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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Девять лет, прошедших после «арабской весны», сменившейся затя-
нувшейся «арабской осенью», показали, насколько новым стал и поли-
тический, и идеологический ландшафт огромного региона. Изменился 
вес, политическая практика и риторика как государственных, так и вне-
государственных акторов. Из уст участников событий все реже звучат 
восхищенные возгласы или умилительные оценки западного либерализ-
ма, отошли на второй план идеи национализма. Больше споров идет во-
круг различных исламистских проектов, вокруг действенности просве-
щенного авторитаризма. 

На ситуацию воздействуют не только региональные, но и внерегио-
нальные акторы, что приводит к неожиданным альянсам. Этапы их фор-
мирования, взлеты и неудачи как раз и отражены в монографии молодо-
го исследователя Тимура Хайруллина, которую читатель держит в ру-
ках. Казалось бы, невозможный раньше союз самой сильной неарабской 
страны Турции с финансовым гигантом и политическим карликом Ката-
ром и транснациональной Ассоциацией «Братья-мусульмане» одержал 
убедительные победы, затем потерпел серьезнейшие неудачи. Но остал-
ся действующей силой на региональной арене. Не будем в предисловии 
пересказывать содержание книги. 

Взлет конкурирующего исламистского экстремизма, халифатских 
проектов, казалось, исчерпал возможности их воплощения из теории в 
практику. Военное поражение ИГИЛ в Сирии и Ираке, «Братьев-мусуль-
ман» в Египте, вооруженных банд с экстремистскими лозунгами в Ли-
вии, экстремистского режима в Судане – все это позволяет задать во-
прос: а что дальше? Кто поднимет знамя арабского лидерства? Будет ли 
исламистский экстремизм как идеология и как практика оказывать воз-
действие на будущее региона? Данная монография открывает для чита-
теля возможности самому сконструировать вероятные варианты разви-
тия событий. 

Противоречия между суннитами и шиитами, между Саудовской Ара-
вией и Ираном существуют реально. Но их накал, безусловно, раздува-
ется извне, поддерживается западными, израильскими, да и местными 
СМИ. Смягчение политической конфронтации, отказ от провокацион-

ных взаимных эпитетов, договоренности по реальным, а не выдуманным 
проблемам отвечали бы и краткосрочным и стратегическим интересам 
стран региона. Но именно против такого варианта нацелена политика 
Вашингтона, доводящая ситуацию до балансирования на грани войны 
каждый раз, когда появляются проблески надежд на урегулирование. А 
это создает питательную среду для всякого рода экстремистов, которые 
выдвигают сталкивающиеся исламистские «проекты». 

Пока приходится констатировать, что экстремизм (и связанный с ним 
терроризм) были, есть и будут. А это значит, что откладываются фунда-
ментальные вопросы социально-экономического развития, уменьшения 
неравенства и коррупции, повышения индекса человеческого развития, 
больших демократических свобод в рамках исламской цивилизации. Се-
зон «арабской осени» затягивается. 

 Почетный президент Института Африки РАН, 
Академик РАН Васильев А.М. 


