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Общая характеристика работы 

 

Актуальность  темы 

В настоящее время радикальный ислам стал серьезным и опаснейшим 

фактором мировой политики. Жертвами фундаменталистов становятся значительное 

число жителей как арабо-мусульманских, так и западных стран, экстремистские 

структуры захватывают обширные территории государств, выводя их из правового 

поля международных правовых норм.  

Фундаменталистские структуры  постоянно совершенствуют методы и тактику 

своей деятельности, что существенно затрудняет противодействие радикалам. 

Стремительное развитие коммуникаций, информационных технологий позволяют 

радикальным исламистам успешно координировать свои действия в различных 

регионах мира и выступать одним фронтом, преподнося широким массам свою 

деятельность как борьбу между правдой и ложью, всевышним и дьяволом, светом и 

тьмой. Эта, ориентированная на широкую общественность  пропаганда, находит  

отклик, прежде всего среди тех молодых мусульман, которые полностью не 

востребованы обществом. Новые коммуникации, грамотность привели к 

беспрецедентному росту уровня  политического мышления широких масс. Сделав их 

восприимчивыми к эмоциональному потенциалу национализма, социального 

радикализма и религиозного фундаментализма».  

Раньше исламизм не мог использовать всю мощь военных знаний, новаций и 

современного оружия, так как уровень культуры и грамотности мусульман, в том 

числе молодых – наиболее боеспособных, был низок, не говоря уже об их 

незнакомстве с боевой техникой и ее самыми последними образцами. В настоящее 

время все изменилось: вырос уровень технической грамотности, подготовки 

исламских идеологов, значительно увеличилась доля имеющих боевой опыт не 

имеющих работы молодых мусульман.  

В последнее время активно набирает военно-политический вес организация 

«Исламское государство» (ИГ), боевики которой практикуют массовые казни людей, 

не разделяющих их идеологию, разрушают древнейшие памятники архитектуры. 

Никогда ранее какая-либо радикальная исламистская группировка не обладала 

сопоставимыми с «Исламским государством»1 финансовыми ресурсами, 

количеством боевиков, современным оружием и не захватывала столь обширные 

территории. На этом фоне структуры,   связанные с «Аль-Каидой»2, также 

продолжают наращивать свое влияние в арабо-мусульманском мире. 
 

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 
 

РАБОТЫ ОТЕЧЕСВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В отечественной историографии изучение проблем, связанных с воз-

никновением и распространением радикальных экстремистских тенденций в 

национально-освободительных, политических движениях, в том числе и на 

                                                             
1 Деятельность «Исламского государства»   запрещена на территории Российской Федерации 
2 Деятельность «Аль-Каиды»    запрещена на территории Российской Федерации 
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Ближнем Востоке, относятся к 60-м годам XX века. Исследование вопросов теории 

исламизма представляет собой одно из ключевых направлений в рамках изучения 

феномена религиозного возрождения в странах мусульманского Востока. Одной из  

первых работ по этой тематике стала монография под редакцией Г. Мирского и К. 

Майданника в 1975 г. «Ультралевые течения в национально-освободительном и 

революционном движении стран Азии, Африки и Латинской Америки», 

подготовленная коллективом авторов Института мировой экономики и 

международных отношений (ИМЭМО), в которой были поставлены вопросы о 

причинах появления экстремизма в странах «третьего мира».  

Автор при подготовке данной работы обращался к теоретическому наследию 

авторитетных отечественных ученых. Весьма полезными в этой связи стали работы 

Г. И. Мирского «Третий мир»: общество, власть, армия», М., Главная редакция 

восточной литературы издательства, Наука, 1976 г.; Н. А. Симонии «Страны 

Востока: пути развития», Москва, Наука, 1975 г.; Л. Р. Полонской и А. X. Вафа 

«Восток: идеи и идеологи» Москва, Наука, 1982 г.; Е. М. Примакова и Г. Ф. Кима 

«Восток: рубеж 80-х годов» под редакцией, Москва, Наука, 1983 г.; Медведко Л.И., 

Германовича А. «Именем Аллаха», Москва, Политиздат, 1989 г., сборник статей под 

редакцией Е. М. Кожокина и В. И. Максименко «Ислам и исламизм», 1999 г.; Ланды 

Р. Г. «Исламский фронт спасения Алжира», «Политический ислам: предварительные 

итоги», Ин-т Ближнего Востока, 2005 г.; Левина 3. И. «Мусульманское 

реформаторство и политика», М.: Наука, 1988 г., «Общественная мысль на Востоке: 

Постколониальный период», Восточная литература, РАН, 1999 г., «Ислам и 

национализм (идейный аспект)» М.: Наука, 1988, «Реформа в исламе. Быть или не 

быть? Опыт системного и социокультурного исследования», ИВ РАН: Крафт, 2005 

г.,  В. Я. Белокреницкого  «Ислам и власть. Опыт Пакистана», О. Ч. Чекризовой. 

«Исламский радикализм и экстремизм в Пакистане в конце XX-начале XXI в. 

Ин.Востоковедения РАН, 2016 г., Ислам и исламизм. М., Рос. Ин-т стратегич. 

Исслед, 1999 г.; Л.Р. Полонской «Исламская легитимация современных 

государственных структур мусульманского мира» (на примере СНГ), Современный 

ислам культура и политика  М., 1994 г., Сикоева Р. Р. «Панисламизм, Истоки и 

современность»,  М.: Аспект Пресс, 2010 г.; Наумкина В.В. «Ислам и мусульмане: 

культура и политика»,  М.: Фонд поддержки исламской культуры, науки 

и образования, 2008 г.; Добаев И.П. «Исламский радикализм»,  Ростов-на-Дону: 

Издательство СКНЦ ВШ, 2002 г.; Жданова Н.В. Исламская концепция миропорядка, 

М.: Международные отношения, 2003 г.; Игнатенко А.А. «Ислам и политика», М.: 

Институт религии и политики, 2004 г.; Малашенко А.В. «Исламская альтернатива и 

исламистский проект», М., Весь мир, 2006 г.; Степанянц М.Т. «Мусульманские 

концепции в философии и политике. XIX - XX век», М.: Наука, 1982 г.; Алиева А.А. 

«Идеология «мусульманского национализма», РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-

информ. исслед, 2008 г.; Арухова З.С. «Экстремизм в современном исламе», 

Махачкала, 1999 г.; Барковской Е.Ю. «Современное государство и традиции 

культуры управления в исламе», М.: Изд-во РАГС, 2008 г.; Игнатенко А.А. «Халифы 

без халифата», М. Наука, 1988 г.; Коровиков А.В. «Исламский экстремизм в 

арабских странах», М., Наука, 1991г.; Малашенко А.В. «В поисках альтернативы 

(Арабские концепции путей развития)», М., Наука, главная редакция восточной 
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литературы, 1991 г., Ражбадинов М.З. «Радикальный исламизм в Египет», М., 2003 

г.; Пластун В.Н. «Эволюция идеологии и тактики экстремистских движений в 

странах Востока», Новосибирск: «Сибирский хронограф», 2000 г.; Игнатенко А.А. 

«Эндогенный радикализм в исламе», М., 2000 г., Мирский Г.И. «Международный 

терроризм, исламизм и палестинская проблема», М., 2003 г.; Милославская Т.П. 

«Деятельность "Братьев-мусульман" в странах Востока», Ислам в странах Ближнего 

и Среднего Востока», М., 1982 г.; Малышева Д.Б. «Конфликты в развивающемся 

мире, России и СНГ: религиозные и этнические аспекты», М., ИМЭМО РАН, 1997 г. 

В работах этих исследователей осуществлен анализ ключевых теоретических 

положений исламского фундаментализма проблемы, генезиса социальной 

революции, включающие в себя характер и движущие силы освободительных 

движений. Для диссертанта они стали основой при исследовании социально-

экономических, социально-политических и социально-культурных условий 

возникновения радикальных движений.  

Вместе с тем, несмотря на широкий аспект исследуемых проблем одним из 

сложных вопросов, стоящих перед учеными, остается институциональный и 

понятийный аспекты политизированного ислама  и прежде всего, исламизма, 

ваххабизма, фундаментализма, традиционализма, салафизма. 

