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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что практически со времен возникновения ислам 

фрагментировался на два крыла - умеренное и радикальное, радикальный 

исламизм конца XX – начала XXI века - это принципиально новое явление. 

Речь идет о неотвратимой политизации древнего религиозного учения и его 

извращенном толковании экстремистки настроенными группами.  

На своем долгом полуторатысячалетнем пути радикальный исламизм 

носил «внутрицивилизационный характер», и радикалы являлись проблемой 

исключительно для умеренных мусульман. Но под воздействием ряда причин с 

середины ХХ века радикальный исламизм вышел на мировую арену, становясь 

одним из важнейших факторов мировой политики, и ощутимой угрозой как для 

умеренных режимов мусульманских стран, так и для стран Запада. В немалой 

степени радикальный исламизм представляет угрозу и для России, которая 

непосредственно граничит с исламскими республиками бывшего Советского 

Союза и мусульманскими государствами Ближнего и Среднего Востока, 

являясь при этом поликонфессиональной страной, в которой мусульманское 

население, по численности второе после православно-христианской группы.  

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что к 

мусульманскому миру сегодня принадлежит значительная часть человечества. 

На планете насчитывается более 1 млрд. мусульман, составляющих 

большинство населения в 35 странах. В Европе и Америке также быстро растет 

численность мусульманского меньшинства. В России приверженцы ислама, по 

различным оценкам, составляют от 12 до 15 млн. человек (т.е. 8-10% населения 

страны). Современный радикальный исламизм набирает силу посредством 

культивирования образа главного врага в лице иностранных государств, 

которые, по мнению радикалов, продвигая свои экономические и 

внешнеполитические интересы, попутно насаждают ценности, чуждые 

мусульманскому миру, подрывая традиционные аксиологические установки 

ислама. Под зелеными знаменами ислама и с воинствующими лозунгами, 

призывающими к «священной войне» против неверных захватчиков, идет 
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процесс объединения исламистов из разных стран, попутно сопровождаясь 

пропагандой ценностей агрессивной идеологии и вербовкой в свои ряды 

иностранцев. Отношения по оси исламский Восток - Запад исламисты 

расценивают исключительно как некий необратимый «конфликт цивилизаций». 

Восток, в их понимании, должен воплощать принципы «праведного ислама», а 

Запад воплощает чуждые идеи и принципы иудейского и христианского начал. 

Столь серьёзная ценностная и мировоззренческая конфронтация делает 

невозможным и опасным малейшее игнорирование или недопонимание 

природы и сущности такого феномена как радикальный исламизм. 

На сегодняшний день можно однозначно утверждать, что, хотя в рамках 

исследования исламисты и объединены под эгидой одного явления — 

исламского радикализма, на практике в полной мере они не являются 

сплоченным сообществом. Это, в свою очередь, говорит о том, что феномен 

радикального ислама — это классификатор некоего надвидового процесса, 

который имеет свои отличительные подвидовые направления и характеристики. 

Также просматривается разновариантная амплитуда деструктивного 

воздействия радикального исламизма на систему международных отношений и 

общую культурную глобализацию. С одной стороны, можно проследить 

влияние фактора радикального исламизма на способность адаптации арабских 

стран к современным мировым реалиям. С другой, мы видим множество 

внешних проявлений последствий религиозного экстремизма в качестве 

реакции на него Запада - исламофобии, ужесточения иммиграционной 

политики и процедур адаптации мигрантов. Проявляется это в социально-

философском дискурсе столкновения цивилизаций.  

Для экспликации факторов, непосредственно влияющих на 

радикализацию ислама, мы прибегнем к социально-философскому анализу. 

История общества складывалась в пространственно-временном поле его бытия 

в рамках исторических этапов — эпох, культур, цивилизаций, 

характеризующих сущность и специфику человеческой деятельности. Поэтому 

анализ становления и функционирования мусульманского общества, его 
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социального бытия и форм, законов и путей развития, типов и видов 

социальных общностей, сфер жизни общества – поможет выявить факторы, 

непосредственно влияющие на радикализацию ислама. 

Гипотеза. Принято считать, что серьёзные разногласия внутри 

мусульманского общества, которые приводили к военным конфликтам, 

являлись причиной становления такого феномена как «радикальный исламизм». 

Но по нашему мнению, именно существование неких общих и неизменных для 

всех течений радикального исламизма религиозно-идеологических факторов 

детерминирует появление расколов в мусульманском обществе приводящих к 

военным кофликтам. 

 

Объект исследования: радикальный исламизм. 

Предмет исследования: религиозно-идеологические факторы, лежащие в 

основании радикального исламизма. 

Цель: выявить факторы, влияющие на радикализацию ислама, 

рассмотреть сущность, природу и генезис этого феномена. 

Задачи: 

1.Дать характеристику основным течениям ислама.  

2.Выявить основные разногласия между течениями ислама. 

3.Выявить степень потенциальной радикализации течений ислама.  

4.Эксплицировать религиозно-идеологические факторы, влияющие на 

радикализацию ислама.  

5.Проследить генезис радикального исламизма 

6.Проанализировать исторические события повлиявшие на 

радикализацию ислама. 

Сама жизнь настоятельно требует систематизировать имеющуюся 

информацию по данной проблеме для выработки наиболее эффективного 

подхода к вопросу противодействия угрозам и вызовам, исходящим от 

исламизма, прежде всего, в форме экстремизма и терроризма. Современной 

наукой исследуемое явление (радикальный исламизм) рассматривается с 
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различных точек зрения. В отечественной востоковедческой религиозной и 

политической философии, в частности, в вопросах соотношения религии и 

политики в исламе, стали формироваться два основных подхода к оценке 

идеологии и практики современных исламистов.  

Часть исследователей склоняется к мысли о необходимости трактовки 

происходящих в мусульманском мире событий с позиций «возрождения 

ислама». При таком подходе на первый план выдвигается идея о том, что 

современный исламский радикализм – это закономерное явление в рамках 

очередной волны «исламского ренессанса», отражающее стремление части 

мусульман к возрождению «истинных» исламских ценностей в условиях 

процесса глобализации и нарастающего «цивилизационного» противостояния. 

В числе этих исследователей отечественный востоковед Поляков К.И, 

изучающий данный вопрос на примере зарождения исламского 

фундаментализма в Судане. Указанный автор использует компаративистский и 

теоретико-аналитический методы. Суть этих методов заключается в 

рассмотрении системообразующих компонентов психологии нации, т. е. 

является методологическим анализом того, что последние представляют собой 

как явление общественного сознания и того, что входит в их структурное 

содержание. А.А. Игнатенко, российский исламовед, доктор философских наук, 

в исследовании вопроса взаимосвязи и взаимовлияния ислама и политики 

использует методологические установки герменевтики, компаративистский, 

историко-феноменологический методы.  

Как считают другие исследователи, в числе которых один из ведущих 

российских специалистов по проблемам ислама, востоковед и политолог А.В. 

Малашенко, причиной активизации исламских движений являются конкретные 

экономические и политические интересы, детерминированные существующим 

несправедливым положением в международных отношениях, нерешенностью 

острых социально-экономических проблем в развивающихся странах. А.В. 

Малашенко в своих работах опирается на сравнительно-исторический метод, 

метод анализа. При таком подходе к проблемам «исламского экстремизма» и 
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«исламского терроризма», в ряде случаев, они предстают как отражение 

экстремальных форм борьбы за равноправное участие в мировой политике, за 

национальный (или конфессиональный) суверенитет, иногда за сохранение 

права на социокультурную самобытность. Но чаще всего – как стремление к 

решению внутренних проблем на путях установления «исламского порядка». 

Вместе с тем, рассматривая содержание понятий «радикальный исламизм», 

«исламский экстремизм» и «исламский терроризм», подчеркнем, что нами 

используется уже сложившаяся в западных и отечественных гуманитарных 

науках терминология. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1 Разновидности идейных течений ислама 

Задачи параграфа: Дать характеристику основным течениям ислама, 

выявить основные противоречия между течениями ислама 

Сегодня ислам представляется для мусульман не просто религиозной 

системой, которая прошла долгий путь становления и разделена на огромное 

количество течений и традиций в разных странах, но смогла сохранить 

общемусульманские ценности, но также моделью идеальной организации 

общества, которая, тем не менее, представлена в трех видах, которые 

авторитетная энциклопедия «Ислам» определяет как: традиционализм, 

фундаментализм и модернизм[11, с. 115]. 

С первого взгляда довольно сложно определить какая из стран, 

исповедующих ислам относится к тому или иному виду, но при более 

детальном рассмотрении становится очевидна разница в подходах. Вполне 

возможно, что деление на три этих типа в дальнейшем  станет гораздо более 

важным, чем традиционное деление мусульман на шиитов и суннитов. По 

мнению профессора Ганноверского университета (ФРГ) Петера Антеса, 

принадлежность к этим течениям со временем «может стать более важным 

индикатором, чем традиционное деление мусульман на суннитов и шиитов или 

выявление их принадлежности к разным мазхабам – правовым школам и 

толкам»[1, с. 68]. 

Традиционализм (или ортодоксальный ислам) характеризуется 

негативным отношением к любым типам реформ ислама или социальной 

стороны жизни мусульманской уммы. Стоит отметить, что формируется 

традиционалистский ислам в соответствии с этнокультурными особенностями 

региона.  Такое понятие как «Традиционалистский ислам» появляется с 
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расширение арабского халифата в VII веке и включением в его состав большого 

количества народов, а затем с его распадом на несколько гомогенных групп в 

XI веке. В процессе включения иных культурных групп в халифат они 

привносили в ислам не просто новые традиции, свойственные только их 

культуре, но и постепенно изменяли правовые и духовные нормы и вносили 

новые обычаи.  

Отечественный востоковед и исламовед С.М. Прозоров очень тонко 

подмечает этот момент: «Шел диалектический процесс взаимовлияния ислама 

«теоретического» и «бытового», «официального» и «народного» [32, с. 7-8]. 

Однако из-за растянутости во времени этого процесса во многих регионах 

ислам приобрел уникальные черты, характерные только для этого отдельного 

региона. Как мы отметили выше, существует серьезная проблема соотношения 

ислама единого и ислама регионального, эта проблема имеет очень важное 

научное значение.  

Таким образом, «именно с традиционалистским, а не богословским 

исламом ассоциируется неразделимость этнического и конфессионального 

начал. Именно через традиционалистский, а не догматический ислам в первую 

очередь формируются стереотипы поведения каждого конкретного 

мусульманина, который на бытовом уровне является членом своей 

этноконфессиональной общины и только на макроуровне – носителем 

ценностей и атрибутов мировой уммы» [21, с. 64-65]. На сегодняшний день 

традиционалисты выступают именно за сохранение той региональной формы 

ислама, которая исторически сложилась в каждом из отдельно взятых регионов.  

Традиционалисты проповедуют основной принцип: «В религии нет 

принуждения» [38, с. 13]. Однако, одним из основных предписаний Ислама 

является «Джихад».  «Священная война» (Джихад) – это долг каждого 

правоверного мусульманина, который берет свои корни из представления о 

том, что человечество делится на две группы - праведных мусульман и 

неправедных  иноверцев, которые подлежат обращению в ислам всеми 

доступными способами, в том числе и путем насилия [36, с. 182]. Однако, 
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Джихад в традиционном исламе, в отличие от фундаментализма, это в большей 

степени индивидуальный духовный путь, усилие над собой, а не насилие над 

другими, личностное преодоление собственных греховных устремлений. 

Традиционалисты не ставят перед собой политических целей и способны жить 

в мире и согласии с разнообразными политическими системами и режимами.  

Самое главное для традиционалиста - это следование религиозным 

канонам, которые были выработаны еще в эпоху средневековья, определенным 

спекулятивным подходам к священным текстам, и настоятельное следование 

религиозным авторитетам. Во всем остальном, традиционализм олицетворяет 

собой всё консервативное, однако, эта тоска по минувшим временам несет в 

себе, скорее морализаторский и объединяющий характер, чем направлена на 

преодоление неравенства и установление исторической социальной 

справедливости. 

Однако, для всех поколений мусульман эталонной формой исламского 

общества и государства, является «Опыт Медины» (622-632 гг.). Это 

протогосударство, во главе которого стоял сам великий пророк Мухаммед как 

полноправный правитель только что организованной мусульманской общины,  

который обладал абсолютной властью. Этот период многие мусульмане 

считают идеальным временем правления. В период исламского средневековья 

людей, которые выступали за возврат к ценностям, что создавались во времена 

правления пророка, называли традиционалистами. Но сегодня 

традиционалистов принято называть или западным термином 

«фундаментализм», или же суннитским фундаментализмом- «салафизмом». 

Чем же отличается фундаментализм от традиционализма? Проводя различие 

между современными традиционализмом и фундаментализмом, французский 

ученый Ф. Бюрга делает упор на присущее последнему целенаправленное 

действие во имя восстановления адекватных, с точки зрения его сторонников, 

политических и социальных институтов [6, с. 76]. 
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 Фундаментализм же можно назвать более близким нам словом 

«возрожденчество», он характерен своим стремлением восстановления 

принципов «изначального» ислама, отказом от абсолютно всех позднейших 

наслоений. Эти тенденции находят выражение в лозунге: «один Ислам для всех 

народов». Фундаменталисты выступают за внедрение в современную жизнь 

институтов регулирования, которые были свойственны для периода правления 

пророка, преукрашивая и преувеличивая особое значение принципа 

социального уравнения в ране мусульманских общинах. 

 Именно фундаментализм является основанием для дальнейшей 

спекулятивной деятельности многих террористических и радикальных 

мусульманских группировок по всему миру. Впрочем, принцип социального 

равенства всех мусульманских групп присущ не только фундаменталистам, но 

и модернистам.  

Специалисты по исследованию движений радикального исламизма 

указывают на такие особенные факторы возрождения фундаментальных основ 

ислама, как религиозные (теологические) и политические. Если в первом случае 

мы говорим о восстановлении идеального мусульманского государства, по 

примеру периода правления Мухаммеда в VII веке, то во втором случае речь 

идет о насильственном захвате власти и смене государственных режимов в 

процессе борьбы фундаменталистов за власть, ради утверждения модели 

государства основанной на нормах Шариата, в которой законы Шариата 

являются основной регулирующей силой во всех сферах жизни человека [29, с. 

198]. 

Отечественный востоковед К.И. Поляков считает, что исламскому 

фундаментализму органично присущ ряд характерных черт: а) обращение к 

истокам вероучения в целях перестройки общественных отношений на основе 

базовых религиозных ценностей (возрождение «истинного» ислама); б) 

активные действия по установлению исламской власти («хакимийи»), 

приведению законодательства в соответствие с положениями Корана и сунны 

(«шариат»), продвижению во все сферы общественной жизни норм морали, 



12 
 

существовавших во времена Пророка и его ближайших сподвижников; в) более 

или менее радикальный характер проводимых в соответствии с 

идеологическими установками политических, социальных и экономических 

преобразований («исламская революция»); г) осуществление активного 

внешнеполитического курса в направлении достижения единства с 

аналогичными движениями за рубежом; проведение международной 

деятельности по распространению идей «исламского возрождения» [30, с. 14]. 

