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Супергерои-мусульмане: комиксы против исламофобии 
и радикального исламизма

Появление мусульман в качестве главных персонажей популярных комиксов вы-
зывает весьма противоречивую реакцию в политических и общественных кругах как 
Запада, так и исламского мира. Анализ сюжетов новых комиксов, созданных в США и 
странах мусульманского Востока, позволяет сделать вывод о важной роли этого жанра 
графической литературы в борьбе с исламофобией и радикальным исламизмом, не-
смотря на сохраняющееся непонимание между двумя «мирами». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ислам, исламизм, исламофобия, радикализм, комикс, 
графическая литература, информационная война

В последнее десятилетие тема исламофобии стала заметным элементом отече-
ственного и зарубежного политического дискурса. Противостояние на Большом 
Ближнем Востоке; политизация ислама в Центральной Азии и на Северном 
Кавказе; массовые миграции, быстрый рост мусульманской общины в Европе и 
кризис европейского мультикультурализма; возрастающее число терактов по всей 
планете – все это и многое другое вызывает в мировом сообществе разноречивые 
оценки и серьезное беспокойство, тревогу, психологический дискомфорт, ощу-
щение нарастающего конфликта. Именно во взаимоотношениях между Западом 
и исламским миром ощущение кризисной ситуации и настрой на самооборону 
проявляется наиболее остро. Отношения между этими «мирами» осложнены 
огромным количеством мифов, искаженных представлений друг о друге, пред-
рассудков и предубеждений, препятствующих налаживанию взаимопонимания и 
взаимодействия. О росте исламофобии на Западе и антизападных настроений в 
мусульманских сообществах свидетельствует активизация информационно-пси-
хологической войны. Научное осмысление указанных процессов приобретает 
особую актуальность ввиду того, что исламофобия, как и другие формы ксено-
фобии, способна оказывать влияние на принятие важных политических решений, 
выступая тем самым в качестве угрозы современному миропорядку.

Причинам и формам проявления нетерпимости в массовой культуре и мас-
совом общественном сознании современных мусульманских и западных сооб-
ществ посвящено немало серьезных научных исследований, авторы которых не-
изменно приходят к выводу о политических истоках феномена социокультурно-
го «непонимания» между Западом и исламским миром, о политической ангажи-
рованности процесса разжигания ксенофобских настроений в обоих «мирах». 
Менее весомо пока представлены в научной литературе работы, раскрывающие 
механизм формирования образа «врага», ложных стереотипов и предубеждений 
в информационном пространстве и массовом сознании Запада и мусульманского 
Востока.
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На Западе привычными стереотипами стали представления об исламском 
мире как сообществе, якобы приверженном идее насилия и отвергающем демо-
кратию, секуляризм, модернизацию, права и свободы человека, равенство полов 
и т. д. Сегодня в общественном мнении Европы и США преобладает негативный 
образ ислама. Так, недовольство в связи с проживанием мусульман в их стране 
в 2004 г. высказали 75 % шведов, 72 % голландцев, 67 % датчан и швейцарцев, 
65 % австрийцев и бельгийцев, 61 % немцев, 56 % финнов, 48 % испанцев, 44 % 
итальянцев, 39 % британцев, 35 % греков1. Материалы социологических иссле-
дований (Pew Research Center, Gallup, Cornell University и др.) свидетельствуют о 
том, что через полгода после теракта 11 сентября 2001 г. неблагосклонность к му-
сульманам выросла в США почти вдвое (с 17 до 29 %), к 2007 г. ее стали выражать 
уже более трети американцев (35 %), к 2011 г. – более половины2. По результатам 
опросов общественного мнения в США, Западной Европе и России, проведенных 
американской исследовательской группой «Pew Research Center» в 2011 г., более 
половины респондентов ассоциируют исламский мир с насилием (50 %), нетер-
пимостью и фанатизмом (58 %). Примечательно, что аналогичные стереотипы в 
отношении западного мира демонстрирует население мусульманских регионов 
(соответственно 66 % и 57 %)3. 

Исламофобия имеет различные истоки в зависимости от стран и регионов. 
Так, для Европы скорее характерна «арабобоязнь», поскольку с арабами в первую 
очередь ассоциируется международный терроризм. Одной из важных площадок 
психологической войны стал вопрос о приеме Турции в Европейский союз, пер-
спективы которого воспринимаются как демографическая и экономическая угро-
за, как покушение на европейскую идентичность4. Различные формы предубеж-
дения к исламу как идеологии и религии являются атрибутом преимущественно 
американского общественного сознания. Для современной России скорее прису-
ще настороженное отношение к «инородцам», а не «иноверцам», в первую оче-
редь к мигрантам5.