В этой связи известный российский востоковед В. В. Наумкин3 подчеркивает, 

что западные и российские исследователи ислама злоупотребляют термином 

фундаментализм, под которым они обозначают слишком широкий спектр явлений. 

Против такого широкого толкования термина «ваххабизм» как аналога таким 

понятиям, как «исламский фундаментализм», «исламский радикализм», экстремизм 

и терроризмом,  выступает А.В. Малашенко, отмечая, что понятие «салафийя» 

наиболее четко отражает суть исламистской идеологии.4 Академик Е.М. Примаков, 

касаясь исламского фундаментализма, отмечает, что его «нельзя путать с исламским 

экстремизмом». По его мнению, «экстремизм - это те формы, через которые 

выявляет себя та или иная общественная группа, или то или иное движение, 

пытающееся экспортировать и навязывать исламский образ жизни, исламскую 

модель, иногда с использованием вооруженной силы»5. М.Ф. Видясова считает, что 

исламские движения «зовущие к очищению», корректнее обозначать термином 

«салафизм», а не «мусульманский фундаментализм» 6. Известный востоковед-

историк З.И. Левин в связи с этим пишет: «Их называют исламистами и 

интегристами, возрожденцами и фундаменталистами, реформаторами и салафитами. 

И каждое название содержит долю истины».7 Отечественные ученые   Д.Б. 

Малышева, Д.В. Микульский рассматривают фундаментализм как теорию. 

                                                             
3   Наумкин В В Изучение исламского радикализма на пост-советском пространстве концепции и 

подходы. Науч конференция «Геном» Востока опыты и междисциплинарные возможности. М 

«Гуманитарий». 2004 
4 Малашенко A.B. Исламская альтернатива и исламский проект.  М.: «Весь Мир».2006. с. 46. 
5 Известия. 06.03.1996. 
6 Видясова М.Ф, Умеров М.Ш. Египет в последней четверти XX века: опыт либерализации 

экономики и политической системы. М . 2002. с. 167. 
7 Левин 3. И. Общественная мысль на Востоке. Постколониальный период.  М.: Изд-во  Восточная 

литература.1999, с 50. 
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Исламский радикализм, по их мнению, является практическим воплощением 

фундаментализма, то есть формой деятельности. В идеологическом отношении 

"классические" фундаменталистские организации выступают сегодня за "очищение" 

традиционного ислама. Они обвиняют в  продажности официальных служителей 

культа, призывают к созданию «идеального» мусульманского общества, 

функционирующего согласно Корану, «неповрежденной» Сунне и законам шариата. 

Характерной чертой современного исламского фундаментализма можно считать то, 

что его сторонники внутри исламского движения борются против традиционалистов 

и модернистов 8. 

Особый интерес в изучении непосредственно деятельности 

фундаменталистских структур представляют работы авторитетного отечественного 

исследователя А.А.Игнатенко9, одного из первых начавших исследовать стратегию 

и тактику радикальных исламистских организаций. В своих трудах он выдвигает 

гипотезы об эндогенности радикализма в исламе и формировании в мире «зоны 

возрастающей многоуровневой напряженности от Филиппин до Косово, 

спровоцированных деятельностью радикалов-исламистов. В  монографии «Халифы 

без Халифата» он подробно рассматривает деятельность исламистских группировок 

на фоне общей социально-экономической ситуации в Египте и других арабских 

странах, приводит интересные сведения об организационной структуре 

исламистских группировок, их идеологии, их взаимодействии с различными 

политическими силами и государственными институтами. В книге отечественного 

исследователя Коровикова А.В. «Исламский экстремизм в арабских странах» 

содержится теоретический анализ проблемы исламского экстремизма. Особое 

внимание уделено рассмотрению взглядов идеологов «чистого ислама» и практики 

фундаменталистских организаций в странах Арабского Востока в 1967—1985 гг., 

рассматривается социальный состав, структуры, система руководства группировок, 

разбору основных акций этих групп, выявлению их роли в политическом развитии 

стран рассматриваемого региона. 

 Значительный интерес представили работа  авторитетного российского 

исследователя Пластуна В.Н., который в своей монографии  «Эволюция 

экстремистских движений в странах Востока (конец XX века)»10 анализирует 

деятельность экстремистских движений в Иране, Афганистане, Индии, Шри-Ланке, 

Филиппинах, Турции  за последнюю четверть XX века. При этом он привлекает 

ранее неизвестный  фактический материал. Российский исследователь М.З.  В 

монографии известного исламоведа Добаева И.П. «Исламский радикализм в 

                                                             
8 Микульский Д.В. Исламский фундаментализм вчера и сегодня. Заря Востока.   1992.   

№1; Малышева Д.Б. Проблема безопасности на Кавказе. Центральная Азия и Кавказ. №1. .2001   
9 Игнатенко A.A. Средневековые поучения владыкам и проблематика власти. Социально-

политические представления в исламе. История и современность.  М., 1987; Халифы без халифата. 

Исламские неправительственные религиозно-политические организации на Ближнем Востоке: 

история, идеология, деятельность.   М., 1988;  
10  Пластун В.Н.Эволюция экстремистских движений в странах Востока (конец XX века). 

Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.  
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международной политике»11 анализируется соотношение радикальной идеологии и 

политической практики. Исторические и доктринальные корни этого явления, 

вопросы политической и социальной мобилизации. Г.И. Мирский в сборнике 

«Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема» (2003 г.) касается 

причин роста международного радикального исламизма, роль фундаменталистских 

группировок в политпроцессе арабских стран,   и особенностей процесса 

радикализации «политического ислама».  

По мнению Р.Г.Ланды, З.И.Левина, Л.И.Фадеева исламизация в различных 

государствах арабо-мусульманского мира проходит с различной интенсивностью, 

что обусловлено влиянием национального и религиозного факторов, в частности 

идеологии национализма и религиозного фундаментализма. Например, Р.Г.Ланда в 

своей работе «Ислам в истории России» сделал прогноз о том, что «одной из причин 

неудачи фундаменталистов на всем постсоветском пространстве будут национализм 

и регионализм»12. 
ТРУДЫ  ЗАРУБЕЖНЫХ  АВТОРОВ 

При подготовке работы диссертант обращался также к трудам зарубежных 

ученых, занимающихся исследованием проблемы радикального исламизма. О. Руа, 

Ж. Кепель, О. Понс, Р. Митчел, Дж. Вол, Дж. Пискатор, Б. Тиби, Ф. Бург,13 Б.Льюис, 

Д.Пайпс, М.Родинсон, О.Руа, Дж.Эспозито14 прослеживают взаимосвязь между 

особенностями проявления исламской идеологии и внутриполитическими 

процессами в мусульманских странах, обращают внимание на особенности 

исламской цивилизации, анализируют теоретическое содержание исламского 

фундаментализма и религиозного радикализма.  

Идеологические ориентиры, программные установки и стратегия 

фундаменталистских группировок  приводятся  в работах Р.Х.Декмеджяна, 

В.Джорджа, Х.Мансона, Э.Сивана, Ю.Хвейри, А.Фероза15, М.Шоера16  

                                                             
11 Добаев И.П. Исламский радикализм - генезис, эволюция, практика. РнД, Издательство СКНЦ 

ВШ, 2002.  
12 Ланда Р.Г. Ислам в истории России.  М., 1995. С. 267. 
13Kepel G. Le Propete et pharaon: les mouvements islamistes dans I'Egypte contemporaine. P., 1984; 

Mitchell R. The Society of the Muslim Brothers. L., 1969, Burgat F., Dowell W. The Islamic Movement in 

North Africa, 1996; Ibrahim S.E. The Changing Face of Egypt's Islamic Activism. Egypt, Islam and 

Democracy. - Kairo: The AUS Press, 1996., Tibi, Bassam. The Challenge of Fundamentalism. Political 

Islam and New World Disorder. Berkeley etc.,1998,  Mitchell R.P. The Society of the Muslim Brothers. - 

London, Oxford University Press, 1969; Kepel G. Muslim Extremism in Egypt. The Prophet and Pharaoch. - 

University of California, Berkeley and Los-Angeles. 1993; 
 
14 Kibble David. Understanding Islamic Fundamentalism. Military Review (US Army Publication), Sept - 

Oct 1995; Makdisi George. The Conflict of Traditionalism and Modernism in the Muslim Middle East. 

