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Введение 
Актуальность темы. Значительные геополитические перемены и глобализационные процессы, происходящие в современном мире в последние десятилетия, заставляют по-новому взглянуть на роль ислама в нем. Ислам становится все более весомым фактором в мировой политике. Ещё в конце 70-х - начале 80-х годов ХХ века так называемый “исламский бум” способствовал политизации ислама и исламизации политики в мусульманских странах. Одной из основных причин этого явления является тот факт, что ислам как целостная религиозная система претендует на всеобъемлющее регулирование всех сторон жизнедеятельности мусульман. Этому способствуют исторически сложившиеся и закрепившиеся в общественном сознании представления о неразделенности в исламе религии и политики, духовного и светского, ислама и образа жизни мусульман в целом. Во многих мусульманских странах существуют правительства, партии, движения и группировки, придающие исламским принципам политическое значение и стремящиеся перестроить общество в соответствии с исламскими идеалами. Все более привлекательными для них в этом плане становятся идеи исламского фундаментализма. 
Актуальность изучения ислама в Центральной Азии в эпоху глобализации обусловлена значительным упрочением позиций исламского фундаментализма и усилением его влияния в ряде мусульманских стран, в том числе в мусульманской Центральной Азии. Ответной реакцией ислама на усиливающуюся глобализацию стала его фундаменталистская политика основанная на классической исламской доктрине. Актуализации изучения данного феномена способствуют также деятельность различных исламских радикальных группировок и экстремистских организаций, деятельность которых оказывают дестабилизирующее воздействие на социально-политическую ситуацию в мусульманских странах. Следует отметить, что после окончания “холодной войны” и распада социалистического лагеря и Советского Союза, исламский фундаментализм стал основным идеологическим противником Запада и НАТО.
В связи с вышесказанным актуальность исследования ислама в Центральной Азии в условиях глобализации имеет ряд аспектов. Прежде всего, результаты исследования могут быть полезны для понимания сути социально-религиозных процессов, протекающих в постсоветской Центральной Азии, которые связаны с деятельностью исламских политических группировок и возможности решения конкретных политических вопросов стран региона. Во-вторых, правильное понимание идеологии исламских движений, организаций и их политической практики в Центральной Азии помогло бы лучше разобраться в сути конфликтов связанных с исламским экстремизмом, терроризмом, а также в природе противостояния власти и исламской политической оппозиции, и путях регулирования внутриполитической ситуации государств. В-третьих, исследование ислама в Центральной Азии в условиях глобализации способствует также более углубленному пониманию процессов политической модернизации в центральноазиатских республиках, что позволяет приблизиться к пониманию основных социокультурных ценностей, которые являются жизненно важными для определенных групп и не находят отражения в текущем идеологическом и политическом дискурсе.
Степень разработанности проблемы. Изучению ислама в Центральной Азии посвящено значительное количество историко-востоковедческих, философских и политологических исследований. Поскольку социокультурный феномен ислама настолько многогранен, что требует междисциплинарного подхода. Прежде всего, необходимо отметить общетеоретические исторические и философские работы, посвященные проблемам возникновения и распространения ислама в центральноазиатском регионе. Это работы известных российских и советских исследователей, таких как Грюнбаум Г. Э., Бартольд В. В., Абрамзон С. М., Васильев Л. С., Ермаков И. Б., Полонская Л. Р., Степанянц М. Т., Валиханов Ч., Абдылдаев М., Аманалиев Б., Шукуров Ш., Муминов А. и др., исследования которых сыграли важную методологическую роль в понимании роли и места ислама в Центральной Азии.
При исследовании  исламского фундаментализма и его политических аспектов во всем мире, и в частности в Центральной Азии в условиях глобализации, потребовалось привлечение работ, рассматривающих проблемы взаимосвязи ислама и политики. Большой вклад в изучение данных аспектов проблематики внесли труды известных советских исламоведов Игнатенко А. А. Халифы без халифата. М., 1988;  Керимов Г. М. Учение ислама о государстве и политике. М., 1986; Коровиков А.В. Дифференциация исламского движения. М., 1988; Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период. М., 1993; он же. Общественная мысль на востоке. Постколониальный период. М., 1999; Малашенко А.В. В поисках альтернативы. Арабские концепции путей развития. М., 1991; он же. Ислам: традиции и новации. М., 1991; он же. Исламское возрождение в современной России. М., 1998; Милославский Г.В. Интеграционные процессы в мусульманском мире (очерки исламской цивилизации). М., 1991; Пиотровский М.Б. Светское и духовное в теории н практике средневекового ислама. // Ислам, религия, общество, государство. М., 1984; Полонская Л.Р. Ислам в современной политике стран Востока (кон. 70-х - нач. 80-х). М., 1986; Примаков Е.М. Восток после краха колониальной системы. М., 1982; Прозоров С.М. Шиитская (имамитская) доктрина верховной власти. // Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984; Сагадаев А.В. Ислам и политика в странах зарубежного Востока. М, 1981;  и др.. Однако, они ограничены существовавшей в советский период исследовательской парадигмой, ограниченной идеологическим барьером. 