Подсознательная исламофобия четко проступает в художественной и публици-
стической литературе, сопровождается нападками на великую арабо-мусульман-
скую культуру, которая якобы ничего не смогла создать. Примеров множество – от 
нашумевшей книги итальянской журналистки Орианы Феллачи «Ярость и гор-
дость» (2002), ставшей апологетикой исламофобии, до бесчисленных детективов, 
фильмов и прочих составляющих массовой культуры, где в качестве «плохих пар-
ней» выступают люди с зеленой повязкой (или арабской куфией) на голове, всуе 

1 Малашенко А. В. Исламская альтернатива и исламистский проект. М., 2006. С. 168.
2 Паин Э. А. Способна ли демократия противостоять ксенофобии? Сравнение опыта США и 

России // Россия в глобальной политике. 2012. № 6.
3 Muslim-Western Tensions Persist. Report. Pew Research Global Attitudes Project, July 21. 2011. 

URL: http://www.pewglobal.org/2011/07/21/chapter-2-how-muslims-and-westerners-view-each-other/ 
(дата обращения: 7.05.2015).

4 Малашенко А. В. Исламская альтернатива. С. 165–167; Driss Ridouani. The Representation of 
Arabs and Muslims in Western Media // RUTA. 2011. № 3.

5 Паин Э. А. Способна ли демократия противостоять ксенофобии?
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упоминающие имя Аллаха. С разной степенью наглядности это иллюстрирует про-
дукция Голливуда. «Ветер и лев» (1975), «В осаде» (1986), «Взять живым или мерт-
вым» (1987), «Правдивая ложь» (1994), «Чужой среди своих» (2011–2013), «Война 
миров Z» (2013), «Черепашки-ниндзя» (2014), «Американский снайпер» (2014) – эти 
и многие другие американские фильмы вне независимости от контекста и сюжета 
формируют в массовом сознании образ нецивилизованных, жестоких и беспощад-
ных мусульман, неизменная победа над которыми ведет к хэппи-энду6. «Я думаю, 
антиарабские стереотипы привлекательны для многих людей. Это самый простой 
путь. Их с легкостью принимает большая часть зрителей», – комментирует ситу-
ацию Джеймс Берг, директор одной из программ на «CBS-TV»7. Действительно, 
чтобы испортить имидж, не требуется даже специально употреблять по отношению 
к мусульманам негативные определения. Достаточно просто упомянуть об исламе и 
мусульманах в тексте (фильме), изобилующем такими терминами и сюжетами, как 
«терроризм», «экстремизм», «радикалы», «фанатики» и т. п.8.

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты опросов общественного мне-
ния в 38 странах распространения ислама, проведенные в 2012 г. специалистами 
«Pew Research Center», подавляющая часть мусульманского населения не хочет 
жить при диктатуре, выступая одновременно и за демократию, и за приведение 
законов в соответствие с нормами шариата. При этом ключевыми угрозами на-
циональной безопасности респондентами были названы преступность, безрабо-
тица, межэтническая рознь, коррупция9, а также терроризм как не совместимый с 
нормами Корана метод защиты ислама от врагов, ведущий к дестабилизации вну-
триполитической обстановки и росту международной напряженности10. Конечно, 
теракты, совершенные представителями исламского мира, не могут не бросить 
тень на их единоверцев, но, как свидетельствуют результаты вышеуказанного ис-
следования, надо четко понимать, что подавляющее большинство мусульман не 
имеет к ним никакого отношения. Тот факт, что все больше женщин в Египте и 
Турции носят хиджаб, еще не свидетельствует о том, что общество попало под 
влияние исламистов-радикалов; мало кто в современных мусульманских странах 
захотел бы жить под властью таких антигуманных режимов, как сформированный 
в свое время талибами в Афганистане11 или устанавливаемый ныне ИГИЛ на под-
контрольных ему территориях Ирака и Сирии. 

6 Враг номер 1: Почему Голливуд не любит мусульман? // Islamtoday. 2.02.2015. URL: http://
islam-today.ru/obsestvo/kultura/vrag-nomer-1-pocemu-gollivud-ne-lubit-musulman/ (дата обращения: 
10.03.2015).

7 Цит. по: Driss Ridouani. The Representation of Arabs and Muslims in Western Media. Р. 9.
8 Паин Э А. Способна ли демократия противостоять ксенофобии?
9 The World’s Muslim: Religion, Politics and Society. Report. Pew Research Center’s Forum on 

Religion & Public Life, April 30, 2013. URL: http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-
religion-politics-society-overview/ (дата обращения: 5.05.2015).

10 Muslim-Western Tensions Persist. Report. Pew Research Global Attitudes Project, July 21. 2011. 
URL: http://www.pewglobal.org/2011/07/21/chapter-2-how-muslims-and-westerners-view-each-other/ 
(дата обращения: 7.05.2015).