Texas. 1966; Lawrence B.B. Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age. - San 

Francisco, 1989; Lewis B. Islam and the West. - New York-Oxford, Oxford University Press, 1993; Pipes D. 

The Long Shadow. Culture and Politics in the Middle East. London, A Foreign Policy Research Institute 

Book, 1989; Roy O. L'lran et son Environnement Regional. - Defence Nationale, Octo-bre 1992, №10.  
15 Dekmejian R.H. Islam in Revolution. Fundamentalism in Arab World.  Syracuse University Press, 

Syracuse, New York, 1985; George W. Gawrych. Jihad in the 20th Century.Military Review. September-

October 1995; Munson H.Jr. Islam and Revolution in the Middle East.  New Haven and London, 1988; 
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Анализу идеологии «Исламского государства» и «Аль-Каиды», тактики 

группировок, аффилированных с этими структурами, особенностям их пропаганды, 

факторов, способствующих укреплению идеологии обеих структур в Сирии, Ираке, 

Ливии и Йемене посвящены  работы экспертов по проблемам радикального 

исламизма А.Зелина17, Дж.М.Бергера,18 Б.Фишмана,19 В.Макканта,20 П.Бергена,21  

Ч.Листена,22  Я.Шапиро23. 

При рассмотрении религиозно-правовых концепций салафизма, характера 

трактовки основополагающих положений салафитской догматики, понятий 

«такфир», «хиджра», «джихад» и специфической интерпретации концепции «дар ал-

ислам» и «дар ал-харб» в суннитском исламе использовались работы арабских 

авторов как М. Аммары, С.Р.Бути, Ш.Салаха, М.Ф. ал-Ваджди, А. Ал-Мухаффаза, М. 

Халя, С. Кутба, А. Маудуди, М.Х.Хайкала24. 

Радикальный исламизм – явление многогранное. В связи с этим, автор с разных 

сторон подходит к изучению этого вопроса. Анализу причин радикализации 

молодых людей, специфики пропагандистской работы экстремистских организаций, 

                                                                                                                                                                                                          
Sivan E. Radical Islam. Medieval Theology and Modern Politics. - New Haven and London, 1985; Choueiri 

Y.M. Islamic Fundamentalism.    
16 Michael Scheuer. Osama Bin Laden. New York: Oxford University Press. 2011, р. 178. 
 
17 Aaron Y. Zelin. Al-Qaeda Disaffiliates with the Islamic State of Iraq and al-Sham. Policy Alert.February 

4. 2014. Washington Institute for Near East Policy., http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/al-qaeda-disaffiliates-with theislamic-state-of-iraq-and-al-sham. 
18 J. M. Berger.A New Day for ISIS. Intelwire. June 11, 2014, http://news.intelwire.com/2014/06/a-newday-

for-isis.html. 

J.M. Berger and Jonathon Morgan.The ISIS Twitter Census .Washington,. D.C.. The Brookings 

Institution.2015. 
19 Brian Fishman. Redefining the Islamic State: The Fall and Rise of al-Qaeda in Iraq, National Security 

Studies Program Policy Paper.Washington DC: New America Foundation.2011, 

http://security.newamerica.net/ sites/newamerica.net/files/policydocs/  
20 William McCants.How Zawahiri Lost al Qaeda.Foreign Affairs, November 19, 2013, http://www. 

foreignaffairs.com/articles/140273/william-mccants/ how-zawahiri-lost-al-qaeda. 
21 Peter Bergen. Holy War Inc.: Inside the Secret World of al-Qaeda.New York: Free Press.2002  

Peter Bergen, The Osama bin Laden I Know (New York: Free Press, 2006) pp. 185-186. 
22 Charles Lister. The Syrian Jihad: al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency.London: 

C. Hurst and Co.  2015, pp. 108-109. 
23 Jacob N. Shapiro.The Terrorists Dilemma: Managing Violent Covert Organizations,  Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 2013  
24 Аммара, Мухаммад. Ал-Фарида ал-гаиба. 'Ард ва хивар ва такиййим. Каир. - 1980; Ал-Бути, 

Мухаммад Сайид Рамадан. Хаказа фа-л-над'у ила-л-ислам; Ас-салафийа. Дамаск, Дар ал-фикр.1997; 

Ал-Ваджди, Мухаммад Фарид. Ал-Ислам дин ал-хадайат ва-л-ислах. Каир. 1978; Qutb, Sayyid. The 

Milestones on the Road. New Delhi. 1981; Ал-Маудуди, Абу ал-А'ла. Ваджиб аш-шабаб ал-ислами ал-

йаум. Маккат ал-макаррама. 1381; Хайкал, Мухаммад Хайр. Ал-Джихад ва-л-киталь фи сийасат ал-

шар'ийа. Бейрут, 1414/1993; Ал-Ашмави, Мухаммад Сайд. Аль-ислам ас-сийаси, Каир, 1992, Ал-

Мухаффаз А. Ал-иттиджахат аль-фикрийя 'инда ль-араб (Идейные направления в арабском мире). - 

Бейрут, 1980; Мустафа Халя. Аль-ислям ас-сийяси фи Миср. Мин харака аль-ислах иля джама'ат 

аль-унф (Политический ислам в Египте. От движения реформы к группировкам, использующим 

насилие). Каир: Центр политических и стратегических исследований газеты «Аль-Ахрам», 1992, 

С.Кутб «Маалим фи-т-тарик», «Аль-Адалят уль-иджтимаийату фи ль-ислам», X. аль-Банна «Six 

Tracts of Hasan al-Banna». 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-disaffiliates-with
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-disaffiliates-with
http://news.intelwire.com/2014/06/a-newday-for-isis.html
http://news.intelwire.com/2014/06/a-newday-for-isis.html
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принципов  идеологической обработки молодежи, в том числе с учетом 

национальных особенностей, критериям отбора кандидатов на проведение 

диверсионных атак, факторов, способствующих восприятию радикальной 

идеологии, принципам построения джихадистских группировок посвящены работы 

Э.Хоффера,25 Р.Гурра,26 О.Руа,27 Дж.Виктороффа,28 Ф.Девджи,29 

Ф.Герджеса,30Д.Пайпса,31 А.Паргетера,32 Дж.Штерн,33 Р.Гунаратны, Б.Хоффмана, 

А.Хоскинса, М.Абрахамса и др.34 Серьезными проблемами, над которыми работают 

западные исследователи, остаются выявление причин роста террористической 

активности в европейских и арабских странах. В этом плане обращают на себя 

внимание труды доктора медицины и доктора философии, бывшего 

сотрудника ЦРУ М. Сейджмана, который акцентирует свое внимание на анализе 

деятельности радикальных исламских организаций, сетевом принципе их 

организации и определении психологического портрета современного «воина 

ислама».35 

Западные авторы О.Фаллачи,  Ван Ри,   М.Дарагма, Ф. Рейнарес36 посвящают 

свои работы проблемам интеграции мусульман в западных странах, условиям, 

способствующим радикализации представителей исламской религии.  

Дж.Баджориа, М.Рана, Р.Энгель, Х.Аббас, Т.Ниязи, С.Абдулнаср, О.Марзбон, 

К.Сенлис, В.Рахмани, Ф.Грари, Х.Хаккани, С.Ламбакис37в своих работах уделяют 

серьезное внимание особенностям взаимодействия движения талибан с лидерами 

местных племен, анализируют причины жизнеспособности радикальных 

                                                             
 
25 E. Hoffer. The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements.Harper & Row. 1951  
26 Ted Robert Gurr. Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press. 1970 
27  O. Roy. Globalised Islam: The Search for a New Ummah. New York: Columbia University Press. 2004.  
28 J.Victoroff. The Psychology of Terrorism: Proceedings from a NATO Advanced Research Workshop. 

