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ИСЛАМСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ  
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ХХI в. 
В статье исследуются глубинные причины противостояния исламского Востока и евроатлантического Запада в современ-
ном геополитическом пространстве. Автор анализирует проблемы, фундаментальные основания и стратегические возмож-
ности конструктивного взаимодействия России с миром ислама. 
Deep causes of opposition between the Islamic East and Euro Atlantic West in contemporary geopolitical space are considered in 
the article. The author analyses problems, fundamental grounds and strategic opportunities for Russia for constructive cooperation 
with Islamic world.
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ПомеркамисторическоговремениЕвропаещесовсемнедавно
быланагранизавоеванияеесарацинами1.христианеуспели
забытьотом,чтоCевернаяАфрикаиСириякогда-тобыли

христианскими.Вовремяпервогобольшогонаступленияарабовс
632по732гг.онипотерялисвоюнезависимостьибылиисламизи-
рованы.Всвоевремяпередовыеотрядымусульманстоялив200км
отПарижаивблизиЖеневы.К714г.армиимусульманзахватили
весьПиренейский полуостров за исключением горных районов
севернойИспании.
В1453г.палКонстантинополь,в1460г.завоеванаГреция,в1540г.

–CевернаяВенгрия.В1456г.туркиосадилиБелград.Городудалось
отстоять,однако28августа1521г.онвсежебылзахвачен.В1529
иещеразв1683г.подвергаласьдлительнойосадеВена.В1625–
1633гг.взятыподконтрольморскиепортыCевернойЕвропы.XVII
век был временем противостоянияОсманской империи и Речи
Посполитой.600летпродолжаласьвойнамеждуисламомихристи-
анствомнаБалканах.ЛишьнезадолгодоПервоймировойвойны
балканскиенародысмоглисброситьссебятурецкоеиго2.Ливан–
«ближневосточнаяШвейцария»–ещевначалеххв.былстраной
схристианскимбольшинствомнаселения,аправославноеКосово
совсемнедавносталомусульманским.

Исламский менталитет в контексте принципа субъектности
Истокипринципасубъектностивосходяткантичнойфилософии.

Сократбылпервым,ктосформулировалосновнуюустановкуприн-
ципасубъектности–нацеленностьчеловеческогобытиянасамое
себя.Вформуле:«Познайсамогосебя,итыпознаешьвесьмир»
заложенопониманиесубъектностикаксамосознания,котороев
ученииСократавыступаеткакстерженьличностногосознанияи
поведения.
Принципсубъектностивтомилииномвидеразвивалсявтру-

дахПлатона,Аристотеля,Сенекиидругихантичныхавторов.И
тольковхристианскоммировоззрениионполучаетпринципиально
новоевыражениеивоплощение.Здесьонсвязансидеейсоздания,
сотворения–creatio.Еслидляязыческогоантичногомираиболее

1 Сарацинами (греч.  – «восточные люди») европейские авто-
ры называли всех мусульман, часто используя в качестве синонима термин
«мавры».

2Абд-ЭльМаши.Аллахвисламе.–Корнталь-Мюнхинген:Изд-во«Светна
Востоке»,1983.
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позднихполитеистических религиозных
верований идея творения как рождение
качественноновогосозидательногосодер-
жаниябессмысленна,товхристианском
мировоззрениионаглавенствует.
Вхристианскомменталитетемирпред-

ставленкакрезультат уникального акта
творенияповолеТворца,которыйсоздает
«изничего»нетолькозаконыприроды,но
исамсубстрат,материю.Мирсуществует
несампосебе,апопричинеегосоздан-
ности. христианство придает человеку
нетолькоособый,ноивысшийстатуспо
отношениюкокружающемуприродному
миру.Этот статус связан с пониманием
сущностичеловекакак «образаиподо-
бияБога».Всвязисэтимбожественный
волевойакттворенияоказалосьвозмож-
ным и необходимым спроецировать на
человекакакна«образиподобиеБога»,
в результатечегочеловекпредстаеткак
потенциальный и реальный обладатель
творческой воли.
Впервые в истории человечества хри-