11 Мирский Г.И. Ислам, исламизм и современность // Исламский фактор в истории и 
современности. М., 2011. С. 45–46.
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Как известно, ведущую роль в формировании и распространении «обра-
за врага» играют СМИ. «Медиа – самая сильная организация в мире, – отмечал 
Малькольм Икс, афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права 
человека, погибший от рук исламских экстремистов в 1965 г. – У них есть сила 
сделать невинного виновным, а виновного невинным. …А все потому, что они 
управляют умами людей. Если вы не будете осторожны, то газеты заставят вас 
ненавидеть угнетенных и любить тех, кто угнетает»12.

Сегодня одним из наиболее популярных явлений массовой культуры стали ко-
миксы – серии картинок, рассказывающих о похождениях фантастических персо-
нажей13. Этот жанр, предназначенный и для детей, и для взрослых, выполняет не-
сколько функций – развлекательные, дидактические, просветительские. Поскольку 
комикс сочетает в себе сразу два вида искусства – изобразительное (графическое) и 
литературное (словесное), он может оказывать на читателя довольно сильное воз-
действие вплоть до изменения психологических характеристик личности, группо-
вых норм и общественного мнения. Вполне естественно, что комикс стал неотъем-
лемой частью современного политического дискурса. Он активно используется в 
политике с целью в доступной и понятной форме информировать аудиторию о си-
туации на международной арене и в политической жизни страны, поднять рейтинг 
того или иного политического деятеля либо заручиться поддержкой общественного 
мнения при принятии важных политических решений14. 

Ключевой темой комиксов является противостояние добра и зла. Главный ге-
рой, обладающий положительными качествами и сверхспособностями, противо-
стоит злодею, олицетворяющему вселенское зло, и в конечном итоге побеждает 
его. Данный сюжет повторяет структуру как традиционных национальных мифов, 
так и современных политических, которые используются в политических целях –  
в борьбе за власть, легитимацию власти и осуществление политического господ-
ства15. Начало эпохе супергероев положил Супермен – продукт американской 
культуры. Супергерой является неотъемлемой частью современной мифологии 
массовой культуры. Он выступает в роли охранителя, защитника добра, причем 
под «добром» понимается совокупность ценностей, присущих массовому обще-
ству и его культуре16. Америка создала целую плеяду супергероев; они стали по-

12 Цит. по: Враг номер 1: Почему Голливуд не любит мусульман? // Islamtoday. 2.02.2015. 
URL: http://islam-today.ru/obsestvo/kultura/vrag-nomer-1-pocemu-gollivud-ne-lubit-musulman/ (дата 
обращения: 10.03.2015). 

13 В том или ином виде комиксы встречаются во многих странах под разными названиями: 
«comic book» в США, «bilderbogen» в Германии, «bande dessinee» во Франции, «fumetti» в Италии, 
«manga» в Японии, «manhwa» в Корее. В СССР их аналогом были детские журналы «Мурзилка» и 
«Веселые истории».

14 Садуов Р.Т. Графическая литература как составляющая американского политического 
дискурса. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/graficheskaya-literatura-kak-sostavlyayuschaya-
amerikanskogo-politicheskogo-diskursa (дата обращения: 20.02.2015).

15 Там же; Цуладзе А. Политическая мифология. М. 2003. С. 56.
16 Беляев Д.А. Концепт «Супергерой» как локальный вариант модели сверхчеловека в актуальном 

пространстве массовой культуры // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 7: Философия, 
социология и социальные технологии. 2013. № 2. С. 35–42.
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пулярны во всем мире, что запустило процесс ассимиляция образа американского 
супергероя с традиционной культуры той или иной страны, в результате чего ста-
ли появляться новые национальные супергерои.

Переводы европейских и американских комиксов на арабский язык оказали 
значительное влияние на развитие этого жанра искусства в мусульманских стра-
нах. Приключения Тинтина и Микки Мауса появились в детских арабских жур-
налах еще в 1950-е гг. Со временем главные герои западных комиксов и их друзья 
стали приобщаться к арабо-мусульманской культуре – отмечать религиозные и 
национальные праздники, носить традиционную арабскую одежду и принимать 
арабскую пищу. Вслед за ними арабский язык выучили такие знаменитые персо-
нажи, как Супермен, Бэтмен, Робин, Тарзан и Лулу. Сегодня во многих мусуль-
манских странах комиксы являются широко распространенным и популярным 
видом искусства, в первую очередь связанным с детской литературой17. Однако 
в условиях кардинальной трансформации политического ландшафта на Большом 
Ближнем Востоке способность комиксов сочетать искусство не только с развлече-
нием, но и с политикой сделала этот жанр грозным оружием не только в развер-
нувшейся вокруг региона информационно-психологической войне, но и в борьбе 
с исламофобией. 