Также стоит отметить, что ряд исследователей согласны в том, что 

существует два вида фундаментализма: суннитский и шиитский. Помимо 

основных различий между суннизмом и шиизмом, также различаются 

представления о формах идеального государства и общественного устройства 

(халифат и имамат) и основные группы населения, на которые делается акцент 

(городское – сельское население). 

На сегодняшний момент, западными исследователями и политическими 

деятелями термин «исламский фундаментализм» объясняется как целостное 

представление о течениях мусульманской общественности, направленных на 

укрепление столпов мусульманской веры: выполнение предписаний Корана, 

требование жесткого выполнения законов Шариата, и введение мусульманских 

норм во всей деятельности мусульманской общины [37, с. 115]. 

Однако, ряд западных и отечественных ученых считают необоснованным 

применение термина «фундаментализм» к Исламу. Так, например, 

американский востоковед Джон Эспозито отвергает использование этого 

термина, основываясь на том, что «по отношению к исламу его «часто 

отождествляют с политическим активизмом, экстремизмом, фанатизмом, 

терроризмом, антиамериканизмом» [10, с. 7-8]. 

Иные же исследователи, например, Джон Волл, призывают к более 

четкому обозначению термина «фундаментализм», дабы не размывать его 

границы. Как он отмечает, исламские фундаменталисты разделяют с 

представителями других течений исламской веры идею того, что Коран 

содержит божественные откровения, однако, фундаменталисты идут гораздо 



13 
 

дальше. Он подчеркивает: «Они строго придерживаются «буквального 

толкования основ ислама и жестко выступают за перестройку общественно-

нравственных отношений. Другими словами, исламский фундаментализм – это 

не что иное, как своеобразный ответ на огромные социальные и культурные 

перемены, … воспринимаемые как угроза расшатывания и разрушения 

исламской идентичности или подавления этой идентичности, путем соединения 

ее с большим количеством других компонентов» [14, с. 7]. 

Основной чертой возрожденческого подхода к исламу является то, что 

концепция «чистого ислама», которую проповедуют фундаменталисты, 

отвергает огромное количество региональных традиций, ставших 

неотъемлемой частью веры мусульман разных регионов. Именно по этой 

причине фундаментализм противостоит не только модернизму, но и 

традиционализму. Отечественный исследователь ислама А.В. Малашенко 

подчеркивает: «В мировоззрении мусульманского индивида, как и в 

коллективном сознании каждой отдельно взятой мусульманской общины, во 

все времена было заложено противоречие между частным (этническим, 

региональным) и общеисламскими, одним из проявлений чего и является 

диалектическая дихотомия традиционализм – салафийя (фундаментализм)» [24 

, с. 65]. 

Известный российский философ-востоковед А.А. Игнатенко, отмечает, 

что использование западного термина «Фундаментализм» применительно к 

исламу некорректно: «То интеллектуальное и политическое движение, 

которому внешние наблюдатели дали не совсем точное название 

фундаментализм, разумея под ним возвращение к первоосновам (фундаменту) 

религии ... сами мусульмане предпочитают называть… салафизмом – от 

выражения ас-салаф ас-салих (праведные предки), или просто ас-салаф 

(предки)»[12, с. 76].  Такой феномен как «салафийи» несет в себе огромное 

значение для истории ислама и исламских преобразований. Авторитетный 

отечественный энциклопедический словарь «Ислам» определяет салафитов как 

«общее название религиозных мусульманских деятелей, которые в различные 
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периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ 

жизни и веру ранней мусульманской общины, «праведных предков» (ас-салаф 

ас-салихун), квалифицируя как бид’а
1
 все позднейшие нововведения в 

указанных сферах [11, с. 204]. 

Движение за возрождение в исламе (ас-салафийа) появилось в самом 

начале существования ислама, в IX веке, и активно ведет свою деятельность до 

сих пор в различных формах: ваххабиты Саудовской Аравии, «Братья-

мусульмане» в арабских странах и близкие к ним организации в Афганистане, 

Пакистане, Индии, Индонезии, «Нео ваххабиты» в Средней Азии и на 

Северном Кавказе и др. В европейской литературе современных 

представителей этого течения обычно называют фундаменталистами. 

Различные радикальные террористические группировки, которые присягают на 

службу Исламскому Государству (организация, запрещенная на территории 

Российской Федерации) также являются проследователями этого движения, и 

это не удивительно: реваншизм всегда и во все времена был очень удобным и 

действенным способом поднятия народных масс, а уж если в этом процессе 

большую часть занимает религиозный фактор – огромное количество 

последователей гарантировано. После развала Советского Союза и военной 

компании в Чечне всякое упоминание «исламского фундаментализма» в СМИ 

вызывает ассоциации с угрозами и очередными военными вызовами для 

России, с терроризмом и радикализмом. Подобное представление ведет к 

огромному росту бытового расизма и ксенофобии.  

Целый ряд российских и западных ученых говорят о необходимости 

более обдуманной оценки «исламского фундаментализма», и активно 

выступают против использования этого и, целого ряда терминов, в целях 

устрашения населения в СМИ и литературе. Такой точки зрения, в частности, 

придерживаются американский профессор М. Эткин, отечественные ученые Д. 

Макаров, А. Малашенко и др [23, с. 13]. Авторитетный израильский 

исследователь проблем исламизма, профессор Института философии и истории 

                                                
1
 Недозволенное нововведение 
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(Иерусалим) Эммануэль Сиван, также подчеркивает, что основным 

поставщиком и главным распространителем экстремизма и терроризма 

выступает «радикальный ислам», который ни в коем случае не следует 

отождествлять с исламом вообще [38, с. 6-15]. 

Позиции суннитских фундаменталистов были заложены в идеологии 

религиозно-политического движения «Ханбалитов», которым удалось основать 

собственный мазхаб
2
. Ханбалиты активно выступали против различных 

нововведений, стремились к восстановлению авторитета Корана. Они осуждали 

рационалистические толкования Корана, выступая с требованиями 

воспринимать текст буквально, «не задавая вопроса как», выступали ярыми 

сторонниками сунны Пророка
3
,  в которых, по их мнению, давалось полное и 

единственно верное описание идеальной мусульманской общины. Это 

движение играло очень важную роль в истории арабо-мусульманского 

общества. Идеология Ханабалитов была в центре внимания в переломные 

моменты мусульманского Востока. Именно она стало основой движения 

ваххабитов в Аравии, которые впоследствии создали государство Саудовская 

Аравия. Сегодня эти идеи активно используются Исламским Государством 

(запрещенная организация на территории Российской Федерации). 

А.А. Игнатенко заостряет внимание на этом движении: «Современные 

салафитские (фундаменталистские) группировки в своих мировоззренческих 

установках от представителей иных идейных течений в исламе отличаются тем, 

что «в их учении… присутствуют два непременных, системообразующих, 

органично присущих салафизму положения – о такфире и джихаде» [12, с. 12]. 

Такфир – это обвинение в неверии (куфр) всех тех, кто не согласен с 

салафитами. Причем, неверными (кафирами) признаются не только 

немусульмане, но и все те мусульмане, которые не следуют той, специфической 

интерпретации ислама, которую салафиты провозглашают единственно 

правильной. Такфир салафиты распространяют и на представителей власти в 

                                                
2
 Школа шариатского права в исламе. 

3
 Мусульманское священное предание, излагающее примеры жизни исламского пророка Мухаммада 

как образец и руководство для всей мусульманской общины. 
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исламских государствах, на правоохранительные органы и силовые структуры 

и т.д. Другим системообразующим положением в идеологии салафитских 

группировок выступает особо интерпретируемое понятие джихада. Джихад ими 

трактуется как вооруженная борьба против кафиров (неверных), которая 

вменяется в обязанность каждого мусульманину. И, поскольку, кафирами 

объявляются все, кто не согласен с салафитами, то этот джихад ведется в 

первую очередь, против мусульман, не согласных с салафитской трактовкой 

ислама. 

Следующей тенденцией в современном исламе, на которую стоит 

обратить внимание, является модернизм. Его сторонников также называют 

реформаторами, они стремятся мягко адаптировать мусульманскую догматику 

к современным реалиям развития. Одной из основных и, безусловно, 

положительных идей является синтез ислама с современными ценностями и 

институтами.  Для примера можно привести Ливийскую Народную Республику 

во времена правления Муаммара Кадаффи. Существовавший там строй носил 

название «Джамахирия», в котором отменялись традиционные институты 

власти и формировались народные комитеты и конгрессы. Государство 

представляло собой сеть из разделенных по территориальному признаку 

коммун, представляющих собой мини-государства, обладающие всей полнотой 

власти. В народный конгресс имели право входить все жители коммуны, 

каждый учувствовал в принятии решений и их реализации.  

К модернистам относят всех приверженцев эволюции ислама, 

призывающих к переосмыслению Корана и сунны, стремящихся к «очищению» 

ислама от различных архаичных элементов, излишних запретов и большого 

количества ограничений. Движение модернистов родилось в 70-80 годах XIX 

века в Египте, и позднее нашло своих последователей во всем мусульманском 

мире. С официальной позиции модернисты выступали с консервативными 

идеями возвращения ислама к истокам через освобождение вероучения от 

многовековых искажений. Но, в отличие от фундаменталистов, которые 

добивались преображения через возврат к «золотому времени» правления 
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Пророка, модернисты искали пути к социальному прогрессу, преображению 

традиционного общества и его активное включение в современный мир. 

Одним из первых реформаторов был мусульманский философ Джемаль-

ад-дин аль-Афгани (1838-1897), который выдвинул идею религиозно-

философского развития  исламского мира.  Создавая идеологическую доктрину, 

модернисты возрождали мутазалитскую рационалистическую теорию, 

разработанную еще во времена средневековья. Му`тазилиты выступали против 

мистицизма суфиев и их учения о возможности познания Божества 

интуитивным путем. Они также отвергали буквалистский подход 

средневековых традиционалистов (нынешних фундаменталистов) к священным 

источникам вероучения – Корану и сунне Пророка. Му`тазилиты создали 

схоластическое богословие в виде законченной системы догматов, которую, в 

отличие от первоначального ислама, они пытались философски и логически 

обосновать. В основе учения му`тазилитов был принцип божественной 

справедливости. Назначение разума они видели, в первую очередь, в 

нравственной функции различения добра и зла, справедливого и ложного.  

Тысячелетие спустя учение му`тазилитов о «свободе воли», 

«божественных атрибутах» и «сотворённости Корана», как и вообще 

законченная система рационалистической апологетики, были взяты на 

вооружение современными мусульманскими реформаторами. Последние 

утверждали, что вера должна основываться на внутреннем убеждении каждого 

верующего в обоснованности доказательств существования Бога. В 

противоположность доктринальной нетерпимости традиционалистов и, 

особенно, фундаменталистов, настаивавших на принятии постулатов веры без 

их рационального осмысления, реформаторы выступили за возрождение права 

на свободное толкование священного мусульманского наследия (иджтихад), за 

независимость в суждениях относительно сути религиозных текстов. Примером 

нового рационалистического толкования священной книги мусульман стал 

фундаментальный труд Мухаммада Абдо «Толкование Корана» [2, с. 24]. 
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Движение реформаторов, начиная с XIX века, подвергается серьёзному 

переосмыслению в попытках идеологического и этического обоснования 

необходимости радикального преображения традиционного мусульманского 

общества.  Во многом эти движения схожи с аналогичными движениями в 

христианстве, например, с Реформацией, в дальнейшем мы будем еще не раз 

сравнивать исламские преобразования и движения с аналогичными в 

христианстве. В настоящее время в исламе наблюдается большое количество 

различных вариантов реформаторских онтологических построений: для них, в 

целом, характерна интенция: не отрицая основополагающий исламский догмат 

о божественном всемогуществе, признать за человеком свободу воли [36, с. 35]. 

Реформаторы являются серьезным противовесом доминирующим в 

традиционализме и фундаментализме представлениям о том, что человек и 

червь состоят из одной и той же субстанции, что индивид лишен внутренних 

потенций и совершает лишь предписанное свыше [22, с. 298]. Реформаторы 

возвышают человека до уровня соучастника творения: «Человек, - писал 

выдающийся мусульманский реформатор Идрис Абдуллах, - обладает более 

высокой степенью реальности, чем вещи, его окружающие. Из всех творений 

Бога только он способен сознательно участвовать в созидательной 

деятельности своего творца» [16, с. 25]. 

Модернисты делают серьезный акцент на философском и теологическом 

переосмыслении роли человека в мире, а также возможности познания Бога и 

созданного им мира. Они сосредотачивают внимание на переосмыслении 

многих онтологических посылок, которые подкрепляют фатализм в исламе, 

считая своей задачей отстоять признание за человеком свободы воли, 

защищают способность познания мира человеком, право на активное бытие и 

способность преображения его бытия, выступают с осуждением 

традиционалистов «за то, что они сначала верят, а затем уже требуют 

доказательств». Выдающийся арабский реформатор М.Абдо писал: «Вера в 

авторитет без разума… отличает безбожника, потому что верующим становятся 

только тогда, когда религиозное учение осознается разумом» [2, с. 5]. Закрытые 
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в течение веков «врата иджтихада
4
» применительно к толкованию священного 

писания, предания и закона Божьего – шариата - модернистами объявляются 

открытыми для каждого мусульманина. Более того, спасение верующих 

усматривается в отказе от «ложной религии традиционалистов». По мнению 

модернистов, человек обладает свободой волеизъявления как естественно 

присущим ему качеством, несет ответственность за свои поступки [36, с. 116]. 

Гибкость теории модернистов обусловлена их рационалистским 

подходом к серьезной проблеме отношения знания и веры. Признавая научный 

и философский анализ знаний, используя вольную интерпретацию священных 

текстов они успешно доказывают, что знание может являться результатом 

веры, а различные научные открытия, начиная от законов физики и заканчивая 

эволюционной теорией, являются открытиями, путь к которым был указан в 

Коране. Модернисты делали акцент на идее того, что в Коране содержатся 

огромные возможности для познания. Но это, как несложно догадаться, явилось 

еще одной опорой для конфликта с традиционалистами и фундаменталистами. 

Модернисты открыто заявляют: неверное понимание духа и сути ислама 

приводит к отрицанию пользы научного знания. 