стианство утвердило идею об особом
достоинстве каждого человека как лич-
ности.Вотличиеотислама,христианство
утверждаетвозможностьинеобходимость
духовнойсвязикаждогочеловекасБогом.
Благая весть, которую принес людям
христос, – это весть о спасении людей
отсмерти,оприобщенииихкдуховной
жизни в Царствии Божьем. Духовная
связь–religare–междуБогомичелове-
коммыслитсявхристианствевозможной
лишьпотому,чтоБогичеловекрассма-
триваютсякакличности.
Именно личность есть образ Божий в

человеке, и, следовательно, в человеке
есть божественноеначало, и этоначало
нетолькоприроднаясила,ноивнепри-
родная способность стать личностью. В
православной антропологии личность–
этостепеньприближениячеловекакБогу.
КакпишетВ.Лосский,человек,какиБог,
существоличное1.Вхристианскоммиро-
воззрениивпервыевисторииконкретная
личностьсталасчитатьсявышеприроды,
онастановитсябогоподобнымсубъектом.
СидеейличностикакподобияБожия

связанопонимание человека как транс-
цендентирующего существа.Это значит,
чтоличностьтрактуетсякаксубъекттвор-
чества, который определяет себя через

1 Лосский В. Очерк мистического богословия
Восточнойцеркви.–М.:СЭИ,1991.

созданныйимсамимсмысловой,субъект-
ныймир.Этотбожественныйдарвыводит
человеказапределыестественнойнеобхо-
димости,ведьчеловекпризываетсябыть
сотворцом,соучастникомБога.Онкакбы
становитсяегоподобиемназемле.Значит,
обретяподобиеБожие,человектемсамым
приобретаетспособностьбытьсубъектом
творения,выступатьвкачествеполагаю-
щегоначала,реализовыватьсвоибогопо-
добныекреативныеспособности.
Принципсубъектностибылрадикально

редуцирован в эпоху Реформации. Так,
протестанты,отвергнувдогматоспасаю-
щей роли церкви, разорвали соборное,
коллективноесознаниечеловека,акцен-
тироваливсеусилиянаегоиндивидуаль-
ном«спасении»,направиливсюэнергию
насубъектную,креативнуюсамореализа-
циювэкономической,социальной,науч-
ной,политическойииныхсферахземной
жизни.Именнодляпротестантскогомен-
талитета,которыйсталядромиэталоном
современнойевроатлантическойцивили-
зации,саминдивид–последняяивысшая
инстанция. Таким образом, протестан-
тизм открыл себе путь для безудержной
субъектнойэкспансии вгеополитическом
пространствеНовейшейистории.
В современной психологии понятия

«субъект» и «субъектность» связаны с
пониманием человека как основания
самого себя, с самодетерминацией. В
онтогенетическом плане субъект – это
человек, являющийся основанием соб-
ственногостановленияиразвития–лич-
ностногосамосотворения.Внаучнойпси-
хологииоднойизбазовыхспособностей
субъекта деятельности признается спо-
собностькрефлексии.Психологическим
содержаниемрефлексииявляетсяспособ-
ностьделатьпредметомпрогнозирования
ипроектированиясвоебудущееипракти-
ческиегоосуществлять.Этаспособность
включает в себя возможность анализи-
роватьсвоепрошлоекакисториюсвоего
развития, на основании этого анализа
оценивать своенастоящееипроектиро-
ватьсвоебудущее,создаватьсоциальную
средуиполитическиесредствасвоегораз-
вития,практическиосуществлятьпереход
изсвоегопрошлоговсвоебудущее.
Исламсмоментасвоеговозникновения