Именно комиксы избрал своим оружием, призванным разрушить негативный 
образ ислама, кувейтский психолог и издатель Наиф аль-Мутава. Исходя из того, 
что образы супергероев Запада – Супермена, Бэтмена, Человека-паука и др. – ба-
зируются на библейских архетипах, Наиф аль-Мутава решил создать аналогич-
ные персонажи на основе сюжетов Корана, Сунны и эпохи расцвета арабо-му-
сульманской цивилизации18. Сегодня созданная им в 2006 г. серия комиксов «The 
99» (Кувейт, издательство «Teshkeel Comics») является самым популярным на 
Ближнем Востоке, его ежегодный тираж превышает 1 млн. экземпляров19.

События комикса начинаются в 1258 г., в момент окончательного распада 
некогда всемогущего Багдадского халифата. Во избежание разрушения Храма 
Знания (Дома Аллаха) воины халифата с помощью алхимии обращаются в 99 
частиц, символизирующих Единого Бога, – Камни Света (Аджар аль-Нур) – и 
оказываются разбросанными по всей планете. Спустя сотни лет герои комикса 
один за другим обнаруживают те самые крупицы, после контакта с которыми по-
лучают тот или иной дар. Иными словами, главные персонажи представляют 99 
стран мира (в том числе Саудовскую Аравию, ОАЭ, США, Португалию, Венгрию, 
Филиппины и др.), в силу разных обстоятельств они приобрели сверхчеловече-
ские способности, их миссия – борьба со злом во имя мирного будущего. «Я хотел 
создать положительные примеры для моих детей, такие, чтобы они происходили 

17 Арабские комиксы: от Микки Мауса до Хандалы // WorldYou.ru. 06.08.2013. URL: http://
wordyou.ru/v-islame/arabskie-komiksy-ot-mikki-mausa-do-xandaly (дата обращения: 15.02.2015). 

18 Comics to Battle for Truth, Justice and the Islamic Way // The New York Times. 22.01.2006. URL: 
http://www.nytimes.com/2006/01/22/international/middleeast/22comics.html?_r=0 (дата обращения: 
12.05.2015).

19 Kuwaiti Entrepreneur Hopes to Create the Next Pokémon // The Wall Street Journal. 25.11.2008. 
URL: http://www.wsj.com/articles/SB122757193882554759 (дата обращения: 15.04.2015).
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из нашей культуры, но были универсальными по своей природе», – отмечает Н. 
аль-Мутава20.

Название комикса выбрано неслучайно: согласно Корану и Сунне у Аллаха 
имеется 99 имен – именно столько существует волшебных камней, владельцы 
которых становятся супергероями, отражая собой одну из ипостасей Единого 
Бога. 99 – это и количество бусин в мусульманских четках, каждая из которых 

символизирует одно из имен Аллаха 
с присущими ему качествами. 
Соответственно команда мусуль-
манского комикса достигает вер-
шины могущества при соединении 
всех «бусин» (Рис. 1).21

Главное отличие мусульманских 
супергероев от американских в том, 
что они не страдают раздвоением лич-
ности, не разрываются между люд-
скими страстями и спасением челове-
чества. Это самые обычные люди со 
всех уголков планеты, которые однаж-
ды открывают в себе неординарные 
способности, но при этом, в отличие 
от одиночек Бэтмена или Супермена, 
действуют сообща. Наиф аль-Мутава 
признается, что, будучи профессио-
нальным психологом, преднамеренно 
лишил своих героев цельности: раз-
дробленные в прошлом, они – зве-
нья одной цепи и не могут бороться 
со злом на манер Человека-паука, их 
сила – в единстве и солидарности. В 
этом – главная идея комикса22. 

Успех проекта «The 99» был на-
столько велик, что в 2009 г. по его мотивам в Кувейте был открыт первый из шести 
тематических парков аттракционов23. Не остался в стороне и Запад: целый ряд ве-
дущих западных и азиатских медиагрупп взялись за тиражирование арабского ко-
микса и создание на его основе мультипликационных сериалов, полнометражных 

20 Naif al-Mutawa. Islam-inspired comics superheroes fight for peace // CNN. TED, 22.08.2010. 
URL: http://edition.cnn.com/2010/OPINION/08/22/al-mutawa.islamic.superheroes/ (дата обращения: 
10.05.2015).

21 THE 99: Beginnings – Arabic // Comixology. Comics. Teshkeel. URL: http://www.comixology.com/
THE-99-Beginnings-Arabic/digital-comic/20138 (дата обращения: 13.09.2015).