В связи с актуализацией ислама в Центральной Азии в последнее десятилетие ХХ столетия монографических работ, посвященных проблемам генезиса и эволюции политического ислама в Центральной Азии в условиях глобализации пока не имеется. Хотя отдельные аспекты данной проблемы стали предметом исследования в целом ряде статей печатных изданий последних летМалышева Д. Исламско-фундаменталистский проект в реалиях современного мира//Мировая экономика и Международные отношения. – 1999.- №7; Мирский Г. И. “Политический ислам” и западное общество//Полис. – 2002. - №2; Саидазимова Г. Ислам и Запад: возможен ли “диалог цивилизаций”?//Центральная Азия и Кавказ. - 2000. - №5(11); Бабаджанов Б. Ферганская долина: источник или жертва исламского фундаментализма?//Центральная Азия и Кавказ. - 1999. - №4(5); Назиров Д. Политический ислам в Центральной Азии: истоки и этапы становления//Центральная Азия и Кавказ. -2003.- №4(28);  Ботобеков У. Внедрение идей партии “Хизб ат-Тахрир ал-ислам” на юге Киргизии// Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М. - 2001; Амербаев А. М. Религиозная идентичность в условиях глобализации.// http://www.kisi.kz. Представляется, что предложенная тема заслуживает большего внимания для научной разработки. Важность проблемы генезиса и эволюции политического ислама в странах центрально-азиатского региона в условиях глобализации определили цель, задачи и объект диссертационного исследования.
Источниковедческая база диссертации. Большое значение для диссертационного исследования имели труды основоположников и идеологов исламского фундаментализма – Сейида Кутба, Абу аль-Ааля аль-Маудуди, Сайда Рухоллы аль-Мусави аль-Хомейни, Мухаммеда Кутба и др Коровиков А.В Исламский экстремизм в арабских странах. М., 1990; Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока (идейный аспект). М., 1988; Милославская Т.П. Деятельность "братьев-мусульман" в странах Востока. М., 1982; Полонская Л.Р., Вафа А.Х. Восток: идеи и идеологи. М., 1982; Степанянц М.Г. Мусульманские концепции в философии и политике (Х1Х-ХХ вв.). М., 1982; Ислам в современной политике стран Востока. М., 1986; Ислам. Проблемы идеологии, права, политики и экономики. М., 1985;  и др..; публичные выступления современных мусульманских духовных лиц и политических деятелей Центральной Азии, представителей центрально-азиатских властных структур; программные документы, отражающие идеи исламистских организаций Ботобеков У. Внедрение идей партии “Хизб ат-Тахрир ал-ислам на юге Киргизии.//Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М.,2001; Курманов Э. Деятельность “Хизб ут-Тахрир” в Кыргызстане. //Центральная Азия и Кавказ.).- 2002 - №3(21 -С. 142; Бабаджанов Б. О деятельности “Хизб ат-Тахрир ал-ислами” в Узбекистане.// Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М. – 2001; и  др.
 в регионе. Используемые документы стали основным информационным источником для анализа имеющегося потенциала политического ислама в Центральной Азии в условиях глобализации.
Большую роль в формировании научно-практической базы исследования сыграли материалы периодических изданий последних лет. В частности статьи, опубликованные в журнале “Центральная Азия и Кавказ”, “Полис”, “Мировая экономика и Международные отношения” и др.
Особое значение имело использование ресурсов Интернета, где были отражены большой научный потенциал и методологические материалы о роли и положения ислама в общественно – политической жизни государств Центральной Азии в условиях глобализации, а также сайты ряда исламистских организаций, в частности сайт исламской партии “Хизб ау-Тахрир” http:// hizb-ut-tahrir.org/russian; HYPERLINK http://www.kisi.kz; http://www.kisi.kz;.  
Целью диссертационной работы является выявление теоретико-методологических, научно-практических аспектов формирования и распространения политического ислама в Центрально-азиатских государствах в условиях глобализации. Раскрытие этой цели предполагает решение следующих задач:
·	исследование особенностей распространения ислама в центральноазиатском регионе;
·	изучение положения ислама в советских республиках Центральной Азии;
·	выявление факторов политического ислама в Центральной Азии в постсоветский период;
·	рассмотрение взаимосвязи ислама и политики;
·	исследование политических аспектов исламского фундаментализма в Центральной Азии;
·	анализ проблем развития исламского фундаментализма в условиях глобализации;
Теоретико-методологической основой данной диссертационной работы является совокупность методов современной политической науки, применяемых для анализа политической идеологии и политических процессов. Основным методом исследования является сравнительно-исторический анализ, который позволил на основе сопоставления и анализа разных этапов и различных направлений в развитии идеологии политического ислама, исламского фундаментализма выявить уровни в эволюции изучаемого объекта, определить основные тенденции развития. В работе использовался также системно-структурный анализ, позволивший комплексное рассмотрение проблемы в контексте системы исламской цивилизации и анализ факторов, вызвавших к жизни исламский фундаментализм, а также те задачи, которые он выполняет в политической реальности современного мусульманского мира.