вVIIв.исповедуетединоготрансцендент-
ного,абсолютного,ноприэтомабстракт-
ного Бога, принципиально не соотно-
сящегося с человеческой личностью, с
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совокупнымилииндивидуальным субъ-
ектом.ВисламемеждучеловекомиБогом
проведена практически непреодолимая
граница.Ислам отвергает идею онтоло-
гического преображения человека через
обретение им личности в Богочеловеке.
Именно поэтому в монотеизме ислама
сочетание, с одной стороны, абсолют-
нойдогматичностии,сдругойстороны,
абсолютнойбессубъектностиопределило
собойтообстоятельство,чтовисламском
менталитете исторически не получило
развитиесамодетерминирующееиндиви-
дуальное субъектное начало.Исламское
обществовекамиотдавалопредпочтение
не личному развитию человека, а инте-
ресам общины.Мусульманин,вотличие
отевропейскогосекуляризованногобур-
жуазногоиндивидуалиста,всегдадолжен
ощущать свою принадлежность к умме
– всемирному сообществу единоверцев.
Не случайно значение ислама в араб-
скомязыке–«преданиесебя»,«отдача»,
«покорность».Г.И.Мирскийпишетотом,
чтоислам–этобольшечемрелигия,это
такжесильнейшийфакторидентичности
ицивилизационнойсолидарности1.
Проблемасубъектависламеобнаружи-

ваетсяивтом,что,вотличиеотиудаизма
ихристианства,внемотсутствуетединая
иерархическая структура, четко сфор-
мулированная система догматов, ясные
стратегические распоряжения основа-
теля вероучения.Ислампорождает вну-
трисебямногочисленные,нопостатусу
равноправныетеченияигруппы.Так,по
даннымА.А.Игнатенко,тольковРоссии
зарегистрировано примерно четыре
десяткадуховныхуправлениймусульман.
Бесперспективны,помнениюспециали-
стов, и попытки исследователей найти
некийобщийзнаменательвсехисламских
направлений2.

Президент Центра стратегических
исследованийШ.З. Султанов в статье с
характерным названием «Глобальный
исламский субъект. Перспективы его
формирования в условиях мирового
системного кризиса» говорит об ислам-
скоммирекакоб«эфемерномсубъекте»
мировойполитики:«…внастоящеевремя
исламскиймирнеявляетсянаглобальной

1 Мирский Г.И. Ислам: история и современ-
ность. 2010 // http://www.hist.msu.ru/Journals/
NNI/pdfs/Mirskij_2010.pdf

2ИгнатенкоА.«Исламский»–чтоэтозначит?
//НГ-сценарии,1997,№6.

аренекаким-либоединымполитическим
субъектомсосвоейдолгосрочнойстрате-
гиейи согласованнымимеханизмами ее
реализации»3.
Тем не менее Г.И. Мирский считает

ислам самой сильной религией в сегод-
няшнеммирепостепениегоукорененно-
стивумахидушахлюдей4.Этаукоренен-
ность,атакжементально-догматическое
единство и цивилизационная солидар-
ность исламскогомира содержит в себе
энергию непримиримого отрицания
западного либерализма, рационализма,
индивидуализмаисекуляризма.
Порезультатаманализаисламскогомен-

талитетавконтекстепринципасубъект-
ностипредставляетсявозможнымсделать
выводо том,чтоисламнепредполагает
напряженную конкурентно-креативную
деятельность индивидуального, как,
например, в протестантизме, субъекта,
раскрытиеиинтенсивнуюреализациюего
личностных интенций, способностей и
возможностей.
В то же время ислам, несмотря на

известныесоциальныеиэкономические
проблемы,внаибольшеймере способен
косуществлениюэкстенсивной –массо-
вой,расширительной,количественной–
политическойэкспансиитаранноготипа
вглобальноммасштабе.Сочетаниеабсо-
лютной догматичности, которая имеет
аффективный, страстный, нетерпимый,
жертвенныйхарактер,иабсолютнойбес-
субъектностиделаетисламскийментали-
тет в наступающей «эпохе религиозных
масс»энергетическинапряженным,пас-
сионарным.Всвоей«Историизападной
философии»Б. Рассел писал о том, что
догматические установки, связанные «с
самыми утонченными и трудными для
пониманиятеологическимивопросами»,
религиозныхмасссдавнихвременимели
огромноеполитическоезначение5.