Tuscany. 2005.  
29  F. Devji. Landscapes of the Jihad. Cornell University Press.NY. 2005.  
30 Fawaz A Gerges. The Far Enemy: Why Jihad Went Global.Prologue 15. Cambridge University Press. 

2005 
31 Pipes D.Miniatures: Views of Islamic and Middle Eastern Politics. Transaction Publishers, 2003; Militant 

Islam Reaches America, W.W. Norton & Company, 2002   
32 Alison Pargeter.The New Frontiers of Jihad Radical Islam in Europe. London: I. B. Tauris, 2008 
33 J. Stern. Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill. New York: HarperCollins 

Publishers.2003. 
34 Daniel Pipes, http://www.meforum.org/pipes/2384/freedom-house-report-on-saudi-venom-in-us-

mosques"reedom House Report on Saudi Venom in U.S. Mosques," The New York Sun, Feb. 1, 2005. 
 
35Marc Sageman. Understanding Terror Networks. University of Pennsylvania Press, 2004. -232 p.; Marc 

Sageman. Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century. University of Pennsylvania Press 

(first ed.). 2008, р.208.  
36 Daragmeh M. Germany’s Muslims between assimilation and confrontation”, www.dailystar.com, 

18.09.04 
37 EinarWigen, Islamic Jihad Union: al-Qaida’s Key to the Turkic World? Kjeller: Norwegian 

DefenceResearch Establishment. 2009. Caroline Wadhams and Colin Cookman, Faces of Pakistan’s 

Militant Leaders, Center for American Progress, July 22, 2009., Zahid Hussain, Frontline Pakistan: The 

Struggle with Militant Islam. London: I.B. Tauris. 2007.Stephen J. Lambakis.  Reconsidering Asymmetric 

Warfare.  Joint Forces Quarterly.February 2005   C.A. 
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исламистских идей в Афганистане и Пакистане -  в регионе где идеологические 

установки «Аль-Каиды» отрицают многие положения местного традиционного 

общества, рассматривая их как языческие и антиисламские и особенностям тактики 

салафитов. В своих работах авторы также анализируют специфику внедрения 

структурами, аффилированными с «Аль-Каидой» своей идеологии среди талибов.  

В трудах известных специалистов по терроризму, ряд которых ранее работали в 

западных спецслужбах на Ближнем Востоке Л.Меттью, Н.Казими, Ф.Хуссейн, 

Г.Амос, Л.Наполеоне, С.Калияс, С.Бар, Я.Минзили, Б.Раман, С.Бадль, Л.Холл, 

Дж.Фелтер, Б.Фишман, Д.Килкуллине, Л.Тодд, М.Найтс, Дж.Нагль, Э.Кохльман38 

анализируется влияние войны в Ираке, после введения в эту страну американских 

войск, считая, что эффект джихада в Ираке на протяжении многих лет станет 

источником вдохновения, обрабатывания мастерства и методов нового поколения 

джихадистов. Они приводят интересные сведения, позволяющие проследить 

основные этапы и особенности формирования «Аль-Каиды» в Ираке-прообразе 

современной радикальной организации «Исламское государство». Указанные авторы 

достаточно подробно изучают специфику становления радикальных исламистских 

структур в Ираке, взаимодействие салафитов с суннитскими племенами. 

П.Сигель, Б.Ругье, М.Шуер, Б.Берти, М.Шишани, Ф.Гудайн,А.Экзум, М.Вай, 

Н.Хаттар, И.Сахар, Дж.Брандон, Н.Розен, Ф.Брайзат, А.Хан, С.Мубает, М.Арслан,  

Ф.Али,  Н.Вандам, С.Слоан39 приводят важные факты о процессе внедрения 

идеологии «Аль-Каиды» в исламистскую среду Иордании, Сирии, Ливана и 

Палестины под влиянием военных действий в Ираке. 

Обширные материалы западных авторов А.Макгрегора, Д.Грина, Б.О’Нила, 

Дж.Брюса, С.ас-Сулами, Е.Новикова, Н.Маджида, С.Бойна, Ю.Бодански, М.Тарнби, 

С.Хендерсона, М.Вермана,Г.Кохлер Деррика, Ф.Карваджала, Е.Никмайера, 

О.Гуитта, А.Шарджаби, Х.Хеффельфингера, Дж.Джонсона, К.Кумбса, Д.Тохна40 

позволили проследить становление радикального исламистского движения в Йемене, 

                                                             
 
38 L.Matthew, J. Sawyer. Zarqawi’s Jordanian Agenda. Terrorism Monitor. Issue 24.2004.,Ф.Хуссейн. 

Аль-Джиль аль-Каида ас-Сани. Бейрут: Дараль-Хаял. 2005.,N.Kazimi.A Virulent Ideology in Mutation: 

Zarqawi Upstages Maqdisi. Current Trends in Islamist Ideology 2. 2005.,J.Brisard. Zarqawi: The New Face 

of Al-Qaeda. New York. Other Press. 2005.,G. Amos. Unholy Trinity. Intelligence, Interrogation and 

Torture. Case.,Western Reserve Law School. 2005.,  
39 P. Siegel. Looking to the Levant: Internationalizing the Iraqi Insurgency.Terrorism Monitor Volume: 6 

Issue: 5March 7, 2008 Category: Terrorism Monitor, Middle East , B. Rougier. Everyday Jihad: The Rise of 

Militant Islam among Palestinians in Lebanon, translated by Pascale Ghazaleh. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 2007.,. Scheuer . A Mujahideen Bleed-Through from Iraq? Part Four – The Case of 

Palestine and Israel. Terrorism Focus Volume: 5 Issue: 42. December 12. 2008. 

 
40 McGregor A. Stand-Off in Yemen: The al-Zindaniсase. Terrorism Monitor. Vol. 3, Issue 9. March 7, 

2006., O'Neill B. New generation of al-Qaeda on trial in Yemen. Terrorism Monitor. Vol. 4, Issue 39. 

November 27, 2007., Ac-Сулами C. Ватан Таншуру аль-Кисса аль-Камиля ли-ль-Мукатиляаль-

ЯаманиинфиАфганистан. 17 декабря, 2001., Абдаль-Маджид Н. Мумарасат Харакат аль-Афган аль-

араб ва Харитат аль-Унфас-Сяиси. IslamOnLine. October 7, 2001., Н.  Aд-Дин БинЛадин – Талибан. 

Аль-Афган аль-араб ва-ль-Умамийя аль-Усулийя. Аль-Кахира. Мактабат Мадбули. 2002,   Аль-

Джарбани Х. Аль-Йаман: Макталь Сита Ашхас байна хум Джундиян фи Иштибак би Маариб. Аш-

Шарк аль-Авсат. Февраль 2005., Macleod S. The Paladin of Jihad. New York. No. 19. May 6. 1996.,  . 
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его взаимосвязи с этно-племенными структурами местного общества, причины  

значительного влияния «Аль-Каиды» в этой стране, преемственность среди первого 

и второго поколения сторонников радикального исламизма и стратегию салафитов, 

особенности их пропаганды в ЙР. 

Отечественные и западные исследователи по-разному квалифицируют 

происходящие в современном мире процессы радикализации ислама. Френсис 

Фукуяма в ряде своих работ: «Конец истории» (1989 г.), «Конец истории и 

последний человек» (1992 г.) называет торжество западной демократии в «холодной 

войне» «концом истории», влекущей за собой интеграцию мировой системы под 

эгидой Запада. С. Хантингтон, считает, что процессу интеграции будет 

предшествовать ещё сложный этап цивилизационных конфликтов. Эти столкновения 

будут определяться не национальными, как в XIX веке, и не идеологическими, как в 

XX веке, а культурными факторами. По его мнению, в конфликтах между 

цивилизациями мусульмане видят в своём противнике «безбожный Запад». «Можно 

быть наполовину арабом и наполовину французом, сложнее быть наполовину 

католиком и наполовину мусульманином»41. Мусульмане, по мнению Хантингтона, 

опасаются мощи Запада и противятся ей и той угрозе, которую она несёт их 

обществу и их убеждениям. Мусульмане клеймят Запад не за то, что он следует 

неверной религии, а за отсутствие таковой. В глазах мусульман западный 

секуляризм, атеизм и проистекающая из этого аморальность - это гораздо большее 

зло, чем породившее их христианство. Мусульмане клеймят Запад не за то, что он 

следует неверной религии - ведь это все же «религия писания» а за то, что он не 

имеет религии вообще42.  