Особый акцент стоит сделать на гуманизме модернистов: их видение 

ислама очень современно, далеко не в каждой стране мира, исповедующей 

христианство подобные гуманистические установки приняты за норму. Это 

очень актуально в переломный момент для исламского общества, когда 

Ближний Восток находится в огне и идет настоящее противостояние между 

идеологическими и религиозными установками воинствующих лагерей. Не 

стоит углубляться в геополитику и экономику, при рассмотрении современных 

конфликтов в этой работе. Мы будем рассматривать именно противостояние 

нравов и идейных установок. В этом плане модернисты с их позициями 

продвинутого (особенно для мусульманского общества) универсального 

                                                
4
 Самостоятельное суждение 
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гуманизма противопоставляют себя фундаменталистам и традиционалистам. 

Эти реформаторы проповедуют Инсанию
5
.  

Для модернистов Инсания - прямое противопоставление национализму 

как идейной платформе, идеологии, которая непрерывно разделяет всё 

человечество. Религиозная терпимость - основной принцип ислама - это 

утверждение проповедуют модернисты, в ряде стран Ближнего Востока где 

модернисты побеждали на выборах и занимали видные политические посты 

занимаясь активной общественной деятельностью.  

В последние годы наблюдаются серьезные противостояния модернистов 

с традиционалистами и фундаменталистами, через воинствующие объединения, 

будь это «Братья Мусульмане» активно действующие на территории Египта, 

или организованное в 2014 году Исламское Государство (террористическая 

организация запрещенная в Российской Федерации)  которая пытается 

утвердить собственные позиции в Сирии путем ведения военных действий и 

террора. Исходя из установок Универсального гуманизма, такой важный аспект 

Исламской религии как «Джихад», трактуется модернистами исключительно в 

рамках оборонительной и экономической борьбы.  

Так, например, современный мусульманский реформатор Фазлур Рахман 

даже настаивает на необходимости «интеллектуального джихада»: «Священная 

война» такого рода должна быть направлена на изменение правил прошлого в 

соответствии с новой обстановкой (при условии, что эти изменения не 

нарушают общих традиционных принципов и ценностей) и одновременно на 

изменение современной ситуации там, где это требуется, чтобы привести ее в 

соответствие с этими общими принципами и ценностями» [35, с. 7]. 

Все исследователи проблемы ислама сходятся во мнении о нечеткости 

терминологии. А.В.Малашенко считает, что «в идеологии исламского 

возрождения доминируют традиционалистская и возрожденческая тенденции. 

Обе они характерны для исламского мира. Они взаимопересекаются, вступают 

в противоречия и вместе с тем составляют единое целое» [23, с. 39]. Другой 

                                                
5
 Общечеловеческое братство. 
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российский ученый К.И.Поляков, понимая под «исламским 

фундаментализмом» одну из трех основных разновидностей исламской модели 

общественных отношений (традиционалистская, фундаменталистская и 

модернистская), в основе которой лежит идея очищения ислама через возврат к 

его истокам как условия дальнейшего успешного развития «уммы» 

(мусульманской общины), также приходит к выводу о том, что собственно 

исламский фундаментализм представляется явлением, зачастую возникающим 

на основе традиционализма в период очередной революционной (или 

перестроечной) фазы, когда появляется необходимость радикального 

возвращения к истокам по принципу: «назад – в будущее» [30, c. 11]. 

Российский исследователь А.Ю.Умнов делает акцент на модернизм и 

традиционализм, считая, что именно смешение двух этих течений привело к 

появлению фундаментализма: «внешне традиционализм и фундаментализм 

схожи – и тот, и другой выступают за возрождение традиционных исламских 

норм поведения, обычаев, наказаний. И тот, и другой порой применяют, хотя в 

разной степени, экстремистские методы. Но за общей формой существуют 

серьезнейшие расхождения. Традиционализм использует традиционную форму 

для сохранения традиционных отношений. Фундаментализм же делает то же 

самое, стремясь к радикальной перестройке или даже к революции». Кроме 

того, различие между традиционализмом и фундаментализмом этот 

исследователь видит в том, что традиционалисты ограничиваются территорией 

собственной страны, а фундаменталисты стремятся выйти за ее пределы [41, с.  

216]. 

Революционная направленность фундаментализма очевидна. Но, 

несмотря на внешнее сходство традиционализма и фундаментализма, между 

ними есть еще одно серьезное различие - конфликтный характер 

фундаментализма. Так, американский ученый Ю. Хувейри считает, что 

«идеологическая основа фундаментализма обнаруживает неприязненное 

отношение, как к традиционализму, так и к официальным религиозным 

институтам» [46, с. 4]. 
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Идея синтеза древних традиций и новаций не является новой для 

мусульман.  Но, как правило, этот процесс видится в двух формах, либо в 

тотальном «обновлении» или же в полном «очищении» ислама, третий же путь 

«за приспособление ислама» к новым реалиям остается не столь популярным. 

Трудность в разделении этих идей заключается в том, что практически в 

каждом из движений, выступающих за изменение ислама, встречается слово 

«Джадид», что в переводе буквально означает «новый», именно это смущает 

многих исследователей, как отмечает И.П. Добаев: «В этой связи 

неудивительными представляются, например, те наименования характеристики, 

которые давались и продолжают даваться внешними наблюдателями 

суннитскому фундаментализму (салафизму): революционеры, реформаторы, 

фундаменталисты, экстремисты, традиционалисты, радикалы и даже 

модернисты. Некоторых исследователей вводит в смятение именно слово 

«обновлять» (джаддада, обновление – тадждид, новый - джадид), 

употребленное в хадисе
6
 Пророка, гласящем: «В начале (аляра’с) каждого 

столетия Бог посылает того, кто обновляет этой (мусульманской ) общине дело 

ее веры» [12, с. 59]. Этот хадис Пророка сопоставляется с многими другими в 

которых фигурирует столетний период, по окончании которого мусульманская 

умма
7
 подвергается испытанию или смуте. Это наводит на мысль о том, что 

ислам изначально является не статичной моделью, а моделью, в основу которой 

заложены предпосылки к изменениям. Если мы прибегнем к анализу 

религиозных текстов, то найдем хадисы Пророка, которые призывают 

мусульман к исследованиям и новым открытиям, во многих торговля и обмен 

будут называться лучшими из возможных ремесел для правоверного 

мусульманина. За всё время существования ислама было составлено множество 

списков его изменений, в которых можно проследить явную периодичностью в 

сто лет, списки содержат множество имен религиозных и политических 

                                                
6
 Изречение пророка Мухаммада, затрагивающее разнообразные религиозно-

правовые стороны жизни мусульманской общины. 
7 У́мма (араб. ةمأ  — община, нация ) — в исламе: религиозная община. 
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деятелей «обновления» ислама. А.А. Игнатенко подчеркивает, что термин 

«обновлять» в салафитском варианте означает «возобновлять», т.е. 

«восстанавливать в прежнем состоянии»: «Жизнь мусульманской общины – 

уммы на протяжении истории подчинена цикличности: следование истинной 

вере, постепенный отход от нее, кризис общины, появление восстановителя 

истинной веры, возрождение общины. Затем цикл повторяется» [12, с. 82]. 

Применительно к этому А.В.Малашенко выделяет, что: «в известном 

смысле можно говорить и о близости салафийи к исламскому реформаторству, 

поскольку обе они ориентированы на выполнение одного и того же 

общественного заказа – придать глобальному мусульманскому социуму 

импульс развития, сделать его конкурентоспособным относительно Запада» 

[21, с. 69]. Модернизаторы и охранители в равной степени сохраняют 

мусульманскую догматику, видя опору в морально этических принципах 

ислама.  

Охранители пытаются сохранить идентичность на фундаменте «чистого» 

Ислама. Открыто выступают за активное отторжение всего западного, им 

противен подобный образ жизни и мысли. Основной идеей, главным идеалом 

для них  является возврат к образу раннеисламской общины- Медины времен 

главенства Пророка. Их лозунг можно обозначить как : «Назад к Корану». 

 Модернизаторы же стремятся синтезировать идеал раннего ислама с 

техническим прогрессом и современными реалиями.  Главным для них является 

ориентир на исламские ценности исключительно в духовной жизни человека, 

они выступают против господства шариата, противопоставляя ему идею 

государства в духе ислама, для более точного и краткого обозначения их 

позиции можно использовать лозунг : «Вперед с Кораном». 

 

ВЫВОДЫ: 

1- Все представленные течения в исламе (традиционализм, 

фундаментализм и модернизм) довольно размыты и нередко 
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накладываются друг на друга, смешиваясь между собой в 

общественном сознании. Подобное отсутствие четких рамок и 

трудность в конкретизации составляют серьезную проблему для 

исследования ислама. Различные религиозные и политические 

деятели, причисляющие себя к числу модернистов, могут спокойно 

использовать догматизм традиционалистов лишь видоизменяя 

основные постулаты, что, в свою очередь, не ведь к хоть сколько 

серьезному изменению самой доктрины. На данный момент проблема 

терминологии остается открытой.  

2- Ислам, как и прежде продолжает формироваться в 

постоянной борьбе идей и мнений, до сих пор находясь в поиске 

универсального пути для всех мусульманских стран, по нашему 

мнению, происходит это из-за до сих пор не прошедшего процесса 

отделения власти от религии. В этом ключе исламу, как религиозной 

системе, приходится включать в себя явные идеологические аспекты. 

Зачастую идеологические факторы довлеют над религиозными, что 

приводит к постоянно меняющимся векторам развития ислама в 

разных странах. Религия по-прежнему остается основным способом 

воздействия на массы в мусульманских странах. Анализируя историю 

ислама, можно с уверенность констатировать, что единой модели 

ислама, которая была бы способа объединить все мусульманские 

страны нет. А различные модели, зачастую, противоречат друг другу, 

что приводит к серьёзным конфликтам, следствием которых является 

появление движений радикального исламизма. 

 

1.2 Соотношение идейных течений ислама с радикальным 

исламизмом 

Задачи параграфа: выявить степень потенциальной радикализации 

течений ислама 
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Наиболее актуальным вопросом, на наш взгляд, является соотношение 

идейных течений ислама (традиционализма, фундаментализма, модернизма) с 

исламским радикализмом. В рассмотрении данного вопроса в науке, на 

сегодняшний день, существует два диаметрально противоположных подхода. 

 Первый подход характерен утверждением того, что радикальные 

исламисты просто используют ислам как оболочку для своей деятельности, не 

имея к нему ни малейшего отношения. Декларируется, что ислам - 

миролюбивая религия, проповедующая милосердие и справедливость, 

следовательно, никакого отношения к процессам которые подрывают 

общественное спокойствие не имеет, как и к акциям терроризма и другим, 

провоцирующим насилие, действиям.  

Второй же подход выступает полной противопложностью, люди, 

поддерживающие его сознательно делают акцент в террористических акциях и 

т.п. на религиозный фактор этих действий, утверждая, что у самых оснований 

ислама стоят предпосылки и утверждения, проповедующие радикализм. Но, как 

мы выделили ранее, из-за размытости границ между течениями и как 

показывает практика, в реальности проявляется как первая, так и вторая форма, 

и не редко они выступают в промежуточной форме. Однако, можно утверждать 

о том, что существует сложная и напряженная связь между исламизмом и 

исламом: всякий исламист - мусульманин, но не всякий мусульманин – 

исламист [15,  с. 5]. 

Относительно самого термина «радикальный исламизм» также 

существуют разные мнения. Если в середине 90-х годов «исламизм» 

трактовался как «новый фундаментализм» [42, с. 26], в конце 90-х – как 

«предельно политизированная составляющая часть ислама» [37, с. 79], то 

сегодня его чаще употребляют в значении «политический ислам», а 

«исламистами» на Ближнем Востоке нередко называют уже всех тех, кто 

активно использует исламскую религию как средство достижения 

политических целей. 
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Следует отметить, что радикальный исламизм как явление политическое 

и социальное определяется двояко: как идеологическая система и как 

основанная на этой системе социально-политическая практика.  Радикализм же 

как философское-теоретическое учение - довольно характерное явление не 

только в современном мире, но и на всем историческом пути ислама. Как и в 

любой системе которая несет в себе идеологическую или политическую 

направленность, в переломные моменты, такие как экономический кризис, крах 

политической системы или военные действия, обращение к радикальной 

идеологии явялется вполне естественной реакцией людей.  

В исламе религия и идея, неотделимы друг от друга, так как в Коране и 

суннах большое внимание уделяется именно устройству общества в земном 

мире. В связи с этим рост силы идеологии ведет к ослаблению религии и 

наоборот. Как утверждает Э.А. Позднияков: на определенных исторических 

этапах развития общества религия-вера трансформируется в религию-

идеологию. Замена же религиозной веры идеологией выражает собой попытку 

«спасения мира от зла» насилием, то есть, по сути, политическими средствами 

[31,  с. 124]. 

Подобные цели досттигаются путем активизации гражданских структур 

входящих, в случае с исламом, в мусульманскую умму, эти структуры могут 

быть как стихийно организованными, так и официально зарегистрированными, 

но во всех прослеживается жёсткая иерархическая структура. Эти организации 

или общественно-политические движения, как и нелегальные организации, 

борются за жёсткую и немедленную смену власти, включая замену 

сложившихся при этой власти и устоявшихся государственных институтов, 

вплоть до смены вектора экономических и правовых отношений.  

Из этого следует, что под радикальным исламизмом следует понимать  

проект реализации идеи создания политических условий по внедрению 

исключительно исламских норм шариата во все сферы жизни человека, начиная 

с личной жизни и заканчивая общественными, правовыми и экономическими 

институтами - именно поэтому исламизм называют «политическим исламом». 
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Еще пару лет назад в мире не существовало государства, в котором 

соблюдались бы все эти идеи, однако последние несколько лет существенно 

изменили ситуацию. Так в июле 2014 года некое радикальное террористическое 

формирование, под название «Исламское государство» (запрещенное на 

территории Российской федерации) провозгласило свою независимость и 

посредством террора отстаивает свой суверенитет. 

Однако, по нашему мнению, наиболее точно сущность явления 

«исламизм» определена шведской исследовательницей Л. Йонсон, которая 

считает, что радикальные исламские политические организации выступают 

частью исламского движения и более широкой тенденции реисламизации 

общества и политизации ислама [17, с. 32]. Другими словами, «радикальный 

исламизм» представляет собой лишь крайнюю часть всех течений 

(фундаментализма, традиционализма и модернизма) в рамках «политического 

ислама». 

Если придерживаться мнения Л. Йонсон, то стоит говорить о 

неоднородности всех трех течений ислама. Каждое из течений условно можно 

подразделить на несколько составляющих, например, на «нормальную» 

(«религия-вера») и «аномальную» («религия-идеология», или радикальная 

часть «политического ислама»). Разумеется, возможна и иная, более детальная, 

классификация. 