Возможно, XXI в. как продолжение
эпохи либерализации, секуляризации и
кризисаевроатлантическойцивилизации

3СултановШ.Глобальныйисламскийсубъект.
Перспективыегоформированиявусловияхмиро-
вогосистемногокризиса//http://www.politjournal.
ru/preview.php?action=Articles&dirid=67&tek=8820
&issue=231

4 Мирский Г.И. Исламский мир: «отстаю-
щее развитие» и мусульманский радикализм //
Мировая экономика и международные отноше-
ния,2008,№8,с.89–103.

5РасселБ.Историязападнойфилософии.–М.,
1993.
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станеточереднойэпохойпассионарного
взрываисламаиегоэкстенсивнойгеопо-
литическойгегемонии.

Проблемы, основания и возможности 
политического взаимодействия с исламом
Лавинообразныйдемографическийрост,

массовые формы политической актив-
ности,проявлениярелигиозногоэкстре-
мизма ифанатизма будут только нарас-
тать. В последние годы более частыми
становятся эксцессы террористическо-
суицидальнойпрактики.Всеэтипроцессы
сопровождаются тотальнымнеприятием
антропоцентрических установок Запада
абсолютнымбольшинствоммонотеисти-
ческогомусульманскогомира.
Проблемы исламской экспансии для

христианской/постхристианскойЕвропы
–Франции,Великобритании,Германии,
Италии, Испании и т.д. – также будут
усугубляться.Иниктовэтихстранахне
знает, что со всем этимделать.Активно
исламизируется, набирает политиче-
ский вес и военную мощь Турция, реа-
лизуя концепцию «нового османизма».
Мобилизует свой потенциал противо-
стояниясЗападомИсламскаяРеспублика
Иран,вконституциикоторойзакреплена
идеясозданияподэгидойИрана«мировой
исламскойобщины–уммы».Постепенно
складываетсяситуация,когдаЗападсего
субъектностью, креативностью, рацио-
нализмом,прагматизмомивместе с тем
неадекватным «качеством» понимания
исламавнедалекомисторическомбуду-
щемрискуетстатьжертвойегонарастаю-
щего«количества».
Лидеры исламского мира уже вполне

открытозаявляютотом,что«исламское
возрождение не может быть начато без
религиозной, а успешно продолжено и
завершено– без политической револю-
ции».Ш.Султановсчитает,чтоглобальное
усиление ислама уже не остановить.По
его мнению, глобальный кризис вызвал
ускорение процесса «ревитализации» –
возрожденияи актуализации глубинных
исламских ценностей и принципов, все
болеежесткогоотказаотзападногораци-
онализмаисекуляризма.Всредеинтел-
лектуальныхирелигиозныхэлитислам-
скогомираидетпроцессмаргинализации
либеральных, социалистических и иных
устремлений,активизируетсястремление
к долгосрочному религиозному само-
определению мусульманского сообще-

ства.Врасширяющейсяфундаменталист-
скойсредеусиливаетсяпроцессвсеболее
жесткогопротивопоставлениямусульман-
скойсистемыценностейдеградирующей
антропоцентрической западной нрав-
ственности.
Но реальность такова, что усиление

ислама, его качество самой массовой
и пассионарной религии не дадут ему
возможность осуществить политиче-
ское доминирование и воплотить идею
Всемирногохалифатанапланетепопри-
чине его особого субъектного статуса.
В современном глобальном мире ислам
не в состоянии креативно осуществлять
субъектнуюэкспансиюпоинтенсивному
информационно-политическому,научно-
техническому, экономическому и воен-
номутипу.
Висламенетментально-догматических

оснований и для формирования субъ-
ектного гражданского общества в его
либерально-индивидуалистическом
понимании.Нет и реальных оснований
дляформированияполитическойсистемы
по западному образцу.Ни одномусуль-
манскоегосударстводосихпорнеразви-
валосьпоэтомупути.Однакорасширяю-
щийсяисламскийболеечеммиллиардный
мирвXXIв.раноилипозднопотребуетот
Западаотказаотегоценностныхпретен-
зий к нему.Претензий, которые предъ-
являютсяисламувкачествебезусловных
и обязательных для исполнения истин,
имеющихпосутипротестантский,догма-
тическиобусловленныйхарактер.
В отношениях с исламом западные