Научная новизна работы заключается в целостном и комплексном подходе к изучению и  выявлению факторов политического ислама в досоветский, советский и постсоветский период развития. Диссертационное исследование представляет собой одну из  первых попыток в отечественном обществоведении, изучения роли и места политического ислама в Центральной Азии в условиях глобализации. В работе исследуется динамика развития политического ислама в центрально-азиатском регионе начиная с периода исламизации региона до начала ХХI столетия. Новизна диссертационного исследования заключается в ряде выводов автора. Это вывод  о том, что ислам в Центральной Азии в советское и в постсоветское время развивался и развивается в общемусульманском контексте. В ходе диссертационного исследования автор пришел к выводу о том, что исламский фундаментализм сегодня выступает как альтернатива процессу глобализации. 

Основные положения, выносимые на защиту:
1.	Несмотря на особенности распространения в Центральной Азии ислам с самого своего возникновения стал идеологическим и политическим обоснованием создания социально-экономического и государственного строя. Взаимосвязь ислама и политики проявлялась в общественно-политической жизни региона повсеместно. 
2.	Политический ислам в Центральной Азии возник еще в советские годы, когда ислам адаптировался к режиму и существовал в основном как “бытовой” ислам. Он развивался в общемусульманском контексте и общемусульманские процессы повлияли на появление в регионе политического ислама. Политический ислам в нынешней Центральной Азии появился в 70–е годы ХХ столетия и существовал подпольно в советском государстве.  После суверенизации центрально-азиатских республик исламисты почувствовали себя более свободно и смогли легализовать свою деятельность,  направленную на укрепление политического ислама. 
3.	Исламский фундаментализм выступает как альтернатива и ответ вызовам глобализации. Глобализация в незападных странах, прежде всего в мусульманских странах, во многом воспринимается как новая форма колониализма, вестернизации и американизации мира. Исламский фундаментализм в известном смысле является альтернативой глобализации, определяя многие политические процессы, направления оппозиционных движений в большинстве государств. Причем главные идеи исламского фундаментализма в целом напоминают основные принципы глобализации. Вследствие целого комплекса причин: тяжелого экономического, политического положения, крушения коммунистической идеологии, роста населения  и неудачи попыток интеграции на национальной основе, исламский фундаментализм становится все более привлекательным для политиков мусульманских стран Центральной Азии и представляет собой отражающую реалии сегодняшнего дня парадигму, которая с учетом сложившейся ситуации стала альтернативой и ответом вызовам  глобализации.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его материалы и результаты можно использовать в учебном процессе при чтении курсов лекций и подготовке спецкурсов по политологии, религиоведению, истории, исламоведению, конфликтологии и т.д. Материалы диссертационной работы могут быть также полезны при анализе проблем исламского фундаментализма, его места в современном мировом процессе и при поисках путей разрешения религиозных конфликтов.
Апробация работы. Основное содержание и результаты диссертационного исследования опубликованы в монографии “Ислам в Центральной Азии: история и современность” (Бишкек 2003 г.). Ряд теоретических положений диссертационной работы были опубликованы в сборниках аспирантов и соискателей Института философии и права Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Бишкек, 2000-2002). А также апробированы автором в докладах: на Международной научно-практической конференции “Центральная Азия: вчера, сегодня, завтра” (Бишкек, 2001), на Международном форуме студентов и молодых ученых “Кыргызская государственность в системе государственности тюрко-язычных государств и степной зоны в целом” (Ош – 2003); на научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава Международного университета Кыргызстана в апреле 2003 г. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 2 глав, содержащих 6 параграфов, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы, обоснованы актуальность, научная новизна, цель и основные задачи исследования, характеризируется методологическая основа, степень изученности, теоретическая и практическая значимость работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту и результаты их апробации.
Первая глава “Ислам в Центральной Азии: история и современность” посвящена месту и роли ислама в Центральной Азии, развитию с периода его распространения до постсоветского времени в Центральной Азии. Исламизация Центральной Азии отличалась от других регионов тем, что здесь длительное время сосуществовали различные религии - от языческих до мировых (христианство, буддизм). Процесс исламизации Центральной Азии имел специфический характер. Население Центральной Азии не являлось гомогенным, а состояло из кочевого и оседлого населения, хозяйственно-культурный тип которых основывался на иных принципах и условиях, они находились на разных социально-экономических уровнях, со своими духовными потребностями и ценностями и отличались своими социо-культурными признаками. Исламизация в среде оседлого населения проходила более успешно, тогда как в среде кочевого населения в силу исторических обстоятельств, процесс исламизации приобрел иную форму. Здесь основы ислама не получили своего развития, приняли только внешнюю форму, ислам носил “бытовой” или “народный” характер, который ограничивался повседневностью форм и обрядности мусульман. Главной особенностью ислама в Центральной Азии является синкретизм. Ислам не сумел полностью преодолеть древние верования народов Центральной Азии и на протяжении столетий сосуществовал с ними. Центральная Азия вошла в мусульманский мир со своими культурно-цивилизационными особенностями. 