22 Ibid.: Супергерои приняли ислам // Взгляд. 10.07.2009. URL: http://www.vz.ru/
culture/2009/7/10/306221.print.html (дата обращения: 20.02.2015).

23 “The 99 Village” Theme Park Opens in Jahra // Teshkeel Media Group. Official Website. Press 
Release, 23.03.2009. URL: http://www.teshkeel.com/pr/eng/mar09/ (дата обращения: 15.03.2015).

Рис.1. Кувейтский комикс «The 99». Обложка 
спецвыпуска «Истоки»21. 
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мультфильмов и компьютерных игр24. Знаменитое американское издательство 
«DC Comics», подарившее миру Супермена и Бэтмена, пошло еще дальше, решив 
использовать «The 99» в качестве платформы для культурного диалога с арабски-
ми странами. Так команда «The 99» пополнилась знаменитыми американскими 
супергероями, которые ранее единолично выступали в роли спасителей человече-
ства (см.: Рис. 2). Примечательно, что Наиф аль-Мутава, допустив американских 
комикс-конкурентов в свой мусульманский мир, не стал их «причесывать» под 
общую схему, а дал право бороться за свои идеалы, несмотря на все культурные 
различия25. «Это очень символическая встреча, – считает Домар Идрисси, дирек-
тор компании “Rai Media”, получившей право на публикацию интегрированно-
го американо-арабского комикса во Франции. – …Когда я прокручиваю в голове 
американские комиксы, я вижу среди главных героев только мужчин и именно 
белых. В комиксе “99” подобной дискриминации не существует: здесь равное ко-
личество женских и мужских персонажей, различных рас и культур. Здесь толе-
рантность – тоже очень важный фактор, я бы даже сказал основополагающий»26. 
Президент США Барак Обама тоже высоко оценил вклад американо-кувейтского 
комикс-проекта в продвижение межкультурного диалога27, а американский жур-
нал «Forbes» поместил «The 99» в рейтинг 20 самых влиятельных тенденций  
в мировой поп-культуре28. 

Новый тренд в борьбе с исламофобией был активно подхвачен и растиражиро-
ван ведущими комикс-издательствами США. Герои-мусульмане пополнили ком-
панию таких американских комикс-идолов, как Супермен, Бэтмен, Человек-паук, 
Люди Икс и др. Вместе с тем следует отметить, что в подобных комиксах зло не 
персонифицировано и не имеет привязки к реальным персонажам и событиям, как 
это было в эпоху борьбы американских супергероев с коммунизмом. Команда «The 
99», например, ведет борьбу с общим врагом – воображаемыми монстрами, олице-
творяющими темные силы, присмотревшись к которым можно обнаружить черты 
экстремизма. 

Напомним, однако, что комиксы выполняют не только просветительские, но и 
политические функции, довольно часто выражая первую реакцию общественности  
на внутриполитические и международные события. Как известно, сегодня ряды 
ИГИЛ активно пополняются молодежью, в том числе подростками из стран Азии 

24 Kuwaiti Entrepreneur Hopes to Create the Next Pokémon // The Wall Street Journal. 25.11.2008. URL: 
http://www.wsj.com/articles/SB122757193882554759 (дата обращения: 15.04.2015); Мусульманские 
супергерои – против радикального ислама // MIGNews. 16.02.2009. URL: http://mignews.com/news/
culture/world/160209_123837_89166.html (дата обращения: 15.06.2015).

25 Naif al-Mutawa. Islam-inspired comics superheroes fight for peace // CNN. TED, 22.08.2010. 
URL: http://edition.cnn.com/2010/OPINION/08/22/al-mutawa.islamic.superheroes/ (дата обращения: 
10.05.2015).

26 Цит. по: Супергерои приняли ислам // Взгляд. 10.07.2009. URL: http://www.vz.ru/
culture/2009/7/10/306221.print.html (дата обращения: 20.02.2015).

27 President Obama Gives Naif Al-Mutawa and THE 99 A Shout Out. 27.04.2010. URL: http://www.
youtube.com/watch?v=xULeq3JrAEk (дата обращения: 13.09.2015).

28 Kuwaiti Entrepreneur Hopes to Create the Next Pokémon // The Wall Street Journal. 25.11.2008. 
URL: http://www.wsj.com/articles/SB122757193882554759 (дата обращения: 15.04.2015).
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и Европы. По мнению экспертов, одна 
из причин такой популярности ИГИЛ 
(а ранее –29Усамы бен Ладена и «Аль-
Каиды») среди молодежи кроется в ро-
мантическом ореоле, который создается 
вокруг миссии боевиков как радикаль-
но-исламистскими масс-медиа, так и 
(зачастую без злого умысла) западными 
СМИ и поп-культурой: их представляют 
некими мусульманскими Робин Гудами, 
готовыми во имя справедливости идти 
на личные жертвы30. 