Говоря о радикализме, следует иметь в виду два его уровня: 

ультрарадикальный и умеренный. Ультрарадикальный исламизм как раз и 

выражает в себе экстремизм и терроризм, придерживаясь радикальных 

взглядов,  члены подобных движений отказываются от всяческих 

компромиссов и придерживаются исключительно жёстких форм отстаивания 

собственных интересов: провоцирование беспорядков, партизанские действия, 

подстрекательство и терроризм. Этой дифференциации придерживается 

существенный ряд зарубежных исследователей, а в ряде стран Ближнего 

Востока эта дифференциация используется и на практике. Например, 

умеренных исламистов привлекают к работе с парламентом, позволяют 
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организовывать митинги и шествия, а представителей этого движения 

привлекают к работе в сферах экономики и управления. При этом принимаются 

жесткие меры для ультрарадикальных исламистов.  

Ближневосточная практика показывает, что не стоит клеймить 

радикализм. Ведь радикализм, как было сказано ранее, не имеет строгого 

негативного смысла и меняется в зависимости от временного или 

исторического контекста, зачастую СМИ приравнивают к радикалистам всех 

террористов и экстремистов, упуская тот факт, что радикалами могут быть и 

сторонники жесткого реформирования ислама, которые не придерживаются 

жёстких, противоправных форм деятельности, которыми является терроризм 

или экстремизм. Радикализм — это жесткая позиция, направленная на 

необратимые изменения как традиционалистского толка, так и 

реформаторского или либерального, хотя для западного человека подобное 

может показаться лишь словесными манипуляциями, на Востоке это 

воспринимается именно так. По сути, каждое из течений ислама можно 

представить в форме политической партии, и у них будет немного различий в 

том плане, в котором мы привыкли воспринимать партии в нашей стране или 

странах Запада. С появлением средств массовой информации и особенно, 

Интернета, религиозная составляющая не ушла на второй план, как это 

случилось в странах Запада, а наоборот, выдвинулась на первый план, и в 

попытке отстоять свою культурную идентичность всему остальному миру на 

просторах Интернета, исламские настроения стали общесетевыми. Но, 

несмотря на огромные массивы информации, до сих пор не удалось наполнить 

термин «радикальный исламизм» конкретным содержанием, ведь существует 

лишь точка зрения каждого конкретного ученого, причем они могут 

существенно отличаться друг от друга и по-прежнему зависят от контекста 

рассматриваемого движения в то или иное время.  

Например, в отчете Российского института стратегических исследований, 

исламизм являет собой «использование политическими группировками 

исламских лозунгов и элементов учения ислама как идеологической 
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платформы, отличающих их от других общественных формирований, в ходе 

борьбы за власть со своими политическими противниками. Эта борьба может 

проходить как в пределах законных для той или иной страны методов, так и 

выходить за их рамки.» [14, с. 8]. 

В то же время, А.А. Игнатенко определяет  «исламизм» как «идеологию и 

практическую деятельность, ориентированные на создание условий, при 

которых социальные, экономические, этнические и иные проблемы и 

противоречия любого общества (государства), где наличествуют мусульмане, а 

также между государствами будут разрешаться исключительно с 

использованием исламских норм, прописанных в шариате (системе 

нормативных положений, выведенных из Корана и Сунны)» [13, с. 4]. 

В заключение этой главы, хотелось бы еще раз сделать акцент на том, что 

исламский радикализм, не является свойством только течения 

фундаментализма. Триггером для радикализации, были и остаются серьёзные 

перемены, кризисы и другие социально-политические явления, однако, из-за 

сильной роли ислама в жизни на Востоке, в эти переломные моменты, 

начинается жесточайшая политизация и радикализация всех течений в исламе.  

По нашему мнению, столь резкое принятие обществом мнений 

проповедников, связано, в первую очередь, с традиционным, способом 

передачи информации. В странах, где традиции посещения месс, а особенно по 

религиозным праздникам, сильны, любая фраза, брошенная проповедником 

будет немедленно воспринята и транслирована в массы, проходя через 

серьезные стадии интерпретации. Однако, сказанное, в первую очередь, 

относится к традиционному исламу, что вполне логично, а модернистские 

тенденции в сложные периоды для жизни общества, отходят на последний 

план.  

Исходя из такого понимания проблемы, хотелось бы привести еще одно 

определение радикального исламизма, которое в своей книге дает И.П. Добаев: 

«Идеологическая доктрина и основанная на ней социально-политическая 

практика, которые характеризуются нормативно-ценностным закреплением 
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идеологического, политико-мировоззренческого и даже вооруженного 

противостояний мира «истинного ислама» по отношения к миру «неверных» 

вовне м миру «неистинной веры» внутри ислама и требуют абсолютного 

социального контроля и мобилизации (служения идее) своих сторонников» [9, 

с. 5]. 

Из всего сказанного можно заключить, что «исламский терроризм» 

является самой крайней и опасной формой проявления радикализма, 

И.П.Добаев выделил очень наглядную цепь явлений по степени жесткости 

отстаивания своих позиций радикалами: Радикализм => Экстремизм => 

Терроризм. 

Сводить понятие «радикального исламизма» к намного более узким - 

«экстремизму» и «терроризму» - в корне неправильно. По сути, при подобном 

обобщении, идеология и практика движения становятся равны между собой. 

Но, что более невежественно, так это отождествление этих понятий с 

«фундаментализмом», подобная ошибка может привести к серьезному 

общественному резонансу или недопониманию в диалоге между Западом и 

Востоком.  

В заключение главы, дополнительно подчеркнём, что радикализм, 

экстремизм и терроризм - это лишь проявления различных идеологических 

доктрин, которые несут в своём основании социальные и политические 

практики для всей своей деятельности. Функция подобных радикальных и 

ультрарадикальных идеологий -  это возвышение и полнейшее оправдание 

радикалов, террористов и экстремистов, а также активная мобилизация и 

вербовка потенциальных сторонников, ради борьбы, которая считается в этих 

доктринах «священной» за «истинную веру». Исламский радикализм в 

социально-политическом плане, является лишь инструментом и средством 

давления на политические силы и политику в целом. 

 

ВЫВОДЫ: 
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1- Понятие «радикальный исламизм» можно применить только к 

некоторым частям всех трех течений. Отсюда можно сделать вывод, 

что «фундаментализм» и «радикальный исламизм» вовсе не 

тождественные понятия, как это считалось в 90-х годах. Умеренные 

течения, будь то фундаментализм, модернизм или традиционализм, 

действующие по схеме «религия-вера» - вполне адекватны и не 

должны отождествляться с терроризмом или радикализмом, и даже 

более того, они в максимальной степени согласуются с общепринятым 

понятием ислама и его духом. В то время как радикальная 

составляющая может присутствовать во всех трех течениях, и процесс 

радикализации может начаться внезапно, ввиду тех или иных 

общественных потрясений, поэтому жизненно необходимо выявить те 

религиозные и идеологические факторы ислама, которые делают 

возможным появление радикального исламизма, ведь этот процесс 

влияет на всю жизнь общества и в особенности на мусульманскую 

умму.   
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Глава 2. Религиозно-идеологические основания 

радикального исламизма 

2.1 Доктринальные корни радикального исламизма  

Задачи параграфа: Эксплицировать религиозно-идеологические 

факторы влияющие на радикализацию ислама 

Ислам является третьей из развитых монотеистических религий, 

несмотря на то, что основой для его формирования послужили иудаизм и 

христианство, он имеет свои неповторимые особенности и уникальный облик. 

Священными вероучительными источниками ислама выступают Коран, 

состоящий из 114 сур (глав), разделенных на неравное количество аятов (аят - 

«знамение», «чудо», в переносном смысле – стих ), и сунны (сборник хадисов - 

устных преданий о жизни и деятельности пророка Мухаммеда). На 

каноническом тексте Корана и многочисленных хадисах Сунны, с течением 

времени также канонизированных, основывается шариат (буквально -  

правильный путь), комплекс сакральных предписаний, моральных и правовых 

норм, запретов и ритуалов, соблюдение которых означает ведение правильной, 

угодной Аллаху жизни. Однако Коран и сунна не являются 

кодифицированными сборниками норм, правил и предписаний на все случаи 

жизни. Как пишет крупнейший отечественный знаток мусульманского права 

Л.Р. Сюкияйнен, разъясняя сущность исламского правопонимания, шариат «в 

точном, собственном понимании» представляет собой совокупность 

предписаний Корана и Сунны [39, c. 12]. Но эти источники не предусматривают 

всех проблем, возникающих перед человеком (мусульманином) и обществом 

(исламской уммой – сообществом правоверных). Готовые правила поведения 

можно обнаружить не более чем в 300 стихах (аятах) Корана и 500 хадисах. И 

уж совсем немного в Коране и сунне положений чисто правового характера (в 

основном по вопросам брачно-семейных отношений и наследования) [39, c. 12-

18]. 
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Так как ни Коран, ни сунна не оказались достаточными для того, чтобы 

определить все стороны жизни мусульманского общества, уммы, для 

разрешения возникающих проблем привлекали труды мусульманских ученых - 

сборники тафсиров (толкование изречений Корана и сунны), фикха 

(мусульманское право) и т.д. Ради создания столь необходимых трудов была 

выведена практика «иджтихад» - процедура выведения общих норм, правил и 

установок по отдельно взятым вопросам. Иначе говоря - иджтихад, - это 

узконаправленная деятельность мусульманских ученых, правоведов, 

религиозных деятелей, направленная на решение вопросов общественной и 

духовной жизни в основе которой лежат Коран и сунны.  

По способам толкования источников и различных событий общественной 

жизни различают четыре школы (мазала) суннитского богословия, которые в 

разной степени используют вышеназванные методы иджтихада: 

 ханифитский мазхаб, основанный Абу-Ханифом (699-767 гг.) - 

наиболее гибкий и распространенный в исламском мире. Последнее 

объясняется тем, что этот мазхаб наиболее лоялен по отношению к адату 

(обычное право), учитывает местные условия, наибольшее внимание уделяет 

методам рая и кыяса, в меньшей степени – иджмы. Однако на первый план 

ханифизм в качестве метода выдвигает истислах, т.е. критики отдельных 

положений некоторых хадисов; 

 маликитский мазхаб, основанный Маликом ибн Анасом (713-795 

гг.), из всех методов предпочитает иджму, опирается на методику истислаха и 

рая, а методом кыяса почти не пользуется; 

 шафиитский мазхаб, основатель аш-Шафия (767-820 гг.), отдает 

предпочтение иджме, допускает кыяс, однако выступает против рая и 

истислаха; 

 ханбалитский мазхаб, основанный ибн Ханбалом (780-855 гг.), 

опирается, в основном, на хадисы и таклид (строгое следование традициям), 

лишь ограниченно использует методы рая, иджмы и кыяса. Именно в рамках 

этого мазхаба в XVIII в. на аравийском полуострове возник ваххабизм. 
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Шариат содержит в себе все этические, моральные, правовые и даже 

эстетические общественные установки, которые охватывают все сферы жизни 

мусульман. Шариат- это своего рода формализация норм поведения мусульман 

перед обществом и Аллахом. Подтвержденный  догматами ислама шариатский 

кодекс, состоит из трех частей: 

1. Ибадат - обязанности перед религиозным культом; 

2. Муамалят - правовые, юридические нормы; 

3. Укубат - система наказаний. 

       Но, несмотря на то, что шариат выступает в форме божественного закона, 

опирается он не только на основные столпы ислама такие как Коран и сунна, но 

еще и на труды исламских богословов.  Различные школы мусульманского 

права формируют свои сборники, которые носят называние «Фикх» - это 

мусульманское правоведение, являющееся важной частью шариата.  

Основу Фикх составляет строгое категориальное разделение действий:  

1- Обязательные (фарз) 

2- Желательные (суннат) 

3- Добровольные (мухаб) 

4- Нежелательные (макрух) 

5- Запрещенные (харам) 

Трудности в составлении универсального свода законов состоят в том, 

что в каждом из Мазхабов придерживаются своих правил, своих толкований 

Корана и сунны. Не удивительно, что эти толкования приводят к разным 

результатом в этих  правовых школах. То, что представители разных Мазхабов 

могут придерживаться диаметрально противоположных мнений и, при этом, 

каждая из трактовок будет иметь право на жизнь -  основа проблемы 

разнообразия этих правовых школ. Но, несмотря на всю свою разнообразность, 

мазхабы довольно мирно существуют между собой, и каждый мусульманин 

может по собственной воле выбрать мазхаб, более предпочтительный ему.  

Вышеназванные школы исламского права сложились еще в XI веке, и в 

последующее время создавать новые Мазхабы было запрещено (харам). Дабы 
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не нарушать плавное течение жизни мусульманской уммы, добавление новых 

правил в уже существующие Мазхабы также считается харамом (под запретом). 

Борьба с нововведениями - основная идея фундаменталистов и 

традиционалистов. В правовом аспекте она заключается в недопущении и 

борьбе с этими нововведениями, и эту борьбу обязано вести исламское 

государство и всё мусульманское общество. Однако столь жесткие 

догматические рамки дают свободу для разного рода спекуляций.   

За примерами, подтверждающими эту мысль, обратимся на Ближний 

Восток и организованное там, самое страшное террористическое формирование 

из известных на сегодняшний день – ИГИЛ (Организация, запрещенная на 

территории Российской Федерации). Одной из основных отличительных черт 

сформировавшегося государства можно считать соблюдение правовых норм, 

установленных в нем. ИГИЛ, на сегодняшний момент, занимает значительные 

территории Сирии, Ирака и Ирана и, вполне естественно, что поддержание 

таких территорий требует установления определенного порядка. Так как 

исламских радикалов, вполне логично, исходя из предыдущей главы можно 

причислить к фундаменталистам, основой их правовой доктрины будет 

выступать Коран и сунна в самых оригинальных вариантах. Правовую 

доктрину этой организации можно назвать салафитской, иначе говоря, 

террористы ИГИЛ отрекаются от всех нововведений в исламе в угоду его 

первоначальному варианту, отрекаясь от различных трактовок и всех ныне 

существующих Мазхабов. Никакие уже устоявшиеся правовые нормы в тех 

государствах, чью территорию временно захватила ИГИЛ, ныне не действуют. 

Отрекаясь от всего нажитого веками, от всех реформ, они выступают за 

«очищение» ислама. Любому разумному человеку очевидно, что в XXI веке 

невозможно жить по законам IV века, если не отказаться от всех благ 

прогресса. По сути, решение жить по древним правилам равносильно 

полнейшей изоляции, или же, лицемерию со стороны лидеров этой 

организации. Но если допустить территориальную целостность, создание 

самостоятельной экономической модели и суверенитет, в дальнейшем мы 
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можем получить вооруженную до зубов и идейно настроенную на войну 

Северную Корею с той лишь разницей, что в основе идеи «Чучхе» Северной 

Кореи лежит созидание и оборона от оккупантов, а в идеологической доктрине 

ИГИЛ лежит война на уничтожение.  

Что касается фундаментальных этических установок в исламе - они 

довольно просты и, в отличие от христианских,  невыполнимых моральных 

предписаний в нем нет: быть справедливым, быть щедрым, помогать бедным, 

воздавать за добро добром, за зло злом вполне возможно в реальной жизни.   