В исламизации центральноазиатского региона в целом и в особенности его кочевого населения, большую роль сыграли и такие суфийские ордена как Ясавийа, Накшбандйа. Это и предопределило преобладающее влияние в кочевой среде неортодоксального ислама, в котором органично соединились элементы традиционных доисламских и суфийских представлений. В отличие от ряда других мусульманских регионов, суфийские братства в Центральной Азии не считались еретическими и не было четкого деления между официальным и “народным” исламом. 
Несмотря на особенности распространения ислама в Центральной Азии, элементы неразделенности религии и политики, духовного и светского, проявлялись в общественно-политической  жизни региона. Так,  суфии в Центральной Азии активно принимали участие в общественно-политической жизни региона. “Народность” суфизма заключается в том, что он выражал общественную волю, осуществлял его права. Такие суфийские ордена как Ясавийа, Накшбандийа, Кадрийа активно воздействовали на политические события начиная со средних веков. В XV веке при суфие Ходже Ахроре окончательно утвердилась традиция вмешательства духовных авторитетов в политику. 
В период колонизации Российской империей Центральной Азии положение ислама во многом определялось отношением к нему российских властей, политика которых характеризовалась непостоянством. Так, на начальном этапе колонизации царские власти  не вмешивались в религиозную жизнь населения. Более того, исламизация в некоторой степени даже поощрялась практическими мерами. Так, царскими властями в регион переселяются из России поволжские татары. Именно на этих мусульман царская власть возлагала надежды как на проводников пророссийских идей в среде народов Центральной Азии. Под влиянием татар в Центральной Азии формируется движение джадидов, впоследствии значительно повлиявшим на формирование политической культуры региона. 
Начиная с 80-х годов XIX века, политика России по отношению к исламу становится более жесткой, и неприкрытой становится ориентация на “торжество идеи русского национализма”. Был принят мер, значительно ущемлявших свободу духовно-религиозной жизни народов региона. Так, согласно специальному постановлению, контроль над нею переходил из ведения Министерства Иностранных дел к Министерству Внутренних Дел России, т.е. к полицейским органам. Были введены ограничения на создание мусульманских просветительских обществ, на совершение паломничества (хаджа) в Мекку. Но главное внимание было отдано сфере исламского образования. Российские власти понимали, что именно в ней воспроизводится исламская культурная традиция и, как указывалось в российских официальных источниках: “необходимо превратить (мусульманскую школу) в русскую школу”. Поэтому, следуя этой политике, власти, внедряли альтернативные мусульманскому образованию светские русско-туземные (русские) учебные заведения различных уровней. Однако в целом колониальные власти понимали серьезность исламского фактора и не препятствовали вероисповеданию мусульманского населения, ислам был только взят под контроль. 
После свержения царской власти большевиками в социально-политических процессах региона активно начинают принимать участие различные национально-религиозные организации. Идеология этих политических партий была тесно связана с идеями панисламизма и пантюркизма. Это свидетельствует о том, что ислам  в Центральной Азии  к этому времени использовался как политическая идеология. В советский политической практике и официальной идеологии почти вплоть до распада СССР в отношении ислама был принят двойной стандарт. С одной стороны - ожесточенная борьба, а с другой - стремление к сотрудничеству. Отношение к исламу советской власти было также противоречивым на различных этапах ее развития. В первые годы своего властвования большевики в целях укрепления своей власти в регионе к исламу относились лояльно. Однако постепенно с началом сталинских репрессий гонениям также подвергаются представители высокого догматического ислама, и в целом отношение к исламу становится более жестким. Активная борьба против ислама началась с началом компании всеобщей атеизации 20-30 гг. ХХ в. Во время второй мировой войны прослеживается некоторое послабление советской власти политики в отношении религии. В это время в целях контроля над верующими в Центральной Азии был создано Среднеазиатское Духовное управление мусульман (САДУМ). Несмотря на то, что в советские и постсоветские времена формально было объявлено об отделении деятельности религиозных организаций от государства, фактически они были государственными учреждениями. САДУМ становится одной из структур бюрократического аппарата.  Однако ислам в советские годы был лишен права легитимного участия в политической жизни. В целом при тоталитарной системе “внутренний ислам” не представлял для советской власти опасности. Антисоветские взгляды, облеченные в религиозную форму, носили ограниченный, не организованный характер и успешно пресекались соответствующими службами. В целом советские власти понимали невозможность полного искоренения ислама. Об этом свидетельствует факт официального существования такой религиозной организации как САДУМ как государственного органа. 
После распада Советского Союза и образования новых независимых государств в Центральной Азии появились силы, которые стремились создать в регионе исламские государства. Причиной тому было то, что, несмотря на семидесятилетнюю насильственную секуляризацию, ислам благодаря своим свойствам адаптивности к любой, даже самой неблагоприятной политической системе и этнокультурной среде, существовал в Центральной Азии. И в период “исламского бума” в 70-е гг. на Ближнем Востоке ислам в Центральной Азии не отстал от мировых исламских процессов. Он развивался во всеобщем контексте развития мусульманского мира. Так,  с произошедшей революцией в Иране и с вводом советских войск в Афганистан с конца 70-х и начала 80-х гг. ХХ в.  в регион проникают идеи радикального ислама. После распада СССР утвердившаяся у власти новая политическая элита не увидела в исламе реальной политической силы, а в представителях исламизма – серьезных политических конкурентов. Поэтому в процессе демократизации центрально-азиатского общества начало проявляться его главное свойство -слияние светского и духовного в системе государственности  Центральной Азии. Ислам в Центральной Азии, и это вполне естественно, начал претендовать на роль не только культурно-цивилизационного, но и политического фактора. Это можно видеть на примере Узбекистана и Таджикистана. 