субъекты политики сохраняют беском-
промисснуюустановкунабезусловность
и тотальность своих субъектных либе-
ральных ценностей.При этом сохраня-
ется устойчивая иллюзия возможности
ментальнойтрансформацииислама.Это
заблуждение обусловлено двумя важ-
нымимоментами.Во-первых, стратегии
мышления операторов власти англо-
саксонскогомираопираютсянаотличные
отисламаментально-догматическиеосно-
вания.Во-вторых,онинерефлексируют
над своими мессианскими либерально-
догматическими установками, считая
ихвполне естественнымииуниверсаль-
ными.Именнопоэтомудлясовременной
глобальной политики, определяемой
евроатлантическим гегемоном, который
сейчасбольшеамерикано-атлантический,
чемевропейский,характернынеадекват-
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ныепредставленияоякобынарастающей
иррациональностиполитическихпроцес-
соввмиреислама.
Проблема взаимного непонимания

Запада и исламского Востока усугубля-
етсяещеитем,чтовмусульманскоммире
также усиливаются оценки западной
политикикакиррациональной.
Для преодоления проблемы мнимой

иррациональности субъектам англо-
американской ментальной экспансии
предстоитвыработатьрефлексивныйпод-
ходксвоимреальнымполитическимвоз-
можностямвовзаимодействиисисламом.
Политическая рефлексия предполагает
переосмысление как глубинных мен-
тальныхустановоксвоегополитического
мышления,такиособенностеймышления
различныхмусульманскихсообществ.
Ноосуществитьвыходзапределыдогма-

тическихустановокмышлениянановый
уровень рефлексии для каждой из сто-
рон чрезвычайно сложно, т.к. принятые
имисотниисотнилетназадрелигиозно-
догматические системы сформировали
жесткиеинеосознаваемыеструктурымас-
совойверыкаксверхсознательногофено-
мена,которыйиявляетсяосновоймента-
литета.Приэтомнеобходимоучитывать,
чтоосновойлюбойментальнойсистемы
являетсядогмат,который,поА.Ф.Лосеву,
«есть утвержденность вечных истин».И
ниоднаизсторонотсвоихвечныхистин
ненамеренаотказываться, т.к.этобудет
совершеннонедопустимыйотказотонто-
логическойидентичности.
Ментально-догматические установки

определяют кардинальные ментально-
психологическиеивитогеполитические
отличиятрехглобальныхмиров.Этомир
ислама,мирхристианскогоЗападаимир
православногохристианства.Всеонидли-
тельноеисторическоевремяразвивалисьв
руслемонотеистическогозакона.Каждый
из этих миров отстаивает неизменные
системыценностейипо-своемувыражает
своицивилизационно-политическиеори-
ентации.Внутрикаждогоиз этихмиров
относительноавтономно,обособленнои
весьмауспешновтечениедвухтысячеле-
тий существуетмириудаизма1, главным
покровителемисоюзникомкоторогоявля-

1 Можаровский В.В. Критика догматическо-
го мышления и анализ религиозно-ментальных
оснований политики. – СПб. : ОВИЗО, 2002,
с.43.

етсяпротестантскаяангло-американская
коалиция.
Наиболееслабойвсистемеэтихмиров

являетсяпостправославнаяипостсовет-
ская Россия, правящие элиты которой,
какминимум,дваждырадикальноотказы-
валисьотментально-догматическихосно-
ванийсвоейполитическойсубъектности.
Первый отказ от субъектности проя-

вилсявразрушенииправославногодогма-
тическогоисповеданиякакментального
основания русской цивилизации. Этот
ментальный распад, длившийся около
двухстолетий,витогепривелкдеструк-
циитысячелетнейрусскойгосударствен-
ностиивсегообщества, егоинститутов,
культуры, идентичности. Результатом
былатрагедия1917г.,гражданскаявойна
и уничтожение православия как систе-
мообразующегокомпонентаРоссийского
государства.
Второйотказ,ноужеотдогматического

