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Актуальность темы исследования: актуальность данной тематики в 

первую очередь объясняется проблемами связанными с  радикализацией 

ислама. Все большее количество жителей арабских и мусульманских стран 

страдают от жестокости фундаменталистов, а в некоторых государствах 

экстремисты приходят к власти, что препятствует демократическому 

развитию данных стран в рамках международных правовых норм. 

При этом  организации исламских фундаменталистов постоянно 

совершенствуют используемые методики расширения собственного влияния. 

Особенно этому способствуют стремительное развитие информационных 

технологий и средств связи, благодаря чему появляется возможность еще 

лучше координировать собственную деятельность, создавая серьезную 

угрозу. В первую очередь их агитационная деятельность направлена на 

молодых мусульман, которые не ощущают социальной поддержки от 

общества. Также постоянный рост уровня агитационной активности  

приводит к стремительным темпам распространения данной идеологии. Как 

результат, все большее количество людей подвергаются влиянию идей 

религиозного радикализма и фундаментализма. 

Цель работы: заключается в проведении комплексного анализа 

стратегий и тактик существующих радикальных исламистских организаций. 

При проведении данного исследования особое внимание уделяется 

существующим социально-политической специфике регионов, где подобные 

движения обладают наибольшей поддержкой и популярностью. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 



– рассмотреть причину значительного всплеска современного 

радикального исламизма и влияние на это глобализации и 

активного достижения геополитических целей странами Запада с 

использованием мусульманских радикальных группировок;  

– проанализировать активные насильственные методы 

используются исламистскими группировками; 

– установить основную цель всех исламистских структур; 

– определить способы координации радикальных исламистских 

структур; 

– изучить взгляд жителей мусульманских стран на 

террористические организации как единственный инструмент, 

позволяющий сопротивляться активному расширению влияния 

западных стран; 

Теоретическая и практическая значимость работы: Теоретическая 

значимость заключается в необходимости изучения и понимания идеологии 

современного радикального исламизма для успешного противостоянии 

активности экстремистских организаций. 

Практическая же ценность состоит в возможности использования 

данной работы при подготовке материала о стратегии и тактике радикальных 

группировок, стать базой магистерской работы по данному направлению. 

Результаты исследования базируются на применении, в качестве 

общей методологической базы, таких методов, как: ретроспективный анализ, 

комбинирование исторического и логического анализа, сравнительно-

сопоставительный метод, анализ и синтез, методы сравнений и обобщений, 

анализ статистических данных, конкретно-исторический метод и 

диалектический подход. 

Рекомендации:  

1. В дальнейшем необходимо более подробно рассмотреть влияние 

исламских фундаменталистов в интернет пространстве. 



2. Следует больше уделить внимание заявлениям самих исламских 

радикальных структур, проанализировать их цели и направления 

деятельности. 

 