Постсоветский политический ислам в Центральной Азии стал как оппозиционным социальным и политическим явлением. Это обстоятельство доказывает весь ход развития исламского политического движения в Таджикистане и  Узбекистане. Основным очагом политического ислама в Центральной Азии является Ферганская долина. Ферганскую долину населяют в основном народы с оседлой культурой, где  исламизация проходит более успешно. Поэтому подавляющее большинство новоявленных исламских политических групп и общин были основаны в городах Ферганы. Причем следует отметить, что здесь имеются целый ряд социально-экономических факторов, которые подпитывают рост, расширение политического ислама. Так в регионе набирает силу партия “Хизб ут-Тахрир” (ХТИ). Международное сообщество уделяет деятельности “Хизб ут-Тахрир” (ХТИ)  меньше внимания, нежели другим исламистским организациям. Поскольку ХТИ имеет довольно утопическую цель - создание всемирного исламского халифата. Этим ХТИ отличается от таких местных организаций как Исламское движение Узбекистана конкретной политической задачей которого является свержение правительства Узбекистана. В регионе сохраняется опасность радикализации ислама. Так события в Баткенской области  1999-2000 гг. в Кыргызстане, также расположенной в Ферганской долине, показали, что экстремизм с религиозной окраской  может перерасти из локального в региональный.
Во второй главе “Ислам как фактор мировой политики” диссертант рассматривает теоретико – методологические проблемы взаимосвязи ислама и политики, развития политических аспектов религиозного фундаментализма и роли ислама в условиях глобализации. 
На всем протяжении истории связь религии с политикой в исламском мире была сильнее, чем в других культурно - цивилизационных ареалах. Сохранению ислама в качестве важнейшего компонента формирующейся политической мысли во многом способствовал тот факт, что он с самого начала был призван обосновать основные принципы политического существования мусульманской общины как мусульманского государства. Что касается исламских стереотипов массового сознания, то они охватывали не только морально-этическую сферу, поведение личности в семье и обществе, но и хозяйственную деятельность. Религия была определяющим компонентом культуры этого общества, она с самого начала играла важную роль в развитии политической мысли стран Востока. Исламу чуждо разделение на светскую и духовную власти, свойственное христианству, а еще раньше брахманизму и индуизму. С той же энергией, с которой ислам проповедовал монотеизм, он настаивал и на единовластии в духовной и светской, религиозной и государственной сферах. Исламская община, по представлениям верующих, это теократия. В соответствии с Кораном власть принадлежит Аллаху, но осуществляется она общиной через ее представителя, как бы делегирована ему, причем вся власть – духовная и светская.
Поэтому ислам как целостная система претендует на всеобъемлющее регулирование всех сторон жизнедеятельности мусульман. Кроме того, ислам претендует на владение знанием об идеальной модели функционирования общества - исламском государстве. Первостепенная роль  в создании моделей исламского государства принадлежит фундаменталистам (проповедующим возрождение фундаментальных принципов ислама) принимающие с 70 –х гг. ХХ в. все более активное участие в борьбе за власть. Именно им принадлежит сегодня ведущая роль в борьбе за оформление организационного и идейного единства мусульманского мира. 
Возвращение религиозного фактора в политику в виде фундаментализма является характерной чертой политики конца ХХ столетия и начала ХХI вв. Именно этот феномен в массовом сознании отождествляется с терроризмом, средневековым мракобесием и фанатизмом. Именно фундаментализм (как правило, “исламский”) объявляют ответственным за многие беды и конфликтные коллизии современного мира. 
Однако здесь особо следует отметить, что фундаментализм не в меньшей степени присущ другим религиозным системам: протестантизму, православию, иудаизму, индуизму. Кроме того, начиная с 70 годов ХХ столетий можно говорить о глобальном религиозном фундаментализме как особом феномене .
Понятие “фундаментализм” заимствовано из христианства и относится к событиям начала ХХ в. в США, где оно использовалось для обозначения ортодоксального течения в протестантизме (преимущественно кальвинистами, пресвитерианами и баптистами), которые защищали христианское учение от богословского модернизма и либерализма. 
Позже понятие “фундаментализм” стало употребляться западными исследователями при изучении других  религий. 
В настоящее время, данное понятие используют при описании теоретической и практической активности множества политико-религиозных движений и организаций – исламских, индуистских, буддистских, которые действуют в Юго-Восточной и Центральной Азии, в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Европе и США т.е. практически повсеместно. Размах процессов, вовлеченность в него государств и народов, делают фундаментализм не только влиятельным фактором, но и субъектом политики. По мнению исследователей фундаментализм означает целый комплекс феноменов религиозного и идеологического порядка, выражающих протест традиционной культуры против процессов модернизации или просто указывающих на факты фанатично-иррационального и деструктивного поведения, проявляющихся в экстремизме, терроризме и пр. 
