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Немного о себе 
Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.  Образование: Восточный факультет ЛГУ, 1979.  

 С 1982г. по 1991г. работал в Ленинградском 
отделении Института востоковедения АН СССР. 

 С 1991 по 1992, стипендиат Института 
перспективных исследований в Принстоне, Нью 
Джерси, США. 

 С 1992 по 1993, стипендиат Фонда Рокфеллера, 
Университет Вашингтон, Миссури. 

 С 1993 по 1994, профессор-ассистент в 
Университете Северного Колорадо. 

 С 1994 по 1997, профессор-ассистент в 
Мичиганском университете. 

 С 1997 по 1998, профессор, зав. кафедрой в 
Университете Эксетера, Англия. 

 С 1998 по настоящее время профессор 
исламоведения в Мичиганском университете. 

 Руководил Центром ближневосточных и 
североафриканских исследований и 
Междисциплинарной программой изучения 
религий при Мичиганском университете.  



Почему  феномен политического 
ислама/исламизма следует изучать? 

 Движения под лозунгами и во имя ислама 
(инструментуализация ислама) можно наблюдать по 
всему миру, начиная с первых десятилетий 20в. 

 
 Они обладают гигантским социально-политическим 

потенциалом и способны осуществлять значительные 
задачи, вплоть до свержения существующих режимов и 
создания новых государств (Иран, Афганистан, Судан), 
а также  анклавов «шариатского правления» в 
Дагестане, Чечне, Сомали, Пакистане, Нигерии, Мали, а 
также на Аравийском полуострове. 

 
 Несмотря на большое количество суждений 

относительно характера этого явления, имеется 
недостаток оценок взвешенных, лишенных эмоций и 
предвзятости.  
 

 Надо разобраться в многоголосии экспертных 
    (часто политизированных) оценок, отделить трезвые 

рассуждения (и анализ) от вымысла и риторики.  



Почему политический ислам/исламизм 
можно и должно изучать в СПбГУ? 

 Чтобы изучать столь сложный и глобальный 
феномен, нужен глубокий и широкий резервуар 
экспертного знания, который невозможно создать 
на пустом месте. 

 
 Восточный факультет СПбГУ и ряд 

сотрудничающих с ним научных подразделений 
обладают уникальным сочетанием 
страноведческого, религиоведческого, 
этнографического и культурологического знания, 
которое позволит рассмотреть феномен 
«политического ислама»/ «исламизма» в 
глобальном контексте. 

 
 У нас есть условия для реализации в полном 

смысле этого слова междисциплинарного проекта, 
использующего методологии и подходы 
гуманитарных, социальных дисциплин, а также 
т.н. «digital humanities» / «data mining». 

 



С чего следует начать? 
Идея/идеал, который объединяет 
разрозненные исламские (исламистские) 
движения по всему миру это: 
 
(а) исламизация жизни общества путем 
введения символики, морали-этики, 
риторики ислама в общественную жизнь; 
 
(б) полная или частичная  реализация 
установлений шариата и установление 
легитимной с исламской точки зрения 
системы правления;  
 
(в) построение мусульманского государства 
(эмирата, халифата и т.д.). 



На чем следует сосредоточить внимание? 
 Исламское государство как идеал 

(идеальный конструкт). 
 Исторические прецеденты его 

существования. 
 Имевшие место в недавнем прошлом в 

настоящем попытки реализации этого 
идеала в различных регионах 
мусульманского мира. 

 Идеология и принципы формирования 
движений за шариатизацию общества. 

 Главные идеологи шариатизации и 
мусульманского государства.  

 Реальность/возможность 
осуществления их концепций. 

 Отражение этих идей (идеалов) в 
различных общественных дискурсах 
(научно-экспертных, политических, 
медийных, литературно-
художественных) 



Методология: ислам и исламизм как аналитическая 
категория и интеллектуальная  проблема 

Возможные подходы к её решению: 
 
Символическая антропология  
 
«Человек есть существо, подвешенное на 
паутине сотканных им самим смыслов». 
  
Человеческие коллективы построены вокруг 
символических систем, созданных человеческим 
воображением.  
 
Ислам, как и другие системы символов или 
«структурирующие структуры» (например, 
национализм, социализм, либерализм, и т.д.) 
позволяет людям рационализировать, объяснять 
и ритуализировать свои поступки, жизненный 
опыт, чаяния и переживания, возводя их к неким 
абстрактным установкам, имеющим 
божественное происхождение. 
   



Методология, ставшая идеологией: 
Цивилизационный подход 

o Ислам есть цивилизация, возникшая на основе 
совокупности религиозных идей (установок), 
которые берут начало в опыте отдельного человека 
или коллектива людей, пережившего(их) опыт 
общения (столкновения) с высшей реальностью. 

 
o Вырастающая на основе этого опыта (переживания) 

религиозная доктрина является цивилизационно-
образующей силой, которая формирует институты,  
обеспечивающие ее воспроизводство и развитие. 

  
o Харизматическая революция «виртуозов от религии» 

сменяется «рутинизацией» или «рационализацией» 
харизмы под влиянием экономических и 
политических императивов общественного бытия. 
 

o Религия является главной определяющей силой и 
главным мотиватором развития человеческих 
сообществ. 

 
o Такого рода теоретическая установка легко поддается 

вненаучному (идеологическому) использованию.   



Ислам как совокупность и  
диалог  конкурирующих дискурсов 

 Ислам является дискурсной формацией, 
существующей в диалоге и соперничестве 
установок, интерпретаций и точек зрения. 

 
 Ислам - это полифония голосов и мнений, 

апеллирующих к священным вероисточникам 
(Коран и Сунна Пророка). 

 
 Интерпретаторы толкуют эти источники в 

зависимости от своих личных склонностей 
(благоприобретённых) и общей социально-
политической обстановки. 
 

 Исламизм является одним из голосов этого 
многоголосия, который зачастую выступает  в 
качестве контр-дискурса, направленного против 
доминирующего дискурса, поддерживаемого 
религиозным и политическим истеблишментом 
данного общества. 



Дискурс как фактор, 
формирующий реальность 

Анализ развертывания и 
функционирования дискурсов 
и контр-дискурсов показывает, 
что, сформировавшись под 
влиянием реалий и установок 
того или иного социума, они 
обретают самостоятельную и 
вполне реальную силу, 
которая, в свою очередь, 
формирует условия бытия 
данного общества. 



 Реализация исламских/исламистских установок 
в общественной и политической деятельности. 
Теория социальных движений 

 Механизм сложения и 
функционирования социальных 
движений под знаменами ислама в 
ответ на проблемы и трудности, 
испытываемые определенными 
социальными группами. 

 
 Формулирование и постановка задач, 

самоорганизация, стратегия и 
тактика. 

 
 Ислам выступает в качестве  средства 

выражения и мобилизационной силы, 
которые уникальны для обществ с 
мусульманским населением. 



Использования математических моделей и 
информационных технологий 

 Частотный и контекстный 
анализ большого объема 
корпусов текстов/дискурсов, 
имеющих отношение к 
предмету исследования. 

  
 Использование ключевых слов и 

сочетаний для определения 
стилистических особенностей 
дискурсов, связанных с 
предметом исследования, и их 
взаимной переклички 
(интертекстуальности).   



Спасибо за внимание! 
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