атеизма, был осуществлен партийно-
номенклатурными элитами постправо-
славного и постсталинскогоСоветского
Союза с делегированием политической
суъектности лидерам протестантского
Запада. Атеистические правители позд-
негоСССРбылиневсостояниипредло-
жить людям трансцендентальные и веч-
ные ментальные основания обществен-
ногоиполитическогоразвития,сформи-
роватьдуховныйиммунитетусоветского
народа против «растлевающего влияния
Запада»,его«идеологическойдиверсии»
и «психологической войны» как форм
ментально-догматической экспансии.К
началу перестройки большинство насе-
ленияСоветскогоСоюзабыло заражено
мещанско-индивидуалистическими и
инфантильно-потребительскимиустанов-
ками.
А.И.ЮрьевиВ.В.Можаровскийспра-

ведливо полагают, что система власти в
мире,вовсехстранахстановитсявсеменее
именееэффективной,потомучтоучиты-
ваетвесьмаузкийспектрмотивовполи-
тическогоповедения.Так,досихпорпре-
обладаетподход,прикоторомглубинные
ментально-догматическиеирелигиозные
установкибольшихмасслюдейвсистеме
политологическогознаниянеизучаются
и,какследствие,игнорируются2.

Кризислиберальноймоделицивилиза-
цииусиливаетпозицииисламасегоспо-

2Тамже,с.5–9,222–231.
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собностьюкмассовомупорывуиполити-
ческомудействию.Западныймирсуско-
рениемподходиткконцупути,который
былзаданвэпохуРеформациииНового
времени. Мусульманский Восток с его
эфемерной субъектностью, исповедуя
монотеизм,устремленвархаическоепро-
шлое,объективнообостряяконфликтное
противостояниессекулярнымЗападом.

Вместо заключения
Исламский Восток и евроатлантиче-

скийЗападпредставляютсобойдвекор-
невые силы, противостояние которых в
течениевековопределялоразвитиечело-
вечества. Конфликтное взаимодействие
этих сил в начале ххI в. усиливается в
результатенарастанияантихристианской
политикивпостхристианскоммире1,сим-
воломкоторойивысшейценностьюстал
безбожныйчеловек.Разрешениефунда-
ментальныхпротиворечийцивилизаций
неможетбытьдостигнутоврамкахзапад-
ного постхристианского субъектного
мышленияспредоставлениемисламутех
или иныхпреференцийи выгод от тор-
говлинаучнымиразработкамиитехноло-
гиями,оружием,взаимодействияснимна
основелиберальных,посути,секулярных
ценностей,правовыхнормит.п.Встра-
тегическомвзаимодействиисниммогут

1ЦивилевА.А.ИсламскийВостокврелигиоз-
ныхвзглядахВ.С.Соловьева//http://psyjournals.
ru/files/41619/sociosfera_2011_n1_Tsivelev.pdf

эффективно работать совершенно иные
законыимотивации.Толькопереводдиа-
логаврусломонотеизма,опоранаобщие
с исламом библейские корни, законыи
нравственныеценностимогутбытьполо-
жительно восприняты внутри ислама и
быть действеннымиипродуктивными в
долгосрочнойперспективе.
В современноммире Россия с ее бес-

ценнымисторическимопытом«славяно-
тюркскогосинтеза»итрадицией,потер-
минологииА.С.Панарина,«православно-
исламскогоконсенсуса»имеетреальную
перспективу бесконфликтного взаимо-
действия с миром ислама.Основанием,
безусловной ценностью, возможностью
и,наконец,реальнымполем,накотором
Россиивтечениетысячелетияудавалось
сосуществование с исламским миром,
является монотеизм. В условиях глоба-
лизации,мировогокризисаиочевидного
усиления ислама для снятия потенци-
альной опасности в отношениях с ним
России вновь необходимо во всех клю-
чевых вопросах внутренней и внешней
политикиопиратьсянамонотеистические
православные основания и ценности,
которые для ислама исторически есте-
ственны, психологически приемлемы и
абсолютноправомерны.
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