Главной чертой всех фундаменталистских течений является протест против современных процессов секуляризации во всех сферах общества. В первую очередь фундаметалисты выступают именно против чуждых ценностей, привносимых вместе с наукой и технологией. Они боятся не столько современности, сколько угрозы противостояния сопровождающих ее либеральных общественных и религиозных ценностей традиционным религиозным структурам и ценностям. Время становления фундаменталистских движений определяется темпами модернизации данной страны и региона.
Специфику исламского фундаментализма определяет теснейшая связь ислама  с политической и социальной организацией мусульманского сообщества, с общинной солидарностью. В основе его возникновения — кризис национализма как идеологии освобождения и мобилизации, стимулированный "неэффективностью" революционных программ развития и усугубленный сильнейшим социальным расслоением; неуспех заимствованных идеологий; снижение легитимности власти: использование религиозных мотивов и символов как вспомогательного элемента в борьбе политических элит; внешняя активность мусульманских организаций.
В исламе фундаментализм – это лишь одно из идейных течений, которое   выступает за возвращение к "первоначальному", "истинному", "чистому" исламу, понимаемому как построение единого исламского государства и регулирование всех сфер жизнедеятельности общества и человека согласно букве Корана и сунне Пророка.
Однако следует помнить, что сам по себе исламский фундаментализм не предполагает ни политического, ни религиозного экстремизма, ни тем более терроризма.
Исходя из этого представляется целесообразным провести разграничение между исламским фундаментализмом как политическим учением и практикой с одной стороны, и, с другой стороны, учением и движением за возрождение первоначальных, исторически канонизированных ценностей, норм и отношений: культовых, этических, семейно-бытовых и др.
Следует также указать на различия в идеологии умеренных и радикальных фундаменталистов, которые относятся к тактике и методам достижения цели. Основным водоразделом между ними является их позиция в отношении такфира, т.е. обвинение в безверии всего современного общества (джахилия) в мусульманских странах или только политической верхушки, и путей введения шариата. Идеологи умеренного направления категорически отвергают такфир, в то время как в теоретических конструкциях радикалов концепция такфира занимает важное место. Как первые, так и вторые - за введение шариата в качестве единственного закона общества. Однако умеренные отстаивают легальный парламентский путь шариатизации, а вторые -за немедленное его принятие, допуская даже применение силы, если это потребуется.
Основным методом в тактике умеренных движений является даауа (призыв), т.е. агитация, пропаганда, распространение своих взглядов среди населения, лояльное отношение к представителям других конфессий. Они стараются завоевать максимальное количество мест в представительных органах, внедриться в другие государственные и гражданские организации, коммерческие структуры, часто идут на предвыборные блоки с другими партиями, если им не удается легализоваться в качестве самостоятельной партии.  Надо подчеркнуть, что исламский фундаментализм , хотя и выступает для экстремистов, террористов идейным основанием, но не главным и не единственным. Фанатики-террористы меньше всего думают об “очищении” ислама; корни их ненависти к Западу, в первую очередь к Америке, носят не религиозный, а культурно-цивилизационный, психологический и геополитический характер. Фундаменталисты – радикалы,  приспособившие ислам к политическим целям, предают анафеме Запад и вестернизацию, противопоставляют им уникальные и непреходящие духовные ценности исламской цивилизации.
Более важными для исламского  радикализма являются социально-экономические; идеологические; геополитические факторы. В настоящее время исследователи выдвигают еще четвертую детерминанту – глобализацию. Глобализация в сегодняшней форме исламскими радикалами воспринимается как неолиберальная модель развития, предлагаемая Западом в интересах Запада, а точнее, в интересах одной супер-державы – США.
Глобализация, помимо экономики, охватывает такие сферы, как культура, безопасность, экология, информационное пространство. Во всех этих сферах наблюдается процесс усиления взаимозависимости и взаимовлияния. Ни одна область в современном мире не может оставаться в стороне от глобализации, и это является императивом ХХI века. Перестройку сознания, менталитета “под глобализацию” уже трудно контролировать, поскольку её плоды пустили корни в сознании целых поколений планеты в форме его американизации или вестернизации. Это становится основой экономической экспансии развитых стран в новые регионы. Одним из движущих факторов глобализации является трансформация политической системы в национальном и международном масштабах. 