Некоторые ученые видят проблему в самой специфике мусульманской религии. 

В частности российские исламоведы Н.П. Жданов и А.А. Игнатенко относительно 

«джихада» справедливо подчеркивают, что «уйти от силового содержания этого 

понятия трудно». Именно силовое, воинственное истолкование джихада стало 

идейным инструментом для радикальных, экстремистских исламских организаций43. 

Американский публицист Т. Фридман пишет, что «хотя в исламе имеется глубокий 

моральный импульс, утверждающий справедливость, милосердие и сочувствие, в 

нем не получила развития доминирующая религиозная философия, позволяющая 

признавать иные  религиозные сообщества равными себе»44.  

Известный востоковед  академик Е.М.Примаков в книге «Мир после 11 

сентября» связывает активизацию исламских радикальных сил с кардинальными 

изменениями, произошедшими в международной обстановке на рубеже третьего 

тысячелетия. По его словам, международный терроризм следует рассматривать в 

виде «самодостаточной системы», не связанной с конкретным государством. 

Террористические организации как «Аль-Каида» интернациональны по составу и 

вместе с тем действуют автономно, образуя самостоятельный, очень опасный для 

человечества экстремистский анклав. 

                                                             
41 Hantington S.P. The Clash of Civilization. Foreign Affairs. Summer. 1993. р. 25 - 27. 
42  Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, 1997, p.213-

214. 
43 Жданов Н.П., Игнатенко А.А. Ислам на пороге ХХI века. М.,1989, с. 222 
44 Friedman Th.L. Longitudes and Attitudes. The World in the Age of Terrorism. New York, 2003, p.79. 
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Игнатенко А.А. 45  в своих работах рассматривает рост исламского 

фундаментализма, как явление, циклически повторяющееся в исламе, очередной 

цикл которого пришелся на наше время. По мнению исследователя, к исламскому 

радикализму в форме салафизма приводит не обострение социально-экономических 

проблем, а пропаганда салафитских идей.  

Радикальный исламизм на Ближнем Востоке, в том числе появился, в силу 

того, что этот регион, начиная с седьмого века стал полем борьбы авангарда 

христианства Византии и хлынувшими из Аравии завоевателями, захватившими 

Иберийский полуостров, юг Италии, острова Средиземного моря, которые только 

через три-четыре века Запад стал возвращать обратно под свою власть, но добился 

этого лишь к XV веку. Ближний Восток около полутора тысяч лет сражается с 

Западом, причем считает, что Запад с эпохи крестовых походов не прекращает 

войну с Востоком.  

Автору данного исследователя близка позиция известного российского 

востоковеда З.И.Левина, который  в книге  «Очерки природы исламизма»46 объясняет 

появление  этого явления в арабских странах кризисной ситуацией, сложившейся в 

силу сочетания в одном месте, на Ближнем и Среднем Востоке, и в одно время 

уникальных экономических и геополитических обстоятельств с феноменальной 

спецификой ислама. Диссертант разделяет его точку зрения о том, что хотя сфера 

интересов Запада охватывает едва ли не весь мир, только на Ближнем Востоке 

реакция на его экспансию  обрела такие масштабы и вылилась в столь радикальные, 

порой экстремистские действия. Наряду с этим, по его словам, доступность 

специальных знаний в области взрывного дела и возможности общения благодаря 

современным электронным технологиям, позволили  экстремистам вести широкую 

пропаганду своих идей, наладить организацию и координацию действий между 

собой. Одновременно всплеск фундаментализма в регионе обеспечивался за счет 

своеобразия ислама, претендующего быть вероисповеданием всего человечества, 

единственной мировой религия, представляющая всеобъемлющую идеологию 

тоталитарного типа, поскольку в ней нераздельны священное и мирское, религия и 

политика и пророчества пророка Мухаммада провозглашаются конечными. 

Авторитетный российский востоковед И.Д. Звягельская делает вывод об 

усилении конфликтного потенциала в результате совмещения этнической и 

конфессиональной идентичностей, связи исламского радикализма с этничностью и 

сепаратизмом, значительной роли политических элит в формировании этно-

конфессиональных требований, трансформации «старых» конфликтов после распада 

биполярной структуры и росте сложности управления ими47. 
РАБОТЫ ИДЕОЛОГОВ СОВРЕМЕННОГО РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМИЗМА 

В настоящее время «горизонты джихада» определяют несколько эшелонов 

идеологов группировок, аффилированных с «Аль-Каидой» и «Исламским 

                                                             
45Игнатенко А.А. Ислам и политика. М. 2004 
46З.И.Левин. Очерки природы исламизма. Ин-т Востоковедения РАН.  М.: ИВ РАН.  с.126  
 
47 Звягельская И Д Этно-политические конфликты в современном мире. Этносы и конфессии на 

Востоке. конфликты и взаимодействие. М.: МГИМО (У), 2005. 
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государством», труды которых вдохновляют последователей этих организаций в 

различных регионах мира.  

Отдельно следует выделить заявления и видеообращения руководителей «Аль-

Каиды» – А.Завахири, Бен Ладена и «Исламского государства» А.аль-Багдади, 

А.Аднани приводимые на различных радикальных исламистских сайтах, доступ к 

которым нередко возможен  весьма короткий промежуток времени в связи с 

активной работой правоохранительных органов многих стран. При этом 

руководитель ИГ А.аль-Багдади 48 не оставил фундаментальных работ и о его 

идейных взглядах можно судить исключительно на основе  аудио  и 

видеообращений. 

В частности, наиболее полезные сведения о текущей тактической линии обеих 

структур автор получил на сайтах http://www.tawhed.ws/, http://www.hanein.info, 

http://www.h-alali.cc, http://www.ansarnet.ws,www.aljahad.info электронной версии 

журнала «Dabiq» и радикальные издания «Аль-Джамаа», «Тора Бора», «Маджалла 

аль-Фатх», «Сада ат-Тахрир аль-Магриби», «Аль-Фурсан», «Сада аль-Джихад», 

«Сада аль-Малахим», видео и аудиообращения теологов, связанных с «Аль-Каидой» 

и «Исламским государством». 

Рассматривая фигуру Усамы бен Ладена,49 следует отметить, что он не 

религиозный ученый, он не военный стратег. Однако его можно по праву считать 

вдохновителем всемирного движения джихада. В отличие от него лидер «Аль-

Каиды» А.Завахири создал значительно большее число насыщенных интересными 

сведениями публикаций, касающихся эволюции, теории и практики исламистских 

группировок в различных районах мира. В своих книгах «Рыцари под знаменем 

пророка», «Преданность и отречение:  унаследованная  доктрина и утраченная  

реальность», «Утро и лампа», «Дорога на Иерусалим проходит через Каир»  он 

затрагивает различные аспекты борьбы против «врагов ислама».50 На основе анализа  

военных действий  в  зонах боевых действий, включая и Россию, он призывает 

последователей  своей организации учитывать специфику  местных обществ, 

стремясь заручиться поддержкой широких слоев населения. По его мнению, 

«муджахедам» следует просчитывать психологический эффект от совершаемых ими 

акций, избегать напрасных жертв среди мирных жителей. 

                                                             
48 Абу Бакр аль-Багдади. Инфиру хифафан  ва-сикалан. (Двигайтесь вперед легкими и тяжелыми). 