Ислам - весьма толерантная мировая религия, которая выступает 

религией мира, терпимости и милосердия, это лежит в основе и записано в 

Коране и Сунне.  Производя анализ идеологических постулатов основных 

течений в исламе, можно обратить внимание на некоторые особенности, 

которые лежат в основе его радикальной составляющей и являются прямыми 

факторами его радикализации.  

Для начала стоит отметить, что ислам возник намного позже остальных 

монотеистических религий, и, на данный момент, является самой молодой 

мировой религией.  христианство в эпоху своей молодости часто 

демонстрировало радикализм, целая серия «крестовых походов» обернулась 

серьезной проблемой на пути сближения Востока и Запада. Христиане также, 

как и сегодняшние радикальные исламисты, верили в то, что «очищают» 

неверных от греха своими мечами, и, погибая, отправляются в рай. Крестовые 

походы были, своего рода, джихадом христианства. Сегодня ислам находится в 

расцвете своих сил и проходит теже вехи, что проходило христианство в эпоху 

своего рассвета. Средневековое христианство и фундаментальный ислам весьма 

схожи, особенно в отношении огромной власти которой обладают религиозные 

институты. Непогрешимость религиозных инстиутутов и тотальный характер 

подчинения религии всех сфер жизни общины и индивида, как в христианстве, 

так и в исламе, ведет к экспанивной политике проводимой духовными лицами. 

В таких условиях любое действие совершенное «во имя Господа» будет 

рассматриваться как благое деяние, при соблюдение религиозных догматов 
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отходит на задний план, уступая место желанию церкви усилить своё влияние. 

До XX в. Радикальный ислам не выступал за границы своих территорий, 

проводя борьбу за свои идеалы лишь внутри мусульманского общества и его 

территорий, ровно как и христианство до XI в. не пыталось проводить политику 

военной экспансии на территории иноверцев.  

Второй особенностью выступает тотальный характер ислама: под 

контролем норм шариата находятся все сферы жизни мусульманина, будь то 

быт, вера, устройство социальных институтов или экономика. Можно считать 

ислам картиной мира, определяющей все мировоззрение человека. Идеолог 

фундаменталистской организации «Братья-мусульмане» С. Кутб в этой связи 

отмечает: «ислам – последнее, полное послание всему человечеству, гласящее о 

человеческом благоразумии, включающее всеобъемлющее толкование, на 

котором основывается уклад человеческой жизни, выводящий людей из 

невежества к божественности, а их реальную жизнь – к шариату Аллаха, их 

совесть – к богобоязненности» [19, 19 c.]. 

В исламе неразрывно связаны две системы - политическая и религиозная 

- это общепризнанный факт. По сравнению с другими религиями ислам имеет 

наиболее прямые и тесные связи с политикой и правом, которые являются 

основным инструментом для реализации его основных принципов. Как 

поясняет С. Кутб: «Приверженцы исламской религии должны хорошо знать, 

что ислам по сути своей – небесная религия, и что его руководство к действию 

– также небесный закон, совпадающий с природой этой религии. Ни в коем 

случае нельзя отделять истину этой религии от ее руководства к действию. 

…Шариат Аллаха означает все то, что законодательно ниспослано Всевышним 

для организации человеческой жизни. Шариат находит свое воплощение в 

основах веры, в принципах власти…» [20, с. 221]. 

Следующим серьезным фактором радикализации является идея 

«последнего пророчества», трактуемая теологами как «последняя истина», 

которую принес последний посланник Бога на земле пророк Мухаммед: 
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«…Исламский призыв, с которым выступил Мухаммед, посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, представляет собой последнее звено в 

долгой цепи призывов к Исламу, проводившихся под руководством целой 

плеяды благородных посланников…» [20, с. 276]. Этот фактор показывает 

особую роль мусульман как избранной и уникальной общности в сравнении с 

другими религиозными общинами. Безусловно, идея «избранности» вкупе со 

сравнительно молодым возрастом религии дает весьма опасную смесь. Если мы 

обратимся для сравнения к иудаизму как древнейшей монотеистической 

религии, которая постулирует избранность своего народа, то сможем выявить 

несколько существенных различий. Во-первых, это закрытость религии. 

Иудаизм является уникальным примером того, как закрытая религиозная 

система может существовать и процветать, оставляя ограничения для 

вступления в общину и сохраняя все догматически постулаты и традиции, в 

отличие от ислама, вступление в умму которого - абсолютно открыто и активно 

пропагандируется.  

Еще одним важным фактором выступает единообразие личности 

мусульманина,  мусульманская религия находит полное отражение в личности 

верующего: «Ислам заявил о том, что объединяет или разделяет людей не цвет 

кожи, не пол, не происхождение, не общая территория и не общие интересы, а 

вера, являющаяся связующим звеном между ними и Господом их и 

определяющая собой их отношения другс другом» [20, с. 76]. Иными словами 

каждый мусульманин вне зависимости от цвета кожи или территориальной 

принадлежности, расы  является представителем универсальной мусульманской 

«уммы». В этом выражается братский характер мусульманства, объединяющий 

фактор. Подобные панисламистские концепции, которые делают своей 

основной целью объединение мусульман в единое государство, довольно 

частое явление. Однако, когда речь идет о радикальном исламизме, и 

группировке, которая выступает за подобные объединения, то фактор «братьев 

по вере» отходит на второй план, если для достижения высшей цели 
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объединения путем открытых военных столкновений приходится проливать 

кровь мусульман – это не столь большая цена.  

В мировоззрение радикального-исламиста единая мусульманская община 

является главной целью, идеей и ценностью. Идеолог и создатель 

фундаменталисткой организации «Братья Мусульмане» С. Кутб пишет об этом: 

«...Ислам предполагает существование Исламского общества, под 

покровительством которого каждый отдельный мусульманин мог бы жить, 

придерживаясь своей религии и обязательных с точки зрения этой религии 

нравственных установок. … вне такой среды жизнь мусульманина становится 

невозможной или, по меньшей мере, весьма трудной…» [20, с. 135]. 

Для суннитских фундаменталистов особым смыслом обладает 

мифологизация и идеализация государственной-политической системы, 

существующей в период правления пророка Мухаммеда и первых четырех 

халифов, которых называют «праведными»; они стремятся к её возрождению.  

Сама по себе идея и логика возвращения и восстановления первоистоков 

ради исправления ряда недостатков весьма правомерна с религиозной точки 

зрения, а для мусульманской общины эта логика является базовой моделью, 

которая обеспечивает развитие духовной традиции и религиозного 

самосознания. В течение всей истории ислам обращается к своим истокам во 

временя кризисов с целью обновления общества, однако, как пишет автор 

статьи «Ваххабизм: история проблемы» Идрис Абдуллах, «реальное 

преодоление этого кризиса могло быть достигнуто лишь при полностью 

адекватном понимании Откровения не только с точки зрения буквы, но и с 

точки зрения духа исламского учения. Эта духовно-историческая миссия 

осуществлялась великими подвижниками, на которых была возложена 

сакральная функция обновления (тадждид), согласно хадису о том, что Бог 

посылает обновителей (муджаддидун) Уммы каждое столетие» [16, с. 25]. 

Современная салафитская литература изобилует текстами восхваления 

«золотого века ислама», на этом культе идеального прошлого держатся многие 

радикальные организации, однако каждая из этих «моделей возвращения» 
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обречена на провал, что вполне логично, и являет собой лишь приятную 

картинку для вербовки новых членов радикальных организаций. Однако многие 

исламские философы и мыслители утверждают неправомерность подобного 

подхода с позиции реальных, а не духовных преобразований. Они утверждают, 

что подобные постулаты, ведущие к восстановлению идеального строя, в 

первую очередь, имеют под собой основу становления духовного единения, а 

не территориального или государственного. В первую очередь нужно 

восстановить Дух и ход мысли, а уже затем браться за нечто материальное.  

Следующими идеологическими факторами радикального исламизма 

можно назвать фатализм, фанатизм, мусульманский энтузиазм и воинственный 

характер, стремление к мировому господству. Пожалуй,одними первых 

вопросов, которые возникли в монотеистическом исламе, можно считать 

вопрос о «предопределении человеческих поступков», иначе, о парадоксе 

существования в мире зла.  Этот догмат можно назвать «догматом 

божественного предопределения» - полного исполнения и повиновения воле 

Бога и его преемников на земле - пророка и халифа.  Этот догмат играет одну из 

важнейших ролей в радикальном исламе, ведь именно из него вытекает тот 

воинствующий фанатизм, которым обладают радикалы: какая бы опасность не 

угрожала тебе, ты не погибнешь, если это не предопределенно самим Аллахом. 

Также на этом догмате утверждается вся правомерность держателей власти. 

Рука об руку следуют рядом с фатализмом и исламский фанатизм, он 

также является следствием сущности исламской системы. Этот религиозный 

энтузиазм проявляется крайне живо и эмоционально, особенно ярко в 

отношении представителей других религиозных общностей - кафиров. Одними 

из основных факторов развития этого фанатизма, которые в дальнейшем легли 

в основу факторов зарождения радикального исламизма, служат следующие 

основополагающие Исламские положения: вера в загробную жизнь и судный 

день, в рай и ад. Вера в то, что «шахид» (погибший за веру) обязательно 

попадет в рай. 
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В активный период мусульманских военных завоеваний и экспансий 

фанатизм в роли одного из основных идеологических факторов сыграл очень 

важную роль.  В Коране зафиксированы идеи обязательного и 

неукоснительного завоевания всего мира мусульманами. Ислам стал играть в 

этом процессе крайней важную роль - морального оправдания бесчинств, 

мусульманских завоевательных войн, ведь на то есть воля Аллаха.  

Современные радикалы в своих трудах и вовсе утверждают, что будущее 

человечества принадлежит Исламу. В частности, С. Кутб в работе «Будущее 

принадлежит исламу» пишет: «Мы полагаем, что будущее – за этой религией, 

считая ее, таким образом, путем жизни, который охватывает все эти 

взаимосвязанные и неотделимые составные элементы, регулирующие все 

сферы человеческой жизни, удовлетворяющие все потребности человека, 

господствующие над всеми сторонами человеческой деятельности» [20, с. 194]. 

Ему вторит аль-Маудуди: «…Ислам не является субстанцией прошлого или 

будущего. Он есть бессмертная, вечная истина, очевидная и бесспорная еще 

миллиарды лет назад, она останется таковой, пока существуют небеса и земля» 

[3, с. 3-4]. 

Сильным религиозным фактором радикального исламизма выступает 

нетерпимость, правоверные чувствуют своё превосходство над кафирами, и это 

превосходство закреплено и на государственном уровне мусульманских стран, 

неверный же всегда рассматривается как не совсем полноценный член 

общества, он обязан платить дополнительные налоги, или налоги непомерно 

большие, чем мусульманин. Этой спорной, но неотъемлемой чертой ислама 

пропитан весь путь от начала и до сегодняшних дней религиозно-культурной 

традиции восточной религии.  Чувство совершенного образа жизни вкупе с 

всесторонностью и всепроникновенностью ислама обеспечивает крайний 

консерватизм мусульманского общества. Естественно, что столь долгий путь 

мусульманской уммы, пройденный с этим положением, отразился на 

социальной психологии мусульман.  



42 
 

Эти установки в социальной психологии порождают характерную черту, 

присущую радикалам – нацеленность на борьбу с неверными (кафирами). В 

узком смысле – это "...люди, которые, рождаясь мусульманами и оставаясь ими 

подсознательно всю жизнь, не используют свои способности и интеллект для 

признания своего Господа и Создателя. Более того, они неправильно 

используют свободу выбора, выбирая отрицание Бога. Такие люди становятся 

неверующими, что на языке Ислама называется КАФИР» [3, с. 9]. В широком 

смысле слова как «неверные» принимаются все немусульмане, а не только 

представители иной ветви ислама. Аналогичных взглядов придерживается и 

«практик» радикального исламского фундаментализма, известный по 

современным чеченским войнам полевой командир иорданец Э. Хаттаб: "Аллах 

предостерег нас от всего плохого: от евреев, христиан, от зина 

(прелюбодеяния), вина, от тех, кто поклоняется камню и огню (буддистов к 

примеру) [8, c. 25]. 

Для подтверждения вышесказанного стоит  выделить несколько аятов 

Корана, которые несут прямой призыв к убийству кафиров (неверных). 

Священное писание содержит в себе множественные призывы к этой борьбе, 

оно несет в самом себе посыл вражды к тем, кто не признает Аллаха как 

единственного Бога: 

“Поистине, те, которые не веровали и умерли, будучи неверными, - над 

ними проклятие Аллаха, и ангелов, и людей - всех!” 

(Корова, аят1 56). 

Коран запрещает дружественные отношения мусульман с иноверцами: 

“О вы, которые уверовали! Не берите неверных друзьями вместо 

верующих". 

(Женщины, аят 143). 

В другой суре Корана дается объяснение причин подобного запрещения: 

“Они не преминут вам вредить, они хотели бы того, чтобы вы попали в 

беду”. 
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(Семейство Имрана, аят 114). 

Подобными поучениями Коран воспитывает непримиримость и вражду у 

мусульман к иноверцам, призывает к неповиновению последним: 

“О вы, которые уверовали! Если вы будете повиноваться тем, которые не 

веровали, они обратят вас вспять, и вы вернетесь понесшими убыток”. 

(Семейство Имрана, аят 142). 

Многие положения Корана даже призывают к физической расправе над 

иноверцами:” ...бейте же их по шеям, бейте их по всем пальцам!” (Добыча, аят 

12); “...берите их и избивайте, где бы не встретили вы их. Над этим Мы дали 

вам явную власть!” 

(Женщины, аят 93). 

Более того, в ряде аятов содержится призыв к мусульманам убивать 

упорствующих в своих взглядах иноверцев: 

“…Не берите же из них друзей, пока они не выселятся по пути Аллаха; 

если же они не отвратятся, то схватывайте и убивайте их, где бы ни нашли 

их…”. 

(Женщины, аят 91). 

В другой суре говорится: 

“И убивайте их, где встретите... Если же они будут сражаться с вами, то 

убивайте их:таково воздаяние неверных!” 

(Корова, аят 187).  

А в суре “Мухаммад” содержится следующее указание: 

“А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то - удар мечом по шее; 

а когда произведёте великое избиение их, то укрепляйте узы”. 

(Мухаммад, аят 4). 