Глобализация международных отношений становится реальностью современного мира. Взаимопроникновение культур, языков, верований, смешение образов жизни является главной тенденцией в любом уголке земного шара. Безусловно, глобализация имеет множество позитивных сторон. Мир становится более тесным и взаимозависимым, тенденция рационализации всех сторон общественной жизни, выравнивания уровня экономического развития, многосторонняя дипломатия, поликонфессиональное и поликультурное развитие общества – цели и веяния нового века. Но вместе с тем глобализация понимается с ее непременным “расширением Запада”, что вызывает сопротивление еще сохранившихся обществ традиционной культуры. В группу обществ подобного типа входят и общества, достигшие на этой традиционной основе определенных успехов экономической модернизации. Это такие страны, как постсоветские государства, постюгославские страны, Иран, Пакистан, Афганистан, большинство государств африканского континента; и “государства-изгои”, такие как Северная Корея, Ирак, Куба. Современная политика этих государств показывает наличие различных моделей реагирования на “вызовы” глобализации: от откровенного неприятия и сопротивления ей до попыток прагматического использования реальных “выгод”, которые она все же объективно несет. А  также от изоляции своих обществ авторитарными способами до “дозированного” допуска ценностей открытого общества и культивирования страха перед государствами, транснациональными  корпорациями и международными организациями, олицетворяющими собой тенденции глобального решения мировых проблем. 
В эпоху глобализации и постмодернизма в современных исламских обществах проходят два разных, но взаимосвязанных процесса. Первый — формирование глобальной исламской политической системы, во втором — проявляется культурная (или цивилизационная) реакция ислама в форме фундаментализма против вестернизма и консюмеризма, вызванных глобализацией. 
Идеи исламского фундаментализма в целом напоминают некоторые принципы глобализации. Так же, как и глобализация, фундаментализм в самом широком смысле предполагает интеграцию жителей планеты под одним началом и создание в перспективе единого мирового государства с единым правительством, настаивая на нивелировке расовых, национальных, культурных различий в пользу космополитизма. В экономике, по представлениям фундаменталистов, должна сохраняться частная собственность, однако при этом должно осуществляться перераспределение богатств в интересах обездоленных. Большое внимание должно уделяться социальному обеспечению, но при этом должен быть наложен запрет на монополию. В целом исламское государство представляется фундаменталистами как теократическое. Политическая власть в таком государстве должна быть сосредоточена в руках представителя Аллаха, который избирается всей уммой и будучи представителем Всевышнего, должен править в интересах не какой-то одной группы или партии, а в интересах всего общества. В области международной политики главной задачей должно стать объединение всех мусульман под властью "подлинного исламского правления" и борьба против гегемонизма Запада, руководящая роль которого, по их представлениям, подходит к концу и неизбежно сменится лидерством ислама.
Фундаментализм не признает этнических границ и выдвигает на передний план религиозную общность. На этом основана концепция единой мусульманской нации (Умма), объединяющей в одно государство (Халифат) все исламские народы. Он абсолютизирует исламскую традицию, объявляя ее единственно правильной, чем становится близок к утопии, и склонен скорее отвергать, чем воспринимать чужие ценности. Отсюда, например, неприемлемость западного варианта демократии, жесткое и безусловное неприятие западной культуры, культ строгих шариатских законов и некое высокомерие в отношении всего неисламского.
Итак, фундаментализм, как и глобализация претендует на регулирование всех сфер общественной жизни экономической, социальной, политической, идеологической. Причем вследствие целого комплекса причин: тяжелого экономического, политического положения, крушения коммунистической идеологии, роста населения в исламских государствах и неудачи попыток интеграции на национальной основе, исламский фундаментализм становится все более привлекательным для политиков мусульманских стран и представляет собой отражающую реалии сегодняшнего дня парадигму, которая с учетом сложившейся ситуации стала альтернативой глобализации. 















В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и делаются выводы.
Главной особенностью ислама в Центральной Азии является синкретизм. Центральная Азия вошла в мусульманский мир со своими культурно-цивилизационными местными особенностями. Ислам не сумел полностью преодолеть древние верования народов Центральной Азии и на протяжении столетий сосуществовал с ними. 
Исламизация Центральной Азии имела специфический характер. Так население Центральной Азии не являлось гомогенным, а состояло из кочевого и оседлого населения, хозяйственно-культурный тип которых основывался на иных принципах и условиях, они находились на разных социально-экономических уровнях, со своими духовными потребностями и ценностями и отличались своими социо-культурными признаками. В среде оседлого населения исламизация проходила более успешно, тогда как в среде кочевого населения в силу исторических обстоятельств, процесс исламизации приобрел иную форму -  “бытового” или “народного” характера. 
Несмотря на особенности распространения ислама в Центральной Азии, элементы неразделенности религии и политики, духовного и светского проявлялись в общественно-политической  жизни региона. Примером может послужить деятельность центральноазиатских суфиев, которые активно принимали участие в общественно-политической жизни региона. Суфийские ордена, такие как Ясавийа, Накшбандийа, Кадрийа активно воздействовали на политические события, начиная со средних веков. В XV в при суфие Ходже Ахроре окончательно утвердилась традиция вмешательства духовных авторитетов в политику. 
В период колонизации Россией Центральной Азии положение ислама во многом определялось отношением к нему российских властей, политика которых характеризовалась противоречивостью и непостоянством. Так, на начальном этапе колонизации царские власти  не вмешивались в религиозную жизнь населения. Более того, исламизация в некоторой степени даже поощрялась практическими мерами. В этих целях царскими властями в регион переселяются из России поволжские татары. Под влиянием татар в Центральной Азии формируется движение джадидов, впоследствии значительно повлиявшим на формирование политической культуры региона. В целом колониальные власти понимали, серьезность исламского фактора и не препятствовали вероисповеданию мусульманского населения, и ислам был взят под контроль. 
