XX в., не попытавшись выявить пред-
посылки сходных явлений, яркие примеры которых содержит прошлое 
анализируемых африканских стран. Это тем более актуально, что специ-
ального исследования, сопоставляющего движения джихада на афри-
канском материале, в отечественной африканистике еще не было. Также 
очевидно, что такая задача не могла быть полноценно решена в рамках 
страноведческих глав, призванных раскрыть причины современных 
процессов. Возможно, для читателя особенно эвристичным будет сопос-
тавить теоретические положения, приведенные в предыдущих главах, с 
тем автохтонным африканским наследием воинствующего ислама, брав-
шего свои истоки в суфийских тарикатах, который раскроется на глазах 
читателя в этой главе. 

Часть, посвященную зоне Сахары-Сахеля, открывает Глава 2.1 (авто-
ры Л.М. Садовская, Н.З. Фахрутдинова, Институт Африки РАН), в ко-
торой акцент сделан на сдерживании силами гражданского общества ра-
дикальных исламских тенденций. Опираясь на анализ локальных про-
цессов, авторам удается показать, что не безоглядное копирование за-
падного секуляризма, а выстраивание широкой платформы сотрудниче-
ства с конфессиональными кругами (в лице суфийских тарикатов и ма-
рабутов) позволило сенегальским властям и обществу в целом избежать 
дестабилизации на религиозной почве, характерной, например, для со-
седнего Мали. Это одна из ключевых причин того, что тенденции ис-
ламского радикализма и экстремизма (от салафизма до влияния иран-
ской революции) успешно сдерживаются, хотя их проникновение в Се-



 

9 

негал из-за его сравнительно большей экономической развитости и 
включенности в международные процессы началось даже ранее, чем во 
многие другие страны Западной Африки. Религиозные общины и тари-
каты в Сенегале сохраняют важные функции: оказывают социальную 
поддержку населению и служат целям его эффективной политической 
мобилизации. Опора центральной власти на марабутов и ее привержен-
ность традиционным африканским ценностям, артикулированным в Се-
негале в рамках философии негритюда и умеренных вариантов суфий-
ского ислама, позволяет сглаживать не только религиозные, но и этни-
ческие противоречия. Благодаря разумной и взвешенной социальной по-
литике Сенегалу до сих пор удавалось избегать проявления крайних по-
следствий внешних влияний различного рода, чего нельзя сказать в той 
же мере о других странах зоны Сахары-Сахеля. Пример именно этой 
страны раскрывает некоторые эффективные способы сдерживания ради-
кальных исламских тенденций. 

Ярким контрастом по отношению к конфессиональной и социальной 
истории Сенегала выступает Республика Мали, которой посвящена Гла-
ва 2.2 (автор П.А. Куценков, Институт востоковедения РАН). Власти 
этой страны с момента обретения ею независимости делали ставку на 
построение секулярного общества и отделения религии от государства, 
хотя исторически для страны было характерно влияние марабутов и су-
фийских тарикатов, пожалуй, не в меньшей степени, чем для Сенегала, 
хотя и с несколько другим этнорегиональным паттерном их доминиро-
вания. Начиная с 1990-х гг. власти Мали пытались выправить этот секу-
лярный крен, но безуспешно: обострение этноконфессиональной обста-
новки на севере Мали привело к тяжелому кризису и распаду страны в 
начале 2011 года – распаду, который становится все очевиднее в послед-
ние годы. Подробный анализ этих процессов остается за рамками дан-
ной главы 4, однако безусловное ее достоинство состоит в том, что она 
опирается на полевые материалы, собиравшиеся среди широко извест-
ного этноса догоны в составе нескольких комплексных полевых экспе-
диций в Мали. Экспедиционный материал дает возможность автору по-
казать некоторые интересные тенденции, связанные с динамикой исла-
мизации в стране, едва ли уже нашедшие отражение даже в западных 
научных публикациях. Дело в том, что широкое распространение исла-
ма среди догонов, по-видимому, явление совершенно недавнее. Соглас-
но П.А. Куценкову, массовое принятие ислама большинством поселе-
ний догонов, исторически остававшихся мало затронутыми какой бы то 
ни было внешней религией, относится к рубежу текущего столетия. 
Наиболее примечательно то, что после подъема сепаратизма и джиха-
дизма в Мали в 2011–2013 гг. ислам стал ассоциироваться у этого наро-
да с радикализмом и другими негативными факторами. Отсюда быстрое 
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возвращение большей части догонов к своим традиционным веровани-
ям и обычаям (праздникам, танцам, искусству изготовления масок и 
пр.), происходившее на глазах автора начиная с 2015 года. Полевой ма-
териал последней экспедиции, состоявшейся в начале 2020 г., передает 
живое ощущение того всеобщего политического и социального кризиса, 
который охватил страну и в целом Сахель. 