Несмотря на то, что сложившиеся в эпоху борьбы с язычниками и 

отступниками  bслама аяты Корана считаются актуальными и по сей день, так 

как зафиксированы в священном писании, эти аяты являются догматами, 

которым должен следовать каждый правоверный. Но, в Коране имеются аяты 

которые разделяют людей писания (иудеев, христиан) от различных 
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идолопоклонников и язычников. За Людьми-писания (ахль-китаб) признаются 

некоторые права, в отличие от язычников. Однако в дальнейшем, при 

становлении ислама в политическую идеологию, носящую явный экспансивный 

характер, завоевателей-халифов, эти аяты изначально направленные против 

язычников поменяли направление и стали знаменем в борьбе против всех 

немусульмане.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что исламские 

радикалы серьезно расширяют круг «неверных» в сравнении с исламской 

ортодоксией и, как правило, крайне негативно относятся к «людям писания», 

«…прежде всего потому, что [они] исповедуют извращенное 

вероисповедальное мировоззрение, в соответствии с которым Аллах, хвала 

Ему, не наделяется таким атрибутом как божественность. … они придают ему 

сотоварищей в одной из форм многобожия, как называя сына Божия, так и 

причисляя Троицу. …еще с древних времен Аллах заклеймил их позором 

причастности к многобожию…» [20, с. 269-270]. 

Также в Коране зафиксированы конечные цели «людей писания» 

относительно мусульман, что также является сильным религиозным фактором 

радикализации, так как зафиксированное в священном писании становится 

догматом, истиной в последней инстанции:  

«Многие из обладателей писания хотели бы обратить вас после вашей 

веры в неверных по зависти в них самих, после того как ясна стала им истина. 

Извините и отвернитесь, пока придет Аллах со Своим повелением. Поистине, 

Аллах мощен над каждой вещью!» 

(Корова, аят 103). 

"И никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, пока ты не 

последуешь за их учением...". "…А они не перестанут сражаться с вами, пока не 

отвратят вас от вашей религии, если смогут...". 

(Корова, аяты 114, 214). 

Как было отмечено в первой главе работы, практически у всех 

салафитских  фундаменталистких организаций и группировок имеются два 
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органично существующих в фундаменталистком исламе положения: о такфире 

(обвинение в неверии) и джихаде (священная война против иноверцев с целью 

распространения ислама). Основными объектами такфира являются 

мусульманские общины, которые не поддерживают фундаменталисткую 

интерпретацию ислам и потому провозглашаются неверными, кафирами, 

приобретают статус отступников. В отношении вероотступников в шариате 

применяется высшая мера наказания - смертная казнь, осуществляемая 

властями или убийство, которое будет являться хорошим и благим делом для 

любого мусульманина.  

На основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что 

для радикального исламиста существуют лишь «две разновидности 

человеческих обществ: общество исламское и общество джахилистское. 

Исламским обществом является такое общество, в котором реализуется ислам, 

т.е. религиозные исламские убеждения, поклонение Аллаху, исламские 

законоположения и система, исламские нравственные и этические нормы. 

Джахилистским обществом является такое общество, в котором не реализуется 

ислам…» [20, с. 283]. 

Согласно убеждениям радикальных исламистов, террористов и 

экстремистов с обществами, которые не придерживаются ислама, следует вести 

неустанную войну, для обозначения этой войны они вольно интерпретируют 

всем известное из СМИ понятие «джихада» как основной миссии планетарного 

масштаба пророка Мухаммеда и всех его последователей.  

В целом под этим термином в мусульманской богословской литературе 

понимается борьба за веру, которая ведется в следующих основных формах: 

 «джихад сердца» – борьба с собственными дурными 

наклонностями; 

 «джихад языка» – «повеление достойного одобрения и запрещение 

достойного порицания»; 

 «джихад руки» – принятие соответствующих мер наказания в 

отношении преступников и нарушителей норм нравственности; 
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 «джихад меча» – вооруженная борьба с неверными, павшему в 

которой уготовано вечное блаженство в раю [47, с. 238]. 

«Джихад в исламе, пишет современный египетский исламский теоретик 

умеренного направления аль-Ашмави, полностью определяется хадисом 

Пророка, обратившегося к верующим после битвы при Бадре, в которой они 

одержали победу: «Мы вернулись с Малого джихада – к Великому джихаду». И 

война против врагов, в которой подвергается риску жизнь и имущество, это – 

меньший, малый джихад с точки зрения правильного (ортодоксального) 

ислама. Что же касается настоящего Великого джихада, то это сопротивление 

души испытаниям, преодоление человеком порицаемых свойств характера и 

поведения, содействие тому, чтобы нрав [человеческий] возвышался, 

приучение собственного духа к щедрости» [25, 46 c.]. 

Не соглашаясь с этим хадисом пророка, исламисты-теоретики делают 

заключение о том, что в исламе отсутствует понятие Малого джихада и это 

разделение не существенно. Они утверждают, что существует лишь один 

джихад, под которым подразумевается ведение войны против всех кафиров. 

«На языке Шариата, - пишет аль-Маудуди, - слово «джихад» употребляется для 

войны, которая ведется во имя Аллаха против тех, кто является врагом ислама. 

...если исламское государство подвергается атаке со стороны немусульман, в 

этом случае каждый должен выступить на стороне джихада. В случае нехватки 

сил для сопротивления, соседние мусульманские государства должны помочь, в 

этом заключается их религиозный долг. Если же они потерпят неудачу, тогда 

мусульмане всего мира должны бороться против общего врага. Джихад 

является такой же обязанностью мусульманина, как и ежедневная молитва и 

пост. Тот, кто уклоняется от этого, является грешником» [3, с. 7]. 

Вполне очевидно, что радикальные проповедники, стремящиеся 

использовать ислам в своих политических целях, делают акцент на те аяты, в 

которых говорится о недостаточности выполнения религиозных предписаний 

для правоверного, если он стремится попасть в рай. Особо подчеркивается, что 

тот, кто выполняет хадж, держит пост в священный месяц рамазан, но 
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предпочитает воздерживаться от священной войны и страшится столкновения – 

превозносит земную жизнь, в ущерб духовной и такой человек не может 

считаться правоверным мусульманином.  

Коран в руках радикалов становитсясильнейшим средством влияния на 

разум правоверного; тем мусульманам, что воздерживаются от войны, 

угрожают столь же жестокими наказаниями, как отступникам и кафирам, 

приводя в пример подобные аяты, грозясь превратить мусульманина в 

немусульманина:  

“Если вы не выступите, накажет вас Аллах мучительным наказанием и 

заменит вас другим народом...” (Покаяние, аят 39). 

По убеждениям исламистов, конфликт есть и будет продолжаться, пока 

мессия не прибудет на конец света. Они считают, что единственным верным 

ответом всего мусульманского мира на засилье западных ценностей во всех 

странах, где распространен ислам, является священная война.  Только после 

свержения неверных политических режимов может быть восстановлено 

единство всех мусульман мира, подобно тому, как это было в эпоху Халифатов, 

только тогда внутри всей мусульманской уммы будут мирные отношения. 

 

ВЫВОДЫ: 

Нам удалось эксплицировать основыне религиозные и идеологичекие 

факторы влияющие на радикализацию ислама которыми являются:  

1. Жесткие догматические рамки законов шариата, непозволяющие 

вводить новые законы, но предоставляющие возможность 

интерпретировать их религиозными лидерами в соответсвии со своими 

целями.  

2. Тотальный характер ислама, в котором неразрывно связаны сразу три 

системы: религиозная, политическая и правовая, что ведет к 

полнейшему подчинению всех сфер жизни индивида и общества 

исламу.  
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3. Идея «последнего откровения» возводящая мусульман в статус 

избранного Богом народа. Эта идея отражается в единообразии 

личности мусульманина и всей общины. Подобный братский характер 

отношений между единоверцами в трактовке радикалов приводит к 

панисламистким концепциям тотального подчинения мира исламу. 

4. Фатализм ислама выводится из догмата божественного 

предопределения жизни правоверного, согласно которому, все 

поступки и события предопределены Аллахом.  

5. Сильнейшим религиозным фактором является закрепленная в Коране 

и сунне нетерпимость к иноверцам. Превосходство мусульман над 

представителями других конфессий законодательно закреплена в 

шариатских странах, в которых неверный является недочеловеком.  

6. Изначально негативное отношение иноверцев к мусульманам 

закреплено в Коране, что приводит радикалов к полному оправданию 

своих действий в отношении неверных. 

Из этих факторов складывается вся мировоззренческая картина радикальных 

исламистов, которая полностью оправдывает и декларирует ведение 

неустанной священной войны «джихада» против неверных с целью очищения 

мира и установления мусульманского господства.  

 

2.2. Историческая эволюция радикального исламизма  

Задачи параграфа: Проанализировать исторические события 

повлиявшие на радикализацию ислама, проследить генезис радикального 

исламизма. 

Рассмотрев положения, лежащие основе идеологических доктрин 

радикального ислама, стоит в очередной раз подчеркнуть, что как таковой 

радикализм не является феноменом, свойственным исключительно 

современности. Этот феномен повторяется циклически, особенно явно 
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проявляя себя в моменты расколов мусульманской уммы, которые крайне 

сильно воздействуют на активизацию радикальной состовляющей ислама, это 

подтверждает и сама многовековая история ислама. Анализу этих событий и  их 

влияния на радикализацию ислама и будет посвящен этот параграф.  

В изначальном виде ислам существовал лишь при Мухаммеде и двух 

праведных халифах - Омаре и Абу-Бакре. Именно в это время ислам начал свой 

путь становления как полноценной религиозной системы. Но в дальнейшем он 

претерпевал довольно частые распады на различные направления, течения и 

секты. Как утверждал мусульманский теолог XII века аш-Шахрастани, "...в 

результате расколов в исламе возникли четыре большие секты: кадариты, 

сифатиты, хариджиты, шииты. Затем одни из них соединяются с другими, и от 

каждой (большой) секты ответвляются ветви, достигая семидесяти трех сект" 

[4, с. 29]. 

Данная  идея, вероятнее всего, имеет свою опору в высказывании, 

которое приписывают пророку Мухаммеду, гласящему, что община (умма) 

распадется на 73 общины (меньшего размера, фирка или милла), из которых 72 

постигнет гибель и только одна – «Люди сунны и согласия», которые 

полностью следуют примеру Пророка - спасутся и вознесутся в рай.  

Именно этот вопрос о «спасвшейся общине», следовательно о том, кто 

следует путём Пророка и исповедует «Истинную веру», явился одним из 

важнейших в религиозных спорах в исламе. Самыми рьяными претендентами 

на роль «Наследников Пророка» и представителей верного ислама 

претендовали сунниты-традиционалисты.  Но так как единого религиозного 

учреждения или духовного главы, чье слово имело бы законную и 

определяющую силу в исламе не было, а мнение общины находилось в руках 

независимых людей, чей авторитет был весьма сомнительным и основывался 

исключительно на их знаниях,  самое понятие «правоверие» было крайне 

относительным и, отчасти, уникальным для каждой отдельной общины. 

Различными халифами предпринималось множество попыток законодательно 

закрепить какую-либо из трактовок ислама в качестве единственно верной для 
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каждого мусульманина, однако эти попытки не привели к успеху. Вопрос 

«правоверия» является неразрешенным до сих пор. 

Так как в работе мы придерживаемся идеи «цикличности радикального 

исламизма»,  стоит обратить внимание на самые крупные расколы в исламе, 

которые являлись, по нашему мнению, основопологающими факторами 

дальнейшей радикализации и возникновения экстремистких тенденций ( 

появление Хариджитов - первой радикальной группировки в истории ислама; 

важнейший раскол мусульманской уммы на суннитов и шиитов, а также на те 

течения ислама, которые стали настоящим знаменем идеологически-

религиозной мобилизации мусульман на джихад против «неверных» на 

Северном Кавказе XIX-XX вв). Этот подход даст нам возможность 

удостовериться в цикличности основных черт радикального исламизма, 

инспирируемых «раскольниками» на доктринально-идеологическом и 

социально-политическом (практическом) уровнях, и одновременно установить 

суть их отступлений от общепризнанной суннитской ортодоксии [9, с. 4]. 

Предпринятый анализ позволит нам проследить генезис идей радикального 

исламизма.  

Так как в течение первых трех веков ислам существовал исключительно в 

виде сект и учений, которые зачастую противоречили друг другу, такое понятие 

как «суннитская ортодоксия» весьма относительно. Ислам окончательно 

сложился лишь в XI в., в учении крупнейшего суннитского теолога имама Абу 

Хамид Мухаммад аль-Газали (1058-1111), изложившего суть ислама в своем 

труде «Воскрешение наук о вере», с целью преодоления основных 

противоречий между ортодоксальным исламом того времени и суфизмаом. Абу 

Хамид Мухаммад аль-Газали ликвидировал формализм, присущий 

ортодоксальному исламу, сводивший процесс поклонения к строгому 

исполнению ритуала и его обрядов, привнеся многие чувственные и 

мистические элементы, характерные для суфизма.  Именно версия аль-Газали 

получила наибольшее распространение во всем мире и может считаться 

эталонным ортодоксалным суннитским исламом.  
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Анализируя основные расколы в истории ислама, становится очевидно, 

что их образование является результатом разногласий в мусульманском 

обществе,  конфликтов между кланами, династиями или течениями. Один из 

авторитетных венгерских ученых С.Григорян о причине возникновения сект в 

исламе говорил: "На первом плане стоят, по-видимому, не вопросы религии, а 

вопросы государственного строения... На политические вопросы неизбежно 

смотрят с религиозной точки зрения, политика облекается в религиозные 

формы, придающие политическим раздорам своеобразную окраску"  [7, с. 117 ]. 

Ярким доказательством сказанному являются все без исключения расколы в 

исламе. Впрочем, в предыдущих главах мы уже указывали на неразрывную 

связь политики и религии в исламе.  

Практически вся история мысли мусульманской цивилизации являет 

собой перманентное появление идейных течений, которые рождались в 

результате столкновения мнений по различным вопросам, связанным с верной 

трактовкой Корана и т.п. Но, несмотря на эти столкновения, которые влекли за 

собой изменения, исламу удалось сохранить свою мировоззренческую 

целостность и приобрести системную устойчивость.  

В средние века различные движения и течения появлялись в связи со 

спорами по весьма конкретным и важным проблемам. Споры вокруг правовой 

системы породили целый ряд мазхабов (школ шариатского права), о которых 

мы упоминали ранее, а  вопрос власти и наследия породил первую 

радикальную организацию Хариджитов, чья деятельность в дальнейшем 

привела к расколу ислама на два основных направления- суннитов и шиитов.  

Религиозно-политическая группировка хариджитов образовалась во 

время гражданской войны в Халифате в VII в. в ходе борьбы за власть между 

сторонниками Имама Али – четвертого праведного халифа, и Муавии – 

будущего первого халифа династии Омейядов. После битвы при Сиффине, 

когда Али согласился на мирное разрешение конфликта, 12 тысяч воинов из 

лагеря его сторонников отделились (т.е. стали хариджитами) и выступили как 

против него, так и против Муавии. Идеологическим обоснованием такого 
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поступка стал первый, возникший в недрах исламской общины богословский 

спор, который был связан с различным пониманием «греховности» и 

«суверенитета общины». В раннем исламе сложилось представление о том, что 

грехи бывают «тяжкими» и «малыми», а самым великим грехом считалось 

неверие. В этой связи возник вопрос, можно ли считать мусульманином 

человека, совершившего «тяжкий грех». Хариджиты считали, что такой 

человек перестает быть мусульманином, должен рассматриваться как 

вероотступник и подлежит наказанию смертью [7, с. 63]. 