Однако начиная с  80-х годов XIX века, политика России по отношению к исламу становится более жесткой. Предпринимаются действия, как на законодательном уровне, так и практические действия призванные ограничить религиозную свободу мусульман.
После свержения царской власти большевиками в социально-политических процессах региона активно начинают принимать участие различные национально-религиозные организации. Идеология этих политических партий была тесно связана с идеями панисламизма и пантюркизма. Это говорит о том что, ислам  в Центральной Азии  к этому времени использовался как политическая идеология.
В советский политической практике и официальной идеологии почти вплоть до распада СССР в отношении ислама был принят двойной стандарт. С одной стороны - ожесточенная борьба, а с другой - стремление к сотрудничеству. Отношение к исламу советских властей было  также противоречивым на различных этапах советской власти. Первое время коммунисты в целях укрепления своей власти в регионе к исламу относились лояльно. Активная борьба против ислама начинается с началом компании всеобщей атеизации и культа личности в 30-е годы. Во время второй мировой войны прослеживается некоторое послабление политики в отношении религии. В это время в целях контроля над верующими в Центральной Азии в советское время был создан Среднеазиатское Духовное управление мусульман (САДУМ). 
После получения независимости в Центральной Азии начался новый этап исламизации, сущность которого состоит в своего рода восстановлении “полноценности” ислама, воссоздании его естественного облика, легитимизации его существовавших в полуподвальном состоянии религиозных и общественных структур. Главной  особенностью этих процессов были реполитизация или политизация ислама. Оставаясь одним из регуляторов общественных отношений, ислам неизбежно становится фактором  политической жизни.  
В эпоху глобализации ислам становится все более весомым фактором в мировой политике. “Исламский бум” произошедший в конце 70-х  начале 80-х гг ХХ в. способствовал политизации ислама и исламизации политики в мусульманских странах.
Почти во всех  мусульманских странах в том числе в Центральной Азии существуют правительства, партии, движения и группировки, придающие исламским принципам политическое значение и стремящиеся перестроить общество  в соответствии с исламскими идеалами. Все более привлекательным для них в этом плане становится идеи исламского фундаментализма. 
Вследствие целого комплекса причин: тяжелого экономического, политического положения, крушения коммунистической идеологии, роста населения в исламских государствах и неудачи попыток интеграции на национальной основе, исламский фундаментализм становится все более привлекательным для политиков мусульманских стран и представляет собой отражающую реалии сегодняшнего дня парадигму, которая с учетом сложившейся ситуации стала альтернативой и ответом вызовам  глобализации.
С учетом полученных в диссертационной работе выводов и результатов можно предложить следующие практические рекомендации:
Прежде всего, официальным властям следует  признать то обстоятельство, что политический ислам стал важной силой, мобилизующей массы. 
Опыт ближневосточных стран и центрально-азиатских государств - Узбекистана, Таджикистана показал, что метод репрессий не приводит к желаемым эффективным результатам, а  наоборот приводит к радикализации ислама. В этой связи мы предлагаем искать пути компромисса и диалога государства с религиозными организациями.
Мировой опыт показывает, что основным методом борьбы против религиозного экстремизма, терроризма является эффективная социально-экономическая политика и сокращение бедности.
Наряду с этим мы предлагаем особо обратить внимание в сферу образования и рекомендуем ввести преподавание специальных предметов по религиоведению.  
Исходя из анализа религиозной ситуации мы полагаем, что властным структурам необходимо выработка и пропаганда через СМИ новых идеологических установок против радикального ислама.
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РЕЗЮМЕ
Диссертационная работа посвящена комплексному изучению и выявлению факторов политического ислама в досоветский, советский и постсоветский период развития. Особое место уделяется изучению роли и места политического ислама в Центральной Азии в условиях глобализации. 
В работе анализируется динамика развития ислама с момента его распространения в регионе до начала XXI столетия. Ибо для изучения развития ислама в Центральной Азии в условиях глобализации потребовался ретроспективный анализ данного феномена. Исследование ислама с момента его распространения показало, что ислам в Центральной Азии в прошлом и в настоящее время развивался и развивается в общемусульманском контексте.  
В диссертации раскрываются концептуальные основы, понятие, содержание политических аспектов исламского фундаментализма, а также, корни, развитие, формы и проявления политических аспектов исламского фундаментализма в Центральной Азии в условиях глобализации.
В диссертации исследуются проблемы взаимосвязи между исламом и политикой, которая проявляется в Центральной Азии в условиях глобализации в виде исламского экстремизма.
Часть выводов, сделанные в диссертационного исследования носит научно-прикладной характер и направлена на совершенствование государственной политики в отношении религиозных организаций в регионе. Результаты исследования могут быть использованы в учебно-образовательном процессе и при выработке стратегии политики в отношении религии в регионе.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии. 