Следующая Глава 2.3 (автор Е.В. Корендясов, Институт Африки 
РАН) завершает обзор стран Западного Судана, так как большая часть 
Нигера, а также Чад относятся уже к Центральному Судану. При озна-
комлении с предыдущей главой у читателя могли возникнуть некоторые 
вопросы о деталях сахельского кризиса. Отвечая на этот запрос, глава 
по Буркина Фасо дает не только изложение страноведческого материа-
ла, но и анализ самых последних событий в субрегионе, связанных с 
резким ростом террористической угрозы. На территории страны дейст-
вуют как международные исламские террористические организации 
«Аль-Каида в исламском Магрибе»,  «Движение защиты ислама и му-
сульман (Нусрат)», так и связанная с ними буркинийская вооруженная 
группировка «Ансар-уль-Ислам». Такое решение для данной небольшой 
главы оправдано тем, что радикальные исламские тенденции в Буркина 
Фасо исторически не носили выраженного характера, а джихадизм по-
следних лет, серьезно затронувший северо-восточные области страны, 
во многом спровоцирован внешним влиянием. Эти обстоятельства тре-
бовали рассмотрения Буркина Фасо с точки зрения ухудшения безопас-
ности во всем субрегионе, автор главы счел также необходимым сделать 
акцент и на проблемах, связанных с присутствием в зоне Сахары-Сахе-
ля международных миротворческих сил (в перспективе, возможно, и 
российских). 

В Главе 2.4 (автор И.В. Пономарев, Институт Африки РАН) делается 
попытка рассмотреть современные джихадизм и этносепаратизм в Ниге-
ре в контексте выявления их возможных связей с типологически одно-
родными историческими тенденциями. Как ранее, так и в наши дни на 
территории Нигера время от времени возникает то один, то другой очаг 
экстремизма: среди исламских террористических организаций особенно 
активно себя проявили «Исламское государство в Великой Сахаре», 
«Боко Харам» и «Западноафриканская провинция “Исламское государ-
ство”». Парадокс ситуации заключается в том, что если в конце XIX – 
начале XX вв. движения джихада в этой стране были тесно связаны с эт-
носепаратизмом туарегов, то сегодня такой связи почти не наблюдается. 
Другой характерной особенностью Нигера выступает то, что страна как 
в прошлом, так и в настоящем сильно зависит от внешних связей и по-
этому является транзитным коридором для самых различных легальных 
и нелегальных групп и организаций. Последствием этой зависимости 
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стала сильная подверженность Нигера внешним влияниям, в том числе 
и радикальному исламизму. Благодаря разумной конфессиональной, и в 
меньшей степени – этнической, политике его руководству до сих пор 
удавалось предотвратить распад страны, подобный случившемуся в со-
седнем Мали, хотя за последние 30 лет Нигер выдержал два восстания 
туарегов – схожих по своим характеристикам с малийскими. 

