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Монография посвящена одной из острейших проблем со-
временности, в которой сфокусировались прежде всего
противоречия между современными мировыми цивилиза-
циями. Авторы исследуют практически все аспекты дея-
тельности исламистских движений, обращаясь к опыту их
возникновения, становления и развития в той части мусуль-
манского мира, которая в наибольшей степени затронута
выступлениями исламистов и потому получила название
афразийской зоны нестабильности. Исследуются тенден-
ции эволюции экстремистских группировок на пути к «миро-
вому халифату». Подчеркивается, что джихадизм превра-
тился в явление глобального порядка. Рассматривается
тема сопротивления экстремистскому исламу, который от-
нюдь не сводится к вооруженному противостоянию, но
включает в себя создание привлекательных образов обще-
ственной жизни и использование гуманистического потен-
циала самого ислама. Последняя тема рассматривается как
на российском, так и на материале других регионов мира.
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