Именно этот ложный стереотип 
стремится разрушить иорданский биз-
несмен и художник Сулейман Бахит, 
начавший борьбу с радикальным ис-
ламизмом при помощи мультфиль-
мов и комиксов31. «Как-то я спросил 
у детей об их любимых супергеро-
ях. Некоторые ответили, что любят 
Заркави32 и бен Ладена. Тогда я при-
думал героев, нарисовал комиксы и 
раздал их детям. Через пару меся-
цев ни один ребенок и не вспомнил 
про фаворитов прошлого, – расска-

зывает художник. – Я уверен, что недостаток положительных персонажей в 
культуре рождает интерес малышей к террористам». Он уверен, что совре-
менным детям крайне необходимы положительные герои, которые станут 
олицетворением «добра с кулаками» и составят конкуренцию популярным  
в масс-медиа злодеям33.

Сюжет комиксов С. Бахита разворачивается в далеком будущем, когда после 
апокалипсиса на планете исчезли нефть, леса и все взрослые. Однако угроза 
мирового терроризма не потеряла своей актуальности, и на борьбу с экстре-
мистами вышли арабские подростки (в том числе одна девочка), приобретшие 

29 DC Comics’ Justice League of America team up with Teshkeel Comics’ The 99 // Comic Vine. URL: 
http://www.comicvine.com/justice-league-of-americathe-99/4050-36399/

30 Малашенко А. В. Исламская альтернатива. С. 184–187.
31 Jordan’s Suleiman Bakhit Creates Superheroes to Fight Extremism, Stereotypes // Stepfeed. 

6.03.2015. URL: https://stepfeed.com/business/startups/jordans-suleiman-bakhit-creates-superheroes-
fight-extremism-stereotypes/#.VfRy9hHtlBd (дата обращения: 12.09.2015)

32 Абу Мусаб аз-Заркави (1966–2006) – организатор и руководитель радикальной исламистской 
организации «Единобожие и джихад», которая подозревается в связях с «Аль-Каидой». 

33 Suliman Bakhit. Superheroes against extremism // Oslo Freedom Forum. Speakers. 21.10.2014. 
URL: https://oslofreedomforum.com/speakers/suleiman-bakhit (дата обращения: 10.09.2015)

Рис. 2. Американо-кувейтский комикс 
«Justice League of America/The 99».  

Обложка выпуска № 6 29.
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суперспоспособности. Верхом на огромном верблюде они противостоят все-
мирному злу в лице ИГИЛ и «Аль-Каиды» (см.: Рис. 3). Главный герой другого 
комикса («Элемент Ноль»), по замыслу С. Бахита, – арабский Джеймс Бонд, 

бесстрашно уничтожающий тер-
рористов «Аль-Каиды». Автор 
назвал свои книги «Арабское 
аниме», положив начало ново-
му для мусульманского Востока 
жанру мультипликации. Первый 
тираж комиксов в 200 тыс. эк-
земпляров разошелся за две 
недели, следующие издания 
профинансировало правитель-
ство Иордании. Пока книги  
С. Бахита публикуются на араб-

ском, но уже запущен процесс их перевода на английский, французский и рус-
ский; кроме того, автор планирует выпустить серию тематических мультфильмов  
и полнометражный фильм34. 

В своем творчестве Сулейман Бахит поднимает и другую немаловажную про-
блему – дискриминации мусульманских женщин и девочек35. Действительно, сре-
ди наиболее тревожных симптомов роста популярности радикального исламизма 
среди молодежи следует особо отметить устойчивое увеличение численности 
представительниц прекрасного пола в рядах боевиков ИГИЛ и других экстре-
мистских организаций. В этой связи вполне оправдано появление юных мусуль-
манок и в команде «The 99», и рядом с супергероями американских комиксов. 36 

В 2014 г. американская компания «Marvel Comics», создавшая таких знаменитых 
персонажей, как Человек-паук, Капитан Америка, Железный человек, Призрачный 
гонщик, Люди Икс и др., в 2013 г. представила своего нового супергероя – дочь паки-
станских мигрантов Камалу Хан (см.: Рис. 4). За 75 лет существования «Марвел» –  
это не просто первый супергерой, исповедующий ислам. Сделав главным персона-
жем своих новых комиксов девушку-мусульманку, «Марвел» стремится привлечь 
внимание к проблемам мусульманской диаспоры США37. Основной темой новой 
серии комиксов стали религиозные взгляды Камалы и трудности социализации ми-
грантов-мусульман в иной культурной среде38. 

34 Ibid.; Супергерои из комиксов будут бороться с ИГ и «аль-Каидой» // Lifenews. 30.01.2015. 
URL: http://lifenews.ru/news/149147 (дата обращения: 3.02.2015).