Хариджиты поставили вопрос о неприкосновенности халифа в случае 

если тот совершит тяжкий грех, этот вопрос напрямую влияла и на политику и 

на религиозные догматы.  Так как халифат являлся государством 

теократическим, халиф нес на себе обязанности политического и религиозного 

главы. В своих требованиях к правителю уммы совершать праведные дела и 

оставаться искренним в своей вере  хариджиты подняли вопрос о соотношении 

политической деятельности и религиозной совести [41, с. 54]. Хариджиты 

считали всех представителей двух халифских династий (Омейяды и Аббасиды) 

тиранами, которые узурпировали власть и положили начало междуусобной 

войне между мусульманами. Начало войны между мусульманами хариджиты 

считали страшнейшим из грехов, и потому отказывали им в моральном праве 

быть лидерами правоверных, они призывали вести войну с халифскими 

династиями также, как с неверными.  

Итак, впервые в истории мусульманства сторонники этого движения 

выдвинули тезис о возможности обвинения в неверии (такфир) мусульман, 

совершивших большой грех и необходимости вести против них джихад. Эта 

логика возводила убийство такого вероотступника в религиозный принцип. 

Именно от руки хариджитов погиб сам имам Али и его сыновья Хасан и 

Хусейн [16, с. 23]. 

Основная идея учения хариджитов - это строгое следование канонам 

Ислама и соблюдение его чистоты. Хариджиты призывали возвратиться к 

«первоначальному исламу», имея в виду такое строение общества, в котором 
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соблюдался принцип социального равенства, общего владения землей  и 

равный раздел добычи. Они считали себя поборниками равенства и 

справедливости, выдвигали идею суверенности власти мусульманской общины, 

рассматривали ее как источник всякой власти, считали, что община должна 

выбирать правителя и община имеет право его низложить [33, с. 152]. Их 

учение подвергалось изменению во множестве сект и никогда не было 

кодифицировано, однако их роль в развитии ислама была огромной. В сфере 

политической власти и идеологии ислама они создали свою доктрину. Согласно 

этой доктрине халиф может получить власть лишь выборным путём и, если во 

время правления он действовал в противоречии с Кораном или интересами 

общины, его можно было придать казни. Также одним из важнейших 

положений являлось то, что  халиф не обязательно должен был происхдить из 

племени пророка Мухаммеда, им мог быть избран любой мусульманин, в том 

числе, не являющийся арабом,  но искренний в своей вере и готовый защищать 

её с оружием в руках.  

Раскол, вызванный хариджитами повлек за собой целую цепь 

сильнейших расколов мусульманского мира. Следующим расколом стал самый 

крупный в истории раскол на два основных направления в исламе: суннизм и 

шиизм. Изначально этот раскол был вызван исклюительно политической 

проблемой – кому и на основании чего должна пренадлежать власть в 

исламском государстве. После смерти Али в 661 г. сложилось две основные 

концепции: суннитская, считающая, что халиф (наследник по-арабски) может 

являться главной всей мусульманской уммы, но при этом не является 

посланником Аллаха, и шиитская, утверждавшая,  что только специальный 

посланник Бога, имам вправе возглавить умму, и что таким имамом был Али и 

в дальнейшем может быть только кто-либо из потомков его и дочери пророка 

Фатимы (Алиды, или Фатимиды) [1, с. 43]. 

Несмотря на кажущиеся непримеримые разногласия, в догматических 

основах суннизма и шиизма достаточно общих черт: практически отсутствуют 

разногласия по поводу «пяти столпов» веры (признание единого Бога и 
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посланнической миссии Мухаммеда - шахада, молитва – салят, пост – саум, 

паломничество в Мекку – хадж и обязательная узаконенная милостыня в пользу 

бедных – закят). Оба течения, пусть и с незначительными оговорками, но 

прнимают основные догматы ислама - учение о судном дне, об аде и рае, о 

пророках и ангелах и т.д. Но, несмотря на то, что по основным вопросам 

разногласия отсутствуют, последователи обоих направлений считают себя 

истиными мусульманами, однако обвиняют другую сторону в сектанстве.  

По мнению шиитов, ислам в представлении суннитов является скорее 

выдумкой изнеженных омейядских халифов, которых поддержал ряд 

правоведов.  Шиитский же ислам, по их убеждению, древнее, а, следовательно, 

и правдивее, в нём строже придерживаются постулатов Пророка и первых, 

праведных, халифов. В свою очередь, сунниты отвергают предположение 

шиитов, заявляя, что именно суннитская трактовка ислама представляет собой 

подлинную суть учения: практичного, сострадательного и терпимого, считая, 

что  «шииты, в поисках личного очищения и в своей приверженности 

метафизике, как раз и представляют ту форму ислама, которая известна своей 

нетерпимостью, теоретизированием и экстремизмом» [1, с. 23]. 

Особенно сильно против шиитов выстапают сунитские фундаменталисты, 

салафиты, проповедающие обращение к образу жизни, свойственному первой 

мусульманской общине. Именно салафиты являются основными 

«поставщиками» радикалов в войнах на Ближнем Востоке, они рассматривают 

шиитские идеи и видение ислама как крайне еретические и воспринимают их 

как отсутпников, а, как известно, отступник в глазах правоверного 

мусульманина является самым большим грешником, больше любых иноверцев. 

Но, стоит иметь в виду, что когда речь идет об иранском (шиитском) 

фундаментализме, то он полностью не идентичен салафизму.  

Крайне важным отличием шиитов от суннитов является отвержение 

шиитами суннитского принципа главенствующего мнения общины, замена его 

учением о преобладании мнения духовного вождя, имама, который в шиизме 

обязан вести свой род от Али (двоюродного брата пророка Мухаммеда и 
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четвертого Праведного Халифа). По этому поводу С.Григорян : «… Если мы 

захотим охарактеризовать в краткой форме существенное отличие между 

исламом суннитов и исламом шиитов, то мы должны сказать: первый – 

церковь, основанная на иджме (общее согласие муджтахидов в решении 

практичеких вопросов с точки зрения религии.), второй – церковь, основанная 

на авторитете»  [7, с. 200] . Но, стоит отметить, что Гольдциер совершает 

ошибку, употребляя слово «церковь» касательно ислама, в исламе отсутствует 

клир, но, несмотря на эту ошибку, он весьма ясно описал суть расхождений 

между суннитами и шиитами. Шииты полностью подчиняются авторитету 

имама, отдавая должное его высокому происхождению, ведь имам обязан вести 

свой род от Али и являться прямым родственником пророка Мухаммеда, что 

исключает возможность ошибок во мнении с его стороны, которые 

свойственны обычному человеку. Это отличительная особенность и важнейшая 

черта имама - его божественная, непогрешимая мудрость.  

Также следует отметить враждебное отношение шиитов и их 

нетерпимость к последователям других конфессий, особенно к «людям 

писания», так называются в Коране последователи всех аврамистических 

религий. В шиитской теологической литературе разработана целая система, 

которой необходимо руководствоваться при связях с немусульманами, т.к. 

шииты считают их «нечистыми», а контакты и прикосновение к ним - 

нежелательным.  

Но, как мы уже упоминали ранее, на этом процесс фрагментации ислама 

не закончился. Шииты разделились на большое количество различнх мелких 

групп, в их числе весьма радикальные секты зайдитов, исмаилитов, имамиты, а 

в некоторых регионах исламского мира шииты сумели захватить власть в свои 

руки. Наиболее явно этот захват власти происходил в XVI в. в Иране, где 

пришествие к власти шиитов-имамитов и по сей день сильно влияет на судьбу 

Ирана и проводимую им внешнюю политику.  

Имамиты признают всех двенадцать имамов из рода Али. При этом 

считается, что 12-й имам – малолетний сын умершего в 843 г. имама Аль-
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Хасана Аль-Аскари - вскоре после его провозглашения имамом исчез или 

«скрылся», и этот «скрытый имам» и является тем «махди», который должен 

вернуться и восстановить справедливость. Имамиты наиболее последовательно 

придерживаются теории божественной сущности имамата и приписывают 

имамам непогрешимость. Шиизм в форме имамизма является государственной 

религией в современном Иране. 

Другая секта, исмаилиты, является крупнейшей сектой шиитского 

течения ислама. Она возникла в VIII в., когда сторонники халифа Али и 

Фатимы, дочери пророка Мухаммеда, при поддержке последователей этой 

секты активно выступали против нарушения принципа наследования имамата: 

Исмаил умер раньшесвоего отца имама Джафар ас-Садыка, и после смерти 

последнего имамом был признан не сын Исмаила – Мухаммад, а его младший 

брат Муса Казим [35, с. 12]. Эта секта вела активную борьбу против власти 

халифа в Багдаде. В X веке эта борьба привела к возникновению крупного и 

сильного в военном плане государства шиитов - Фатимидского халифата. 

Появление этого государства ознаменовало окончательный раскол в исламском 

мире. Образовалось три враждебных друг другу халифата: аббасидский со 

столицей в Багдаде, фатимидский со столицей в Кайраване и омейядский в 

Испании, где, следуя примеру Фатимидов, омейядский эмир Абд ар-Рахман III 

(912-961) также провозгласил себя в 961 г. халифом [44, с. 67]. 

По этому поводу мусульманский теолог Мохаммадат-Таласи писал: 

"Исмаилиты принесли исламскому Халифату гораздо больше вреда, чем все 

остальные иноверцы, вместе взятые. Именно они явились причиной распада 

Халифата, именно они сеют вражду и раздоры и в сегодняшнем мусульманском 

мире. Ложь, обман, предательство - вот методы действий исмаилитов" [26, с. 

18]. Дело в том, что сам прицнип беспрекословного подчинения имаму явился 

причиной многочисленных расколов в исмаилитском обществе, оно 

распадалось на множество ответвлений, часть из которых была крайне 

радикальной. 
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Самой экстремистской подсектой принято считать низаритов, более 

известных под названием ассасинов или хашишинов, в целом, можно сказать, 

что именно эта подсекта являлась первой организацией исламского толка, 

которая отправляла на халифат так называемых «смертников» с целью 

заставить силой власти встать на истиный путь, путь самоочищения.  В XI при 

поддержке проповедника Хасана Саббаха им удалось создать на севере Ирана 

исламилитское государство.  Загнать всех в аскетизм истинной веры, 

уничтожить роскошь (от Бога все равны) – таков незамысловатый набор, 

составлявший их программу. Не рассуждать, не учить других, а действовать, 

добром или силой вывести всех на истинный путь. Особенностью их 

мировоззрения была готовность к беспрекословному подчинению и даже к 

смерти. Единственной мирской радостью было употребление наркотиков – 

гашиша, откуда и пошло название «хашишины» («ассасины») [27, 68 c.]. 

Эта мировоззренческая позиция существует и в наши дни. Те 

фундаменталисты, что действуют путём террора на Ближнем Востоке, во 

многом считают себя наследниками этого радикального ордена. И.Абдуллах 

утверждает, что именно такого рода установками был вызван отказ Хомейни 

обменять заложников-американцев на захваченных ЦРУ боевиков «Хезболлах» 

[16, с. 20 ]. 

Очередным фактором радикализации ислама являются шиитские 

установки по отношению к иноверцам. Еще недавно шииты рассматривались на 

Западе как основные возмутители спокойствия на Ближнем Востоке и по всему 

миру. А со стороны шиитов, еще недавно, Запад назывался не иначе, как 

«Великий шайтан», а Советскому Союзу был навешен ярлык «Малого 

шайтана». Однако главным террористом на Западе считался Усама Бен Ладен и 

его организация «Аль-Каида», которые, тем не менее, являлись суннитами. Да и 

сегодня на Ближнем Востоке мы можем наблюдать действия террористических 

группировок, в том числе И.Г. (запрещенная организация на территории РФ) 

которые являются суннитскими радикалами-фундаменталистами.  
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Одним из многочисленных направлений и сект в середине VIII и начале 

IX вв. был суфизм, мистико-аскетическое направление ислама. Суфизм в мире 

ислама - уникальное социально-духовное явление. Он отличается 

многоликостью и крайней неоднородностью. Суфизм был и остается 

теоцентрическим и пантеистическим защитником интересов обездоленных 

масс. В одних случаях он призывал к социальному смирению и уходу от 

мирской суеты, в других - к повстанческим движениям и т. д. Мусульманский 

мистицизм, глубоко чуждый христианскому феномену монашества, всегда 

оставался деятельной и активной общественной силой. 

Основной чертой идеологии суфизма была пропоганда аскетизма, она 

явилась идеологической реакцией проповедников на сильное расслоение 

мусульманского общества и несправедливость, которые были свойственны как 

властям халифата, так и духовенству, верному ему. Эта вполне объективная 

реакция на несправедливость: чем больше знать придавалась распутству, тем 

сильнее и влиятельнее становилось течение суфизма.  

Второй отличительной особенностью суфизма, которая крайне интересна 

с онтологической и гносеологической точек зрения, является направленность 

течения на мистицизм, непосредственное духовное общение (созерцание и 

соединение) правоверного с божеством. Суфизм характеризуется как учение о 

постепенном приближении прозелита (мюрида) через мистическую любовь к 

познанию Бога и конечному слиянию с ним. Значительная роль при этом 

отводится наставнику (мюршиду), который ведет мюрида по мистическому 

пути до момента слияния с Богом. Суфии, вступившие на путь тарика, познают 

Бога не через разум, а через интуитивное познание, озарение, экстаз, который 

достигается посредством зикра - многочисленного повторения формулы 

таухида (единобожия): "Ла илахаиллаллаху..." ("нет божества, кроме 

Аллаха..."). Все суфии претендуют на цепь откровений, называемую силсила, 

которая восходит к самому Пророку и его сподвижникам [28, с. 41]. 

Исламовед из Великобритании, мусульманка по вероисповеданию Р. 

Максуд отмечает, что «суфизм весьма поощряет всяческое обновление, 
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возрождение и воинственный дух в надежде восстановления – в чистом, 

первозданном виде – послания Пророка и всегда готов призвать к духовному 

руководству тех, кто наиболее последователен в подражании жизненному пути 

Пророка» [28, c. 25]. Отсюда становится очевидным, что суфизм представляет 

собой реальную угрозу упадническому и экстравагантному образу жизни 

многих так называемых «мусульманских правителей». Тем не менее, 

достаточно трудно найти среди правителей суннитских мусульман такого, 

который не принадлежал бы к тому или иному суфийскому ордену. 

В конце XVIII – начале XIX вв. на Северо-Восточном Кавказе (Дагестан, 

Чечня и Ингушетия) также получил распространение суфизм в форме 

накшбандийского тариката. Это учение изначально было строго 

ортодоксального толка и сыграло важнейшую роль в принятии тюркскими 

народами суннитских традиций. Во время Кавказской войны (1817-1864 гг.) 