Муассасат Фуркан. Май 2015 http://justpaste.it/bttar-tf-enferoo , Абу Бакр аль-Багдади. Ва Лау Кариха 

аль-Кафирун (Хотя «неверные» непреклонны) Муассат Фуркан  .ноябрь 2014, 

https://archive.org/details/wlwCareha21 

 
49 Шамиль аль-Багдади. Кираа Фи Хитаб аш-Шейх Усама ли-ш-Шабаб аль-Ираки (Чтение послания 

шейха Усамы к иракскому народу)  2008. 

http://www.conrado.net/_vit_inf/?subject=11&rec=1011&tit=&pa 
50 А. Завахири A. Ат-Тарик иля аль-Кудс яамурру абра аль-Кахира. 2011, А.Завахири Фурсан тахт 

райят Расул. 2002. А.Завахири. Аль-Бадиль хува ад-Даава ва-ль-Джихад. Минбар ат-Тавхид ва-ль-

джихад,А.Завахири. Аль-Вала ва-ль-Бара: Акида манкула ва Ваки Мафкуд. Минбар ат-Тавхид ва-ль-

джихад,  2002. А.Завахири. Фурсан тахт райат ан-Наби. А.Завахири.Сабах ва-ль-Масбах. 2009 

"http://www.tawhed.ws/r?i=xota0ud8" www.tawhed.ws/r?i=xota0ud8 

 

https://archive.org/details/wlwCareha21
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По словам западного исследователя Райта Лоуренса, нынешний лидер «Аль-

Каиды»  «хитрый и опытный; основываясь на своем египетском опыте он знает, как 

действовать в подполье, но он не Бен Ладен, он не харизматичный  и не настоящий 

лидер. Люди не хотят отдавать свою жизнь за Завахири, как они были готовы это 

сделать за бен Ладена»51.  В связи с этим важное значение автор уделяет работам 

более молодого поколения радикалов от ислама, прошедших суровую школу 

испытаний в «горячих точках», которых также можно причислить к «архитекторам» 

современной «джихадистской мысли». К их работам обращаются структуры, 

аффилированные как с «Аль-Каидой», так и «Исламским государством».  

В выборе методов борьбы они нередко расходятся с теоретическими взглядами 

Бен Ладеном, А.Завахири. По их мнению, непосредственно участвующие в боевых 

действиях и, как следствие лучше знающие ситуацию,  в праве выбирать тот или 

иной метод причинения наибольшего вреда противнику. Таким образом, 

единственным мерилом становится осведомленность моджахеда о специфике 

боевых действий, религиозные знания при этом отходят на второй план. 

Абу Мусаб ас-Сури52 в своих работах, на основе опыта ведения «священной 

войны» в различных странах, формирует тактические ориентиры для современных 

сторонников силового варианта установления «всемирного халифата». В своем 1600-

страничном документе «Призыв к всемирному исламскому сопротивлению», именно 

он впервые наметил линию на «индивидуализацию джихада» - тактики, которая в 

настоящее время «приводит в трепет» население и правительства, а также делает 

практически беспомощными спецслужбы европейских государств. Ас-Сури 

адаптировал пособия различных повстанческих движений к условиям, в которых 

приходится действовать движению джихада и объединил их в книги под названием 

«Основы партизанской войны в свете современной американской военной 

кампании» и сформировал «Энциклопедию подготовки к джихаду» (объемом около 

700 МБ). 

В прошлом лидер «Аль-Каиды в Саудовской Аравии» Юсуф аль-Аири,53 

учитывая внутриполитическую обстановку в государствах Европы, указывает на 

наиболее «уязвимых» союзников США в ЕС, по которым следует нанести 

первоочередные удары с целью внесения раскола в ряды союзников Вашингтона на 

Ближнем Востоке. Аль-Аири также предлагает меры по снижению уязвимости 

«воинов  ислама». Важное место в своих работах отводит нагнетанию панических 

настроений среди жителей европейских государств. В 2003 году в своей книге  

                                                             
51  Wright, Lawrence.The Second Man. The New Yorker Magazine, 16 September 2002 

http://www.egy.com/people/zawahri2.html, accessed 14 May 2011 
52  А.ас-Сури Аль-муслимун фи васат асиа ва мааракат аль-ислам аль-мукбиля.(Мусульмане 

Централной Азии и будущие битвы ислама), 2004  //  https://www.al-ansar.biz/vb, Ахль ас-Сунна фи-

ш-Шам - http://www.ansarnet.ws/vb/showthread.php?t=17644, Даават аль-Мукавама аль-Исламийя аль-

Аламийя. (Призыв к всемирному исламскому сопротивлению) 

http://www.alhesbah.org/v/showthread?t=123463. р.201    

 
53 Юсуф аль-Аири. Ат-Таваджуд аль-Амрики фи-ль-Халидж: Хакикатуху ва Ахдафиху 

(Присутствие США в Персидском заливе: истина и цели), Ан-Назра аш-Шарийа ли-Ахдас ар-Рияд. 

2007, [Электронный ресурс]. URL: http://alhesbah.org/v/showthread.php?t=143571 
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«Присутствие США в Персидском заливе: их цели и реальность» пишет, что наряду с 

Вашингтоном и его союзниками следует наносить удары по соседствующим с Ираком 

странам: Бахрейну, Катару и Кувейту, так как они предоставляют свою территорию и 

воздушное пространство для ударов по Ираку. Это поможет освободить 

мусульманский мир от крестоносцев.  

Важное значение в изучении стратегии деятельности радикальных 

исламистских группировок автор придает работам Абу Бакр ан-Наджи.54 В наиболее 

важном для изучения тактики радикального исламизма своем труде «Управление 

варварством» он знакомит боевиков с особенностями управления захваченными 

территориями, учитывая географическую и национальную специфику 

подконтрольных сторонникам «чистого ислама» районов, сравнивает тактику 

действий американской и советской армий, пишет об ошибках «воинов ислама» в 

Йемене, Ираке, Афганистане и Африке. 

Абу Хамза аль-Багдади,55 в прошлом член шариатского комитета «Аль-Каиды» в 

Ираке, в книге «Почему и с кем мы сражаемся?» настаивает на первоочередной 

борьбе против руководителей арабских режимов, а затем уже  с Ираном и Западом. 

Абд аль-Азиз, более известный как «Барбаросса», в статье «Тадаийят Хаджамат 

Танзим аль-Каида аля Британья» раскрывает стратегию действий джихадистских 

группировок, призывая к проведению ассиметричного террора в странах Запада с 

целью внесения раскола в ряды союзников Вашингтона. Другой исламистский 

идеолог, Льюис Атыя Алла в статье «Да, мистер Блэр, это будет историческая война» 

призывает перенести боевые действия в европейские города - территорию 

неверных»56.  

Радикальный теолог Абд аль-Муним Абу Басир57 (он же известный идеолог 

«Аль-Каиды» А.ат-Тартуси) в своей работе  «Правила поиска политического 

убежища в мире неверных» раскрывает стратегию  по экспансии салафитов в 

европейских странах. В своей книге «Иммиграция: вопросы и правила» Абу Басир 

он акцентирует внимание на том, иммиграцию нужно использовать, чтобы «усилить 

мусульман и ослабить неверных». 

Особого внимания заслуживают труды Наср бин Хамада аль-Фахда,58 который в 

конце 2015 г. заявил о приверженности принципам «Исламского государства», 

                                                             
54 Абу Бакр ан-Наджи. Идарату-т-таваххуш (Управление варварством). Марказ ад-Дирасати  ва-ль-

Бухуси аль-Исламийя, с.24 

 
55 Абу Хамза аль-Багдади. Лимаза нукатил ва нукатил ман? (Для чего и с кем мы сражаемся) 

www.dawh.net/vb/showthread.threadid?php=121336 
56Луис Атыялла. Аль-Иджма ва Мафхума фи-ш-Шариа аль-Исламийя (Согласованное мнение и 

понимание исламского шариата) www.dawh.net/vb/showthread.threadid?php=12125 

 
57 Абу Басир. Хукм уль-истинаф ли талаб аль-луджу ас-сияси фи дар аль-куфр (Правила поиска 

политического убежища на территории неверных) www.aloswa.org/book/lojoa.zip, Абу Басир «Аль-

хиджра масаиль ва ахкам» (иммиграция: вопросы и правила) www.abubaseer.com 

 
58 Наср бин Хамад аль-Фахд. Хукм Муджахада аль-Амрикан Харидж аль-Ирак (Правила священной 

борьбы с американцами за пределами Ирака), Наср бин Хамад аль-Фахд. Хукм Истихдами 



 

 

16  

 

содержащие религиозно-методологическое обоснования правомочности 

использования оружия массового поражения и методов ведения борьбы против 

Запада.  В своей книге «Правила использования оружия массового поражения» он 

критикует все принципы международного права, используемые Западом, т.к. они не 

основываются на принципах священного исламского закона». Аль-Фахд пишет, что 

страны, которые ведут кампанию в Ираке и Афганистане и выступают за 

нераспространение ОМП (США, Великобритания) – уже применяли ОМП в 

прошлом. Наср аль-Фахд в книге «Правила священной борьбы с американцами за 

пределами Ирака» настаивает на первоочередности нанесения ударов по западным 

объектам как в арабо-мусульманском мире, так и Европе.  