35 Suliman Bakhit. Superheroes against extremism // Oslo Freedom Forum. Speakers. 21.10.2014. 
URL: https://oslofreedomforum.com/speakers/suleiman-bakhit (дата обращения: 10.09.2015).

36 Stepfeed. 6.03.2015. URL: https://stepfeed.com/business/startups/jordans-suleiman-bakhit-creates-
superheroes-fight-extremism-stereotypes (дата обращения: 13.09.2015).

37 Muslim convert behind Marvel’s Pakistani-American superhero // BBC News. 2.12.2013. URL: 
http://www.bbc.com/news/magazine-25114565 (дата обращения: 5.05.2015).

38 Мусульманка станет героиней нового комикса // Marvel Reactor. 2.12.2013. URL: http://marvel.
reactor.cc/post/1066991 (дата обращения: 13.09.2015).

Рис. 3. Главные герои комиксов Сулеймана Бахита36.
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Вместе39с тем Камала Хан – далеко не первый мусульманский персонаж в совре-
менной детской поп-культуре, к тому же она разительно отличается от своих «кол-
лег по цеху», созданных и продвигаемых непосредственно мусульманскими изда-
тельствами. В Пакистане, например, широкую популярность приобрел мультсериал 
«Мстительница в бурке».40По сценарию, главная героиня – школьная учительница 
по имени Джия – перевоплощается в супергероя, чтобы бороться со злом (Рис. 5)41. 

Примечательно, что появление в мировых масс-медиа новых супергероев-му-
сульман вызывает весьма неоднозначную реакцию и на Западе, и в ортодоксаль-
ной мусульманской среде, и со стороны радикальных исламистов. В ряде араб-
ских стран «The 99» запретили к тиражированию со ссылкой на его неисламский 
контекст: никто из героев не молится и не упоминает имя Пророка Мухаммеда42. 

В 2014 г. авторитетные мусульманские священнослужители Саудовской Аравии 
запретили к показу мультсериал «The 99», назвав его «произведением дьявола»43. 

39 Marvel Comics. Ms. Marvel (2014 – Present). URL: http://marvel.com/comics/series/18468/ms_
marvel_2014_-_present (дата обращения: 13.09.2015).

40 Burka Avenger. Gallery. URL: http://www.burkaavenger.com/gallery (дата обращения: 13.09.2015).
41 Burka Avenger – Pakistan’s superhero // The Telegraph. 24.07.2013. URL: http://www.telegraph.

co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/10200514/Burka-Avenger-Pakistans-superhero.html (дата 
обращения: 13.09.2015).

42 Kuwaiti Entrepreneur Hopes to Create the Next Pokémon // The Wall Street Journal. 25.11.2008. 
URL: http://www.wsj.com/articles/SB122757193882554759 (дата обращения: 15.04.2015).

43 Телеверсия комиксов транслируется в эфире саудовского частного спутникового канала 
MBC3, базирующегося в Дубае. (Саудовский муфтий запретил «дьявольский» мульсериал // Islam 
today. 25.03.2015. URL: http://islam-today.ru/novosti/2014/03/25/saudovskij-muftij-zapretil-davolskij-
multserial/ (дата обращения: 10.09.2015).

Рис. 4. Камала Хан. Так, по 
мнению американских изда-
телей, должна выглядеть 
мусульманская девушка-су-

пергерой. (Обложка выпуска 
№ 13 саги о Мисс Марвел)39.

Рис. 5. Пакистанская девушка-супергерой разительно 
отличается от своих американских «коллег по цеху». 

(Мульсериал «Мстительница в бурке»)40.
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Нашлись и противники пропаганды борьбы с 
терроризмом среди детей: «Аль-Каида» объ-
явила награду за голову Сулеймана Бахита, 
иорданского художника, издающего комиксы: 
он уже пережил несколько покушений на свою 
жизнь44.

На Западе проект «The 99» критикуют за 
то, что популярный комикс, издаваемый на 
арабском и английском языках, имеет откро-
венно исламское содержание, явно пропа-
гандирует исламские ценности и, создавая 
образ шагающего в ногу со временем исла-
ма, способствует распространению ислам-
ской религии среди немусульман45. В адрес 
американских издательств «DC Comics» и 
«Marvel Comics» звучат обвинения в том, 
что они, несмотря на возрастание угроз со 
стороны ИГИЛ и радикально-экстремист-
ского исламизма, продолжают продвигать 
исламский тренд в своей комикс-продук-
ции под видом борьбы с исламофобией  
(см.: Рис. 6)46. 47

По мнению ряда экспертов, Голливуд в 
своих комикс-блокбастерах наделяет мусуль-

манские персонажи чертами американских супергероев, при этом оставляя в их 
в тени своих знаменитых коллег, что не способствует раскрытию аутентичного 
мира мусульманского супергероя48. Это поставило в повестку дня задачу создать 
супергероя, который будет отражать общие универсальные ценности ислама и 
бросит вызов заблуждениям о мусульманах49. Так в январе 2011 г. появился Бурак –  
первый мусульманский супергерой-одиночка, которого в США создали братья 

44 Suliman Bakhit. Superheroes against extremism // Oslo Freedom Forum. Speakers. 21.10.2014. 
URL: https://oslofreedomforum.com/speakers/suleiman-bakhit (дата обращения: 10.09.2015).

45 Kuwaiti Entrepreneur Hopes to Create the Next Pokémon // The Wall Street Journal. 25.11.2008. 
URL: http://www.wsj.com/articles/SB122757193882554759 (дата обращения: 15.04.2015).

46 Bosch Fawstin. IslamiComics. URL: http://fawstin.blogspot.ru/search/label/IslamiComics (дата 
обращения: 15.09.2015).

47 Bosch Fawstin. Marvel & DC Submit to Islam. URL: http://fawstin.blogspot.ru/2014/03/marvel-dc-
submit-to-islam.html (дата обращения: 15.09.2015).

48 Comics with Muslim Superheros growing in popularity // Muslim Village. 3.07.2011. URL: http://
muslimvillage.com/2011/07/03/11779/comics-with-muslim-superheros-growing-in-popularity/ (дата 
обращения: 20.05.2015).

49 SplitMoonArt’s Comic Book Buraaq Fights Islamic Discrimination in West // Stepfeed. 1.04.2015. 
URL: https://stepfeed.com/entertainment/gaming/splitmoonarts-comic-book-buraaq-fights-islamic-
discrimination-west/#.VT8A6yHBzRY (дата обращения: 13.09.2015).

Рис. 6. Карикатура американского 
художника Bosch Fawstin на «ислами-

зацию» комиксов издательства  
«DC Comics»47.
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Камиль и Адиль Имтаз (см.: Рис.507). Осенью 2015 г. они запускают одноименный 
мультсериал на английском, арабском, турецком, урду и индонезийском языках. 

Миссия проекта – «рассказать о на-
стоящем исламе через историю супер-
героя, который борется за справедли-
вость и правду, в высококачественной 
3D-анимации»51. 

Очевидно, что обострение «ис-
ламского вопроса» выгодно полити-
ческим силам довольно широкого 
спектра как на Западе, так и в мусуль-
манских сообществах. Разжигание 
антиисламских и антизападных на-
строений имеет самые негативные 
последствия для мира, спокойствия и 
стабильности. Современные реалии 
требуют сдержанности от всех, в том 

числе и от мусульман, и от представителей западной культуры. И исламскому 
миру, и Западу необходимо работать над улучшением своего «имиджа», изрядно 
подпорченного за последние десятилетия. Ученые вновь и вновь напоминают, что 
ислам является религией интеграции, а не обособления и изоляции; уважение дру-
гих культур и верований, традиций и выбора есть неотъемлемая часть ислама52. 
При этом углубленное знакомство с исламом необходимо не только западным со-
обществам, но и не в меньшей мере самим мусульманам. Обращение к богатому 
культурному наследию мусульманской цивилизации и его широкая популяриза-
ция, кроме того, позволят приверженцам ислама избавиться от искусственно при-
виваемых им представителями иных культур (прежде всего западной) комплекса 
неполноценности, почувствовать себя в современном мире не подозрительными 
«чужими», а равными партнерами тех, кто сегодня выступает в авангарде процес-
сов глобализации53. Иными словами, речь идет о новой трансформации сознания 
современного человека как на Западе, так и на мусульманском Востоке. Диалог 
на равных может привести к вычленению общих для всех культур нравственных 
ценностей, на которые можно опереться при определении форм их объединения 
и взаимодействия для коллективного ответа на новые глобальные угрозы челове-
честву в целом. 

50 Split Moon Arts. Official Website. URL: http://www.splitmoonarts.com/ (дата обращения: 
13.09.2015).

51 Ibid.; Buraak: The Rise of Hero // Split Moon Arts. URL: http://www.splitmoonarts.com/ (дата 
обращения: 13.09.2015).

52 Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура политика. М., Н. Новгород, 2008; Мирский Г.И. 
Ислам, исламизм и современность; и др.

53 Беккин Р И. Предисловие // Сюкияйнен Л. Р. Глобализация и мусульманский мир: оценка 
современной исламской правовой мысли. М., 2012. С. 9–10.

Рис. 7. Бурак – первый мусульманский супер-
герой-одиночка, созданный в США50