орден накшбендийя на Северном-Восточном Кавказе являлся воинствующим 

объединением, а само учение стало идеологией движения «кавказского 

мюридизма». «Важнейшей особенностью кавказского тариката, придававший 

ярко выраженный политический оттенок, - отмечал проф. Н.А.Смирнов,- было 

совмещение под его религиозным флагом высшего, с точки зрения ислама, 

познания пути человека к богу с проповедью газавата, т.е. религиозной борьбы 

против неверных за торжество ислама. Если ранее бывшие направления 

тариката обычно выставляли на первый план идеи, касающиеся внутреннего 

мира человека, то кавказский тарикат главным своим требованием сделал 

газават» [40, с. 116]. 

Существовал и другой суфийский тарикат (путь, метод духовного 

познания истины), который на кавказе получил название «зикризма», 

возникший в Чечне и Дагестане в конце XIX в. как следствие деятельности 

чеченского шейха. Несмотря на то, что он был известен как «мирный тарикат», 

в начале 90-х годов XX в. он сыграл большую роль в событиях Первой 

чеченской войны, в основном за счет деятельности генерала Д.Дудаева.    
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Одной из характерных особенностей суфизма явилось создание и 

распространение культа святых, что, по своей сути, потиворечит основам 

ислама, который запрещает поклонение кумирам, так как это мешает 

поклонению Аллаху и подрывает его незыблемость. Тем не менее, в XI в. 

ортодоксальный суннизм признал институт святых (вали).  Этот культ начал 

быстро распространяться по всему исламскому миру, и в особенности, в 

Северной Африке, где значимость святых и мест их захоронений едва ли не 

потеснила культ Аллаха на задний план. Подобное пренебрежение канонами не 

могло не найти отторжения в мусульманском обществе, так в XVII в. 

зарождается мощное, всем известное из СМИ, движение «ваххабизма», которое 

стало настоящим ярмом радикального исламизма в представлении 

общественности Запада.  

В XVII в. основными постулатами ваххабизма являлись: строжайшее 

соблюдене принципа единобожия, который является одным из пяти стоплов 

ислама; полный отказ, в связи с этим, от культа святых (вали)  и поклонения 

святым местам. А также, свойственные всем фундаменталистам идеи очищения 

ислама от нововведений  и возврат к исламу времен пророка Мухаммеда; идеи 

панисламизма, пропаганда всемусульманского единства, братсва и социального 

равенства и, конечно же, самый радикальный постулат, призывающий к 

джихаду против язычников и иноверцев, к которым также относятся и 

мусульмане, отошедшие от принципов «чистого», первоначального ислама. 

Проповедующим ваххабизм в XVIII в. был свойственен экстремизм и крайний 

фанатизм во имя установления втасти шариата. Другая власть не имела, по их 

мнению, никакого права на существование, так как политика и ислам не могут 

существовать в разрыве друг от друга. Основатель ваххабизма Мухаммммад 

ибн-Абд-аль-Ваххаб (1703-1787) проповедовал идеи ортодоксального мазхаба 

ибн-Ханбала (783-855 гг.) который откыто пропагандировал борьбу с 

введением новшеств в ислам и мусульманское общество.  

Стоит отдельно выделить, что согласно мнению некоторых авторитетных 

авторов, ваххабиты также отрицают все классические суннитские мазхабы [5, с. 
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147]. Являясь разновидностью салафизма (исламского фундаментализма, 

проповедующего возврат к истокам ислама), ваххабизм трансмазхабен, то есть, 

жестко не привязан к какому-либо одному суннитскому мазхабу (правовой 

школе). Они обращаются к исламу времен пророка, как бы, через голову 

основателей мазхабов, отдавая предпочтение наследию Ахмада ибн-Ханбала 

(мазхабханбалитов), пользуясь, в первую очередь, разработанной им методикой 

понимания Богоданных текстов.  

Однако основные опасения ваххабитской доктрины для спокойствия в 

мусульманском и мировом сообществе, вызывают не религиозные или 

социальные основопологания, а политические. Так как центром доктрины 

считается специфическое представление о джихаде, для ваххабитов джихад не 

просто борьба против язычников и неверных, но и против мусульман, которые 

не разделяют их идеи. Ибн Абд аль-Ваххаб считал этих мусульман гораздо 

худше многобожников и прямо обвинял их в неверии и отсутпничестве, а 

отступничество, в свою очередь, является, согласно Корану, самым страшным 

грехом, в наказание за которое следует убийство. Подобный фанатизм по 

отношению к мусульманам-отступникам, которых они считали кафирами, 

сплачивал и вводил строгую дисциплину в ряды ваххабитов и, более того, 

полностью оправдывал их весьма антиисламские действия. Этот фактор сделал 

учение аль-Ваххаба изначально идеологической военной доктриной, которая 

направлена на военную экспансию против большого списка неверных. 

Впоследствии эта, имеющая отнюдь не исламское происхождение, логика, 

согласно которой оправдывается убийство иноверца и просто оппонента, легла 

в основу террористической деятельности современных т.н. «мусульманских 

фундаменталистов» [16, с. 33]. Несмотря на свою спорность в отношении ко 

многим догматам изначального ислама, в своё время, ваххабизм способствовал 

объедиению арабских племен Аравийского полуострова и по сей день является 

государственной религией королевства Саудовская Аравия, но в измененном 

виде. После того как была достигнута цель по объединению племен, ваххабизм 

претерпел ряд изменений, а впоследствии сблизился с идеологией 
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нормативного ислама. В частности, изменение коснулось одного из главных 

ваххабитских принципов -  непримиримой борьбы с вероотступниками в 

исламе, отрицания экстремизма в отношених мусульман разных течений друг к 

другу.  

К организациям, которые являются «наследниками» ранних ваххабитов, 

стоит отнести практически все организации фундаменталиных радикальных 

исламистов,  таких как : «Братья мусульмане», «Аль-Каида», созданный 

Усамой бен-Ладеном «Всемирный фронт джихада», а в настоящее время и 

организацию, которую США вместе со странами Запада и Российской 

Федерацией считают самым большим вызовом мировому спокойствию и 

порядку в XXI в. «Исламское государство», в составе которого присутствуют 

различные радикальные группировки с Ближнего Востока и Кавказа. Идеолог 

современного исламского фундаментализма Сайид Кутб в своей книге «Под 

сенью Корана» прямо призывает членов организации «аль-Ихван аль-

Муслимин» («Братья-мусульмане») и «аль-Джамаа аль-Исламийя» (Исламское 

общество») брать власть в свои руки, уничтожать существующие 

государственные системы, провозглашать революцию и осуществлять 

государственные перевороты. Он явно призывает к экстремизму и фанатизму, к 

войне» [22, с. 38].  

Еще одной, свойственной всем радикальным исламистам идеей, является 

панисламизм.  Под панисламизмом понимается течение в исламе, которое 

ставит своей основной задачей воссоздание единого исламского государства в 

виде халифата в той или иной форме, а в краткосрочной перспективе 

приведение к согласию всех мусульманских стран и их дальнейшее 

объединение под единым флагом. Эта идея вкупе с идеями раннего ваххабизма 

и стремлением радикальной части мусульман прекратить культурную и 

экономическую экспансию стран Запада на территорию Ближнего Востока и 

привела к возможности появления столь серьезной силы, как радикальная 

группировка Исламское государство (запрещенная на территории Российской 

Федерации).  
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Современные радикальные исламисты преследуют цель создания 

надклассового мусульманского единства и стремятся распространить свою 

деятельность на те регионы и страны, в которых, по их мнению, права 

мусульман не соблюдаются в полной мере. Эти проявления мы можем 

наблюдать во всех террористических актах в Европе, США и России, в 

особенности в период 2014-2016 годов.  

 

ВЫВОДЫ: 

1- Важнейшим событием в истории феномена радикального исламизма 

явлется гражданская война в Халифате VII в. Эта война привела не 

просто к самому серьёзному расколу мусульманской уммы на два самых 

больших мусульманских лагеря- шиитов и суннитов, но и к появлению 

первого радикального объединения – Хариджитов. Можно утверждать, 

что течение радикального исламизма родилось уже в момент проявления 

первых серьёзных разногласий в мусульманском обществе. В дальнейшей 

истории ислама абсолютно все конфликты внутри уммы сопровождались 

появлением на их почве редикальных течений. Процесс рождения 

радикальных течений ислама на почве серьёзных разногласий 

провоцируется факторами которые мы выделили в предидущем 

параграфе. Можно заключит, что эксплицируемые нами факторы 

детерминируют появление разногласий, которые приводят к расколам в 

исламском мире. 

 

2- После выявления и охарактеризования самых видных течений 

радикального исламизма, можно заключить, что «радикальный 

исламизм» как религиозно-политическая доктрина не несет в себе 

строгой структуры. РИД могут основываться на деаметрально 

противоположных идейных доктринах, в зависимости от исторического и 

социального контекста. Неизменными остаются лишь те 
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основопологающие факторы которые мы выявили. Не смотря на 

контекстуальные различия между, например, Салафитами, Хариджитами 

и террористами «Исламского государства», типологически все они 

остаются схожими явлениями, в основании и обосновании действий 

которых лежат одни и теже факторы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы радикальный исламизм стал одним из важнейших и 

обсуждаемым фактором, непосредственно влияющим на мировой 

политический процесс. Такие неотъемлемые составляющие радикального 

исламизма, как экстремизм и терроризм, несут непосредственую угрозу 

существующему мировому порядку. Более того, мы на своём опыте убедились, 

что военные компании под эгидой «антитеррористических операций», 

проводимые ранее США, не принесли ожидаемых результатов по слому 

международных структур радикалов, а, наоборот, привели мир к границе, за 

которой лежит новый мировой  идеологический конфликт. Несмотря на успехи 

международной коалиции по разрешению Сирийского конфликта и слому 

радикальной группировки «Исламское государство» (Организация, 

запрещенная на территории РФ), случаи террористических атак не 

уменьшаются, а агитационная работа по вербовке новых членов радикальных 

исламских группировок только усиливается.  

Таким образом, любая недооценка «радикального исламизма» может 

обернуться для России, которая уже испытала на себе гнет столкновений с 

исламскими экстремистами, крайне негативными последствиями в плане 

дестабилизации внутренней политической обстановки в стране, а также 

внешнеполитическими и экономическими провалами. Для 

многоконфессиональной и многонациональной России, обострение 

межконфессиональных и межнациональных противоречий в отдельных 

регионах может привести к краху всей государственной системы, или, по 

крайней мере, к её временной парализации.  

Стоит понимать, что власть представляет главный интерес для 

исламского радикализма во всем мире. Именно желание власти рождает 

основные идеи исламского радикализма: мусульманская умма была введена в 

заблуждение «неверными», которые насильно привнесли свои ложные 

ценности в исламское общество. Мусульманская умма под действием 
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«неверных» и мусульман отступников, принявших ложные светские законы и 

ценности поддалась разврату и отошла от истиных  принципов Корана, сунны 

Пророка. И сегодня весь исламский мир чувствует на себе последствия ухода от 

законов Корана и обычаев шариата, взращивая на своей земле и в умах своих 

детей варварские западные ценности «неверных». А единственным верным 

способом борьбы с этой экспансией Запада является джихад - священная война 

за веру, которая должна окончиться неизбежной победой над всеми «врагами 

ислама», сначала в виде объединения всех мусульманских стран под общим 

флагом, а затем в виде длительной войны исламских стран с «неверными», за 

право диктовать решение вопросов об устройстве мирового порядка.  Иными 

словами, радикальный исламизм несет в себе определенную коллективистски 

ориентировунную форму социальной мобилизации, в которой община играет  

главную роль в ценностном и мировоззренческом ориентировании 

мусульманина.  

По нашему мнению, основным фактором радикализации ислама является 

идеологическая установка, провозглашающая безоговорочное противостояние 

неверию и тирании кафиров (неверных), это подтверждается многовековой 

практикой «обновителей» и «реформаторов» от ислама, которая подкреплена 

серьезными религиозными догматами. Построенные на базе этих установок 

архетипичные  идеологемы в виде образов «священных воинов ислама» и т.п. 

лежат в основе радикального исламизма, как метода вербовки или мобилизации 

своих адептов. Эти идеологемы доносятся до потенциального «воина ислама» в 

виде лозунга или призыва, который провозглашается нормой ислама. Подобные 

лозунги изначально несут в себе экстремисткие методы борьбы с неверными, в 

том числе, террористические акции или открытые боевые столкновения, 

которые они представляют как истиный джихад. Проследив историю 

идеологической установки направленной на войну с неверными, можно с 

уверенностью сказать, что именно этот фактор является основопологающим в 

процессе радикализации ислама, так как несмотря на различия между  

хариджитами и, например, террористами «Исламского государства» 
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(организация, запрещенная на территории РФ), типологически они остаются 

схожими явлениями, ведомыми одними и теме же установками.  

При этом  «радикальный исламизм» как идеологическая доктрина весьма 

изменчив, и выступает, скорее, в качестве универсального определения, так как 

может базироваться на разных идейных доктринах от «суннитского 

салафизма», до «шиитского фундаментализма» и т.д. Тем не менее, он 

сохраняет внешнюю идентичность, которая выражается в террористической и 

политической практике.  

В последние 15-25 лет деятельность исламских радикалов приобрела 

интернациональный характер, это отчетливо видно из состава воющих сторон в 

Сирийском конфликте, сами радикалы выставляют напоказ членов своих 

группировок, которые пришли на их сторону из стран Запада. За эти годы 

террористические организации радикальных исламистов укрепили свои 

международные связи, создали целую инфраструктуру для переброски 

боевиков, денежных средств или оружия в различные регионы. Вместе с тем 

они отлично овладели пропагандистскими методами работы через СМИ и, в 

особенности, с помощью сети Интернет. 

Как основную точку отсчета борьбы с радикальным исламизмом можно 

считать 11 сентября 2001 года, когда все мировое сообщество осознало всю 

серьёзность угрозы исходящую со стороны радикального ислама и приступило 

к активным действиям по борьбе с его экстримисткими проявлениями. С того 

момента прошло уже 15 лет, однако, мы отчетливо видим, что опыт 

противодействия исламистам посредством лишь военного вмешательства не 

даёт ожидаемых результатов, более того, за последние несколько лет 

становится явным полный крах и необоснованность этого способа борьбы, по 

крайней мере, борьбы без участия всех заинтересованных стран единым 

фронтом.  

Можно с уверенностью сказать, что весь имеющийся мировой опыт 

борьбы с исламизмом, показывает, что без попыток ликвидировать социально-

экономические проблемы, которые создают благоприятную почву для развития 
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и распространения этих идей,  одними лишь силовыми методами добиться 

долгосрочных успехов в борьбе с радикальным исламизмом невозможно.  
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