Известный ливийский теоретик современного радикального исламизма А.Аль-

Либи наряду с общими принципами ведения «священной войны» в современных 

условиях делает акцент о применимости в диверсионной войне против Запада 

концепции «татарраса» (пер. с арабского – «прикрываться как щитом»), 

оправдывающей жертвы среди мирного населения.  

Современный радикальный исламский теоретик Хусейн ибн Махмуд59 в 

сборнике своих статей, также призывает сторонников радикального исламизма к 

использованию неограниченного террора, полностью снимая ответственность за 

жертвы среди мирного населения.  

Представитель движения «арабских афганцев» Абу Абдалла аль-Мухаджир, 

чьи работы также популярны в джихадистской среде,  считает применение крайних 

форм насилия к противникам организации А.аль-Багдади обязанностью для 

«истинных мусульман», оправдывая такие акции  «фикх ад-дима» (юриспруденция 

крови ). 

Авторитетные идеологи «Исламского государства» Ахлам ан-Наср60, Турки аль-

Бинали61, Мухариб аль-Джубури62, Усман Ибн абд ар-Рахман ат-Тамими63 также 

                                                                                                                                                                                                          
Аслихати-д-Дамари-ш-Шамиль Дидд Куффар (Правила использования оружия массового 

поражения против неверных) ,Наср аль-Фахд . «Хукм Муджахада аль-Амрикан Харидж аль-Ирак» 
59 Махмуд Х. Маджмуат Макалат Хуссейн  Ибн Махмуд (Собрание статей Хуссейна ибн Махмуда), 

2006. http://al-hesbah.org/v/showthread.php?t=143571;Танзим аль-Каида ва-ль-Харб Гаир аль-

Мутавазийя (Организация Аль-Каида и асимметричная война) https://www.al-

ansar.biz/vb/showthread.php?threadid=7176 
 
60 Ахлам ан-Наср. Билад аль-Харамейн ва-ль-Харам аль-Хаким (Страна двух святынь и 

запрещенность Царствования) Муассасат ас-Сумуд. Январь 10, 2016  

https://ia801503.us.archive.org/382%D9%84%D9%85%20%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9

%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1.pdf 
 
61    Турки аль-Бинали. Аль-Сальсабиль фи Киллат Салики ас-Сабиль (Фонтан немногих следующих 

по пути) Минбар ат-Тавхидва-ль-Джихад  July 9, 2014, 

https://web.archive.org/web/20151217164430,Турки аль-Бинали. Шарх Навакид аль-Ислам 

(Комментарий к нивелированию ислама). Часть первая, Масджид ар-Рибат, Сирт, Ливия  апрель 

2013 http://archive.org/download/Islamic_enty/01.mp3, 

 
62 Мухариб аль-Джубури. Аль-Илан ан Кыям Давлят ль-Ирак аль-Исламийя. (Провозглашение 

создания Исламского государства Ирак. Октябрь 2006.Маджмуа  ли-Кадат Давлят аль-ирак аль-

Исламийя.с.222    https://archive.org/download/Dwla_Nokhba/mjdawl.doc, 222. 
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заявляет о своем стремлении при строительстве государства руководствоваться 

моделью, созданную пророком и приверженцами его модели госустройства в из 

числа сторонников «первого государства» ваххабитов.  В своих публикациях 

приводят принципы построения «халифата» в современных условиях, а анализируют 

модель образования  «Исламское государство» и «государства», провозглашенного 

М.Аль-Ваххабом, считая, что  его миссия не имеют ничего общего с нынешним 

политическим устройства королевства Саудовская Аравия. В своей работе он 

отвечает на вопросы исламистских группировок, о правомочности существования 

«исламского государства». По словам ат-Тамими «непризнание существование 

исламского государства, равносильно отрицанию халифата, созданного пророком 

Мухаммадом. Ат-Тамими считает, что в современном мире понятие суверенитета 

может принимать несколько иные формы, чем те, которые имели место в прошлом.  

Гариб ас-Сурурийя64 со ссылкой на М.аль-Ваххаба оправдявает жестокие 

расправы над последователями шиизма и указывает на преемственность прошлого 

подхода и  нынешней линии А.аль-Багдади.   

Радикалы от ислама уделят пристальное внимание методам противодействия 

спецслужбам, которые постоянно усиливают давление на сторонников «священной 

борьбы». О методах противодействия западным спецслужбам, а также рекомендации 

о том, как выдержать пытки и способам поведения на допросах достаточно подробно 

пишет идеолог Абу Яахья аль-Либи,65 который сбежал из американской тюрьмы в 

Баграме в Афганистане в июле 2005 г., в книге «Согласованное мнение и понимание 

исламского шариата» В работах А.аль-Кандагари  содержатся рекомендации о том, 

как следует пользоваться радикальными исламистскими сайтами и поддерживать 

контакты во всемирной сети при подготовке терактов. Абд аль-Азиз аль-Абини66 

подготовил документы, содержащие инструкции  по безопасности для тех, кто 

собирается отправиться воевать на различные театры боевых действий. Ю. Аири 

дает рекомендации с целью повышения «выживаемости» радикальных исламистов в 

условиях всемирной борьбы с терроризмом Ш. аль-Багдади опубликовал материалы 

о том как скрытно на территории западных стран создавать военно-тренировочную 

инфраструктуру67. 

                                                                                                                                                                                                          
63  Усман Ибн Абд ар-Рахман ат-Тамими .Илам аль-анам би-Милад Давлят аль-Ислам (Объявление   

человечеству о рождении государства ислама. Муассасат аль-уркан.2007.с.41, 

https://ia801901.us.archive.org/31/items/OZOOO67/DAWLA_ISLAMIA.pdf  

 
64 Гариб ас-Сурурийя. Сират аймат аль-Ислам фи Хадм мавади’ аш-Ширк ва ат-Тигйан. (Путь 

имамов ислама в разрушении мест поклонения многобожия и тирании. Июль 2015 "http://ghareeb-

assourouria.blogspot.com.tr/2015/07/blog-post_23.html?m=1http://ghareeb-

assourouria.blogspot.com.tr/2015/07/blog-post_23.html?m=1. 
 
65 Абу Яахья аль-Либи. Аль-Иджма ва Мафхума фи-ш-Шариа аль-Исламийя. 

www.dawh.net/vb/showthread.threadid?php=12125 
66 А.Абини. Кувват Танзим аль-Каида Ала Имтисас аз-Зарабат. 2002. www.yalewis.com 
67 Шамильаль-Багдади. Кираа Фи Хитаб аш-Шейх Усама ли-ш-Шабаб аль-Ираки. 2008. 

http://www.conrado.net/_vit_inf/?subject=11&rec=1011&tit=&pa"http://www.conrado.net/_vit_inf/?subject=11

&rec=1011&tit=&pa 
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В прошлом телохранитель Бен Ладена Фарис Ахмад аз-Захрани (Абу Джандал 

аль-Азди)68 предлагает идеологическое обоснование применения оружия массового 

поражения при проведении терактов, в которых жертвами станут не только  

психологическом эффекте от террористических акций. В своих статьях касается 

вопросов преодоления руководстве радикальных исламистских группировок 

межнациональных различий и объединении их на основе общих принципов и целей. 