Раздел завершает Глава 2.5 (автор Н.В. Виноградова, Институт Аф-
рики РАН), посвященная Республике Чад. Эта работа во многом являет-
ся пионерской для отечественной африканистики: в указанных выше 
сборниках по исламу Чад не затрагивался. Поэтому автор делает акцент 
на историю исламизации в стране начиная с средних веков. Это тем бо-
лее оправдано, что именно на территории Чада зародились ранне-
феодальные государственные образования, в дальнейшем ставшие цен-
трами распространения ислама в обширном регионе, охватывающем се-
веро-восточные области Нигерии, юго-восточные Нигера и северные 
Камеруна. Приводимые автором исторические данные важны для пони-
мания контекста исламской радикализации на сопредельных с Чадом 
территориях. Среди основных исламских террористических организа-
ций, проявляющих свою активность на территории страны в последние 
годы, указывается на нигерийские «Боко Харам»  и «Западноафрикан-
скую провинцию “Исламское государство”». Данная глава должна по-
служить твердым фундаментом для более глубокого изучения исламиз-
ма в Чаде в будущем. 

Часть по Африканскому Рогу содержит две подробные исследова-
тельские статьи. Глава 3.1 (автор А.В. Мильто, Финансовый ун-т при 
правительстве РФ, Ярославль) посвящена процессам радикализации со-
малийской уммы в контексте дезинтеграции страны. Сомали уже три 
десятилетия не существует как единая страна, разделившись на три час-
ти, не признанные пока мировым сообществом в качестве независимых 
государств: Сомалиленд (северная часть), Пунтленд (средняя часть) и 
Южное Сомали. Основные джихадистские группировки, действующие 
на территории бывшего Сомали, это «Аш-Шабаб»  и «Исламское госу-
дарство Сомали, Кении, Танзании и Уганды» в Южном Сомали и 
«Аш-Шабаб» и «Исламское государство Сомали» в Пунтлэнде. Неслу-
чайно страну называют «африканским Афганистаном», настолько ши-
рокого проявили себя здесь межплеменные и клановые разногласия, ре-
лигиозный фанатизм и джихадизм. Однако есть и другое печальное 
сходство: неадекватное и неоднократное вмешательство в течение трех 
десятилетий во внутренние дела страны иностранных и международных 
военных контингентов и столь же длительное противодействие им со 
стороны международных исламских террористических сетей и локаль-
ных акторов. Причины распада государственности Сомали, попытки вы-
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хода из кризиса, проявления различного рода экстремизма, а также 
трудности, встающие на пути восстановления и консолидации сомалий-
ского общества, анализируются автором. 

Глава 3.2 (автор И.Д. Лошкарев, МГИМО) раскрывает тенденции ис-
ламского радикализма последних лет в Эфиопии в контексте изучения 
политической деятельности одного из крупнейших этносов страны – 
оромо. Немалая часть этого народа в Эфиопии, с одной стороны, испо-
ведует ислам, а с другой – связана родственными нитями с представите-
лями того же этноса в соседних Сомали и Кении. Именно этим во мно-
гом объясняется актуальность заявленной проблематики. Однако ради-
кальные исламские влияния проникают в страну далеко не только с тер-
ритории Сомали, но также из стран аравийского полуострова. Автор де-
тально показывает множественность и неоднозначность связей ислама и 
узкоэтнического национализма, характерные не только для Эфиопии, но 
для африканского исламского радикализма и в других странах. 

Наконец, в качестве приложения помещена статья (автор Р.С. Бобо-
хонов, Институт Африки РАН), которая посвящена хронике событий, 
связанных с исламской террористической группировкой «Боко Харам». 
Как известно, эта организация зародилась на территории Нигерии, одна-
ко вскоре ее филиалы появились в Нигере, а в дальнейшем ее деятель-
ность существенно затронула пограничные районы Чада и Камеруна. По 
этой причине идеология, предпосылки и последствия деятельности «Бо-
ко Харам» и родственной ей «Западноафриканской провинции “Ислам-
ское государство”» неоднократно затрагиваются на страницах моногра-
фии. Помимо подробнейшей хоронологии событий глава дает представ-
ление о совместном противодействии указанным террористическим уг-
розам со стороны всех стран бассейна озера Чад. 

 
Четвертый том «Зона Сахары-Сахеля и Африканский Рог» посвя-

щается памяти Анатолия Дмитриевича Саватеева, принимавшего 
активное участие в работе с авторами, подготовке к печати и изда-
нию всех предыдущих томов серии «Исламские радикальные движения 
на политической карте современного мира». 
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