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Основные этапы эволюции социально-политических движений,
выступающих за обновление и реформу мусульманских обществ.
➢ Три этапа развития движений за реформу
(ислах) и обновление (тадждид) ислама и
установление Божественного закона в
обществе: 1. Формирование; 2. Зрелось и
популяризация; 3. Фрагментация и
отсутствие единой программы действия и
стратегии на будущее.
➢ Началом третьего этапа многие социологи и
политологи считают советскую оккупацию
Афганистана и Иранскую революцию (1979
г.).
➢ Разнобой в названии данного феномена:
«исламизм»; «мусульманский или исламский
фундаментализм» (салафизм),
«политический ислам», «ваххабизм»,
«радикальный ислам».

Проблема терминологии
•

•

•

Каждый из перечисленных
терминов ухватывает какой-то
важный аспект движений от
имени и во имя ислама, затемняя
при этом другие, не менее важные
аспекты.
Главный фактор, который их
всех объединяет – это апелляция
к исламу и шариату как решению
всех проблем.
Рассмотрев вкратце характер
этих движений, я оставлю за
каждым выбор термина, который,
на его или ее взгляд, наиболее
отражает суть рассмотренного
явления.

Что мы имеем на сегодняшний день?
• Нынешний, третий этап развития
социально-политических движений,
выступающих под мусульманскими
лозунгами, характеризуется
большим разнообразием их целей и
идейных установок.
• Существует по меньшей мере три
основных движения за «возврат к
исламу его благочестивых
основателей» (ас-салаф ас-салих),
а также многочисленные
программы мусульманских
либералов, выступающих за
либерализацию ислама.

Джихад большой и джихад малый
Два вида джихада.
➢ Большой (или внутренний)
джихад – борьба со страстями и
эгоистическими, животными
порывами человеческой души
(нафс) с целью ее очищения от
«мирской скверны» и
приведению ее к состоянию
совершенства (ихсан).
➢ Малый (или внешний) джихад –
борьба против внутреннего или
внешнего врага, будь то
государство «вероотступниковмусульман» или же агрессия
«неверных» против
мусульманской общины (умма).
➢ Выбор вида джихада можно
рассматривать как критерий
оценки того или иного
направления в салафитском
исламе.

Контекстный характер джихада
Исламские движения прибегают к
различным видам джихада в
зависимости от обстоятельств.
Когда эти обстоятельства
относительно благоприятны, их
лидеры делают ставку на мирный
джихад (реформирование души
верующих и жизни общества путем
проповеди истинного ислама). Когда
же движение подвергается
репрессиям, отдельные его
элементы и ответвления могут
обратиться к вооруженному
(малому) джихаду.
Общая динамика – усиление
репрессией ведет к «малому
джихаду». Их отсутствие
способствует интеграции
исламистов в политическую жизнь

•

Три вида салафизма
1. Миссионерский или
просветительский: упор на «большой
джихад» и донесение «правильногоЭ
или «истинного» ислама до масс; по
своей сути он обычно аполитичен
(Таблиг-и джамаат; ахл ас-сунна).
2. Политический или организационный
салафизм. Ориентирован на
политическое действие во имя
исламизации общества и, в конечной
перспективе, создание исламского
общества и государства (Братья
мусульмане; Джамаат-и ислами)
3. Джихадистский – приверженцы
«малого ислама», которые отдают
должное необходимости «большого
джихада», но считают своим долгом
создание благоприятных соцюполитических условий для его
практики.
Имеют глобальные устремления (ал-

Каковы причины распространения и
популярности исламских движений

Нет однозначного ответа на этот
вопрос:
• Колониализм и
неоколониализм;
• Превратности экономического,
демографического и
политического развития и
дифференциация мира на
развитые и неразвитые
общества;
• Связанное с этим феноменом
ощущение вопиющей
несправедливости
мироустройства и поиски
идеологии и практики, дающих
возможность его изменить.
После дискредитации
коммунистических идей, их место
отчасти занимает исламизм. Он

Мусульмане – жертвы
неоколониализма
➢ Хотя с середины прошлого века
большинство мусульманских стран
обрело формальную независимость,
они по-прежнему зависят от развитых
стран Запада практически во всех
отношениях.
➢ Эта не всегда явная и прямая
зависимость получила название
«неоколониализм».
➢ Скрытый неоколониализм порой
превращается в явный – в виде военных
вторжений или внедрения военных
сателлитов в мусульнаский мир
(Израиль).
➢ Отсюда – «комплекс жертвы», который
мусульмане пытаются преодолеть
различными методами, начиная от
критики западных обществ и идей (и
попытки создания альтернатив им) и
кончая вооруженным сопротивлением

Ислам как решение
➢ Экономические проблемы и авторитарный
стиль управления обществом вызывают
недовольство масс, которые обращаются к
«изначальным» идеологиям, в частности,
исламу. Он ощущается как своя собственная,
исконная система поведения и ценностей. Это
– иллюзия, поскольку эти идеи и практики
интерпретируются в ответ на вызовы нового
времени и новые идеологические системы, а
значит выводятся из своего оригинального
контекста.
➢ Социализм, либерализм и национализм
объявляются придуманными Западом
идеологическими средствами порабощения
мусульман.
➢ Даже светски образованные правители вроде
президента Египта Садата рядятся (в данном
случае буквально) в исламские одежды.
➢ Возникает «эффект джинна», выпущенного
из бутылки.

«Лицемерие» стран Запада
•

•

США и другие развитые
страны Запада говорят
одно, а делают другое,
например,
поддерживают
архаичные и антидемократические
монархии арабских
стран Персидского
Залива. Поддержка
Израиля вопреки
нормам
международного права.
Это вполне естественно
воспринимается
мусульманскими
массами как политика
двойных стандартов.

Факторы исламского возрождения
➢Поражение
националистических
арабских режимов в
войне с Израилем в 1967
г.
➢Ощущение
беспомощности перед
сложившимся в мире
балансом сил.
➢Советское вторжение в
Афганистан и Иранская
революция 1979 г.
➢Афганский джихад и
участие в нем западных

Абдаллах Аззам и идея всемирного
джихада
➢Палестинец Абдаллах Аззам (убит
в 1989 г.) выступает в качестве
активного проповедника
всемирного джихада, отчасти
вопреки идеям Саййда Кутба
(казнен Насером в 1966 г.),
который считал, что джихад
должен быть изначально
направлен против местных
правителей: «путь к Иерусалиму
лежит через Каир».
➢Аззам ратует за освобождение
всех мусульманских земель («от
Андалусии до Китая», включая

Теоретические установки
➢ Идея пробуждения уммы. Ее должен
разбудить авангард, состоящий из
приверженных джихаду ученых (таких как
сам Аззам) и воинов муджахидов. Они
выступают в качестве застрельщиков
глобального джихада.
➢ Аззам создает «кодекс чести» и мифологию
муджахидов, в которых акцент делается на
самопожертвование по имя поддержания
«огня джихада».
➢ Отказ от вооруженной борьбы в то время,
когда ислам является жертвой агрессии,
есть ничто иное как «смертный грех».
➢ Малый джихад объявляется необходимой
обязанностью каждого отдельного
мусульманина (фард айн), то есть
приравнивается к пяти столпам ислама (что
соответствует идее египтянина аль-Фарага)
о забытом принципе ислама.
➢ Всемирный халифат будет поострен на
костях и телах муджахидов –
сознательного авангарда мусульман,

Реальные плоды идей Аззама
➢ Идеи Аззама вызвали волну
энтузиазма у идеалистически
настроенной мусульманской
молодежи по всему миру.
➢ Многие прибыли в Пешавар,
чтобы участвовать в джихаде
против Советской армии и ее
местных союзников.

➢ Аззам и Бин Ладин создают
«Бюро услуг» в Пешаваре
для приема добровольцев с
целью подготовки их к
участию в афганском
джихаде.
➢ Формирование организации
аль-Каида (основа; база;
принцип). Различные
этимологии этого слова.

Египтянин Айман аз-Завахири (род. В 1951)
пересматривает свои идейные установки
➢От джихада против ближнего
врага к джихаду против врага
дальнего, который является
причиной всех зол
мусульманского мира:
«размозжить голову змеи, а не
пытаться отсечь ей хвост»
➢Переезд аз-Завахири из Египта в
Афганистан в 1998 г. знаменует
новую стратегию аль-Каиды.
➢Организация Бин Ладина и азЗавахири в Афганистане
становится оплотом (араб. алькаида) всемирного джихада
против США и их союзников.

Объявление войны
➢ Провозглашение «Мирового фронта
для ведения джихада против иудеев
и крестоносцев» в 1998 г.
➢ Аль-Каида объявляет войну США и
их союзникам.
➢ Террористические атаки против
военных и гражданских целей
призваны спровоцировать США
начать войну против мусульманских
государств. Руководители аль-Каиды
полагали, что военное вторжение
США в мусульманский мир приведет
к глобальной войне США против
мусульманского мира (уммы).
➢ Коран и Сунна Пророка
используются для обоснования
действий агентов аль-Каиды, в
частности, Коран 8:60.

Принцип приверженности и
отвержения (аль-валя ва-ль-бара)

➢ На основе коранического стиха
60:4 последователи аль-Каиды
провидят четкую и
непроницаемую грань между
истинными мусульманами и всеми
остальными, включая неверных и
мусульман, ставших
вероотступниками ( ед. ч.
муртадд).
➢ Первым свойственно братство и
чистота помыслов и устремлений,
вторые же одержимы животными
инстинктами; им чужды любые
морально-этические ценности и
принципы.
➢ В российском контексте
выразителем этих идей выступил
Саид Бурятский (убит в 2010 г.),
одни из идеологов Имарата

Участие в джихаде дает право на истинное
понимание ислама и божьей воли
➢ Сторонники джихада полагают себя
авангардом уммы, приносящим
себя в жертву ради торжества
ислама. Они избрали путь
самопожертвования в то время,
когда большинство мусульман
предпочитает «сидеть по домам»,
несмотря на притеснение ислама
силами мирового зла в лице США,
России, Европы, Китая, Индии и
т.д.
➢ В данном отношении муджахиды
чем-то напоминают революционный
авангард пролетариата, который
также должен был пробудить
«пролетарии всех стран» начать
мировую революцию.
➢ Большинство мусульман считает
«глобальных муджахидов»

Противоречие между локальными задачами и
глобальными устремлениями
➢ Стремление руководителей аль-Каиды
утвердить гегемонию ислама в мировом
масштабе и, как правило, сугубо локальные
устремления местных мусульманских
общин не всегда находятся в состоянии
гармонии.
➢ Местные повстанческие и сепаратистские
движения приветствуют помощь
«глобальных муджахидов», однако ,
достигнув своих целей или же не получив
нужной помощи от последних, они
отказываются от их услуг.
➢ Этим фактором объясняется
нестабильность отношений между
местными силами и мусульманскими
глобалистами (Босния).
➢ Джихадизм процветает там, где существует
хаос и нестабильность и где местное
население чувствует себя беззащитным

Стратегия разжигания
внутриобщинной вражды
➢ Абу Мусаб аз-Заркави (1966-2006)
использует суннитско-шиитские
противоречия для разжигания
пламени джихада.
➢ Выбранная им стратегия имела
определенный успех в Сирии,
Ираке и Йемене.
➢ Халиф ИГ Абу Бакр и его
сподвижники являются
продолжателями его дела.
➢ У аль-Каиды появился новый
могущественный соперник в борьбе
за титул «глобального муджахида».
➢ Фрагментация аль-Каиды на
местные ячейки в том числе те,
которые действуют от ее имени на
территории западных государств и
РФ.

Неясные перспективы
➢ Война под лозунгами
глобального джихада будет
продолжаться пока не
произойдет разочарование
в идеях аль-Каиды и ИГ.
➢ Покуда это не произойдет,
идеология всемирного
джихада во имя торжества
ислама и божественного
закона будет служить
группам мусульман,
недовольных своим
положением и положением
уммы в целом в качестве
эффективного средства
военно-политической
мобилизации и
организации.