В январе 2007 г. один из известных идеологов современного всемирного исламизма 

кувейтец, Хамед бин Абдалла аль-Али69 предпринимает попытку консолидации 

салафитских организаций на основе общей идеологии. В опубликованном им 

обращении  «Соглашение верховного совета групп джихада» он предлагает 

сосредоточить усилия на ведении борьбы на два фронта – Ирана и Запада. «Иран и 

крестоносцы ведут войну против истинных мусульман, и на каждого мусульманина 

возлагается священная обязанность вести с ними борьбу». Он также призывает 

«воинов ислама» сосредоточить усилия на пропаганде, чтобы сформировать у 

жителей мусульманских стран понимание необходимости проведения терактов, как 

против «западных целей», так и союзников Вашингтона и Брюсселя в регионе. 

Абу Аззам аль-Ансари70 предлагает план действий в странах африканского 

континента, с учетом специфики этого региона, и в первую очередь, используя 

межплеменные различия, территориальные споры, недовольство местными жителя 

реализуемыми правящими режимами реформами в социально-экономической сфере.  

Абу Мусаб аль-Макдиси71  «духовный отец» в прошлом лидера «Аль-Каиды в 

Ираке»  Абу Мусаба аз-Заркауи,  при котором был сформирован костяк 

современного «Исламского государства»,  уделяет серьезное внимание изучению 

тактических вопросов борьбы против союзников США в странах Персидского 

залива. Аль-Макдиси в своих работах  «Поддержка и совет Абу Мусабу Заркауи от 

Абу Мухаммада аль-Макдиси», «Секта Ибрагима и проповедь пророков и 

посланников», «Очевидное и изобличение Саудовского государства в неверии», 

«Демократия – это религия» в унисон А.Завахири призывает просчитывать 

последствия от совершения диверсионных акций. Он полагает недопустимыми 

массовые расправы над шиитами в арабо-мусульманском мире, рассматривая 

ведение борьбы с ними  бесполезным растрачиванием ресурсов «воинов ислама». 

                                                             
68    Абу Джандал аль-Азди. Танзим аль-Каида ва-ль-Харб Гаир аль-Мутавазийя. 27 Марта 2004 

https://www.al-ansar.biz/vb/showthread.php?threadid=7176     
69  Хамед бин Абдалла аль–Али. Баян лиль--Маджлис аль-Ааля ли-Джамаат аль-Джихад. 2007. 

https://www.al-ansar.biz/vb/showthread.php?threadid=11787     
70 Абу Аззам аль-Ансари. Аль-Каида таттаджих нахва Ифрикийа. Сада аль-Джихад. Июнь2006.с.27-

30 

 
71 Аль-Макдиси. Мунасара ва Мунасаха ли-Аби Мусаб Заркуи мин Аби Мухаммад аль-Макдиси фи 

сиджнихи. ( Поддержка и совет Абу Мусабу Заркауи от Абу Мухаммада аль-Макдиси, 

находящегося в тюрьме) "http://www.ansar.net.ws/vb/showthread.php?t=14593" 

http://www.ansarnet.ws/vb/showthread.php?t=14593,А.Макдиси. Миллат Ибрагим ва Даава ан-Набийя 

ва-ль-Мурсилиин. (Секста Ибрагима и проповедь пророков и посланников. "http://www.tawhed.ws" 

www.tawhed.ws. Без места., А.Макдиси. Аль-Кавашиф аль-Джалийя фи Куфр ад-Давля ас-Саудийя. 

(Очевидное изобличение Саудовского государства в неверии.,А.Макдиси. АД-Димократыйя Дин. 

(Демократия – это религия). 



 

 

19  

 

Абу Абдалла Ахмад аль-Имран72 в статье «Политика борьбы «Аль-Каиды» в 

Ираке» «озвучил» стратегию аз-Заркауи в Ираке. Один из лидеров «Аль-Каиды» в 

северном Ираке Абу Тураб аль-Джазаири73 анализируют ошибки, совершенные 

салафитами в этой стране, которые «навредили репутации» движения джихадистов. 

Богатое теоретическое наследие в плане выбора тактической линии в борьбе с 

«врагами ислама» оставили идеологи Сулейман аль-Альван74, Абу Мусаба аз-

Заркауи,75 Льюис Атыя Алла76, Абд аль-Азиз  аль-Кари77, Ф.Хуссейн78, Сулейман Абу 

Гаис,79 разделяя общую линию Завахири на постепенное внедрение шариатских норм 

в арабские общества, затрагивают различные аспекты ведения «священной борьбы» 

в Ираке, Сирии и в Северной Африке.  
НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

В работе подробно рассматриваются особенности деятельности организаций 

«Аль-Каида» и «Исламское государство»  в ряде стран арабо-мусульманского мира, а 

также Западной Европе и России, приводится анализ тактических линий этих 

организаций, способы вовлечения новых членов в ряды радикальных исламистских 

групп. 

  В работе впервые анализируются труды, подготовленные современными 

теоретиками  радикального исламизма. В диссертации охватывается широкий ареал, 

в которых действуют структуры, аффилированные с «Аль-Каидой» и «Исламским 

государством», подробно рассматриваются их стратегия и тактика. Основываясь на 

анализе деятельности радикальных исламистских организаций в арабо-

мусульманском мире, диссертант выявляет различия в выстраиваемой ими 

тактической линии, ставя перед собой в качестве приоритетных задач объединение 

местных организаций, имеющих различные программные установки и нередко 

воюющих между собой. В работе раскрывается суть новейших тенденций 

радикального исламизма, а также особенности ряда концепций, позволяющих 

                                                             
 
72 Абу Абдалла аль-Имран. Кисм аль-Илам ат-Тавави. Ас-Сияса аль-Кыталийя ли-Каидат аль-

Джихад фи Билад ар-Рафидейн. Политика ведения войны в Ираке.29 августа2005. http://www.al-

saf.net/ vb/showthread.php?t=14567. 
73 Абу Тураб аль-Джазаири. Хазихи Акидатуна. Аль-Ладжна аш-Шариыйя ли-Танзым аль-Каида фи 

Биляди-р-Рафидейн.2004.с.29 
74 Аль-Альван С. Аля Ихрадж аль-Мушрикин мин Джазират аль-Араб. 2007. 

http://www.alhesbah.net/v/showthread.php?t=162512 
75 Наср аль-Умар. Аль-Мавкиф мин аль-Тафджир фи Билад аль-Муслимин. 

http://www.alhesbah.org/v/showthread?t=89329, Ибтилаат Аля Тарик аль-Джихад..2003. 

http://www.conrado.net/_vit_inf/?subject=2&rec=1018 
76 Луис Атыялла. Аль-Иджма ва Мафхума фи-ш-Шариа аль-Исламийя. 

www.dawh.net/vb/showthread.threadid?php=12125 
77 Абд аль-Азиз аль-Кари. Азмат аль-Каидат фи аль-Алам аль-Ислами. 

http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=1972 
78 Фуад Хуссейн.Заркауи – аль-Джиль аль-Джадид ли ль-Каида»Урдун 2005 (Заркауи – новое 

поколение Аль-Каиды»   
79 Сулейман Абу Гаис. Наср аль-Джавахир фи Мунакашат аль-Мутариз Аля Тафджират аль-

Джазаир. http://www.alhesbah.org/v/showthread?t=140297., Усуль аль-Джихадийя. Марказ ад-

Дирасати ва-ль-Бухуси ль-Исламийя. 2008. с.98., Давра ат-танфиз ва харб аль-исабат. Сада аль-

Джихад. Июль 2005, с. 39-42 

http://www.alhesbah.net/v/showthread.php?t=162512
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поборникам «чистого ислама» обосновывать проведение резонансных 

террористических акций, в которых гибнет значительное число мирного населения.  

Впервые приводятся механизмы управления современными радикальными 

исламистскими организациями, роль в этом процессе авторитетных исторических 

фигур А.аз-Завахири, Бен Ладена, А.аль-Багдади. Рассматриваются вопросы 

координации между фундаменталистскими группировками в условиях 

международного сотрудничества  в борьбе с экстремизмом. Анализируются 

причины появления и механизм реализации стратегии «одиноких волков», 

принципы тактики «Низам, Ля Танзим» - (система, но не организация), которая 

подразумевает эволюцию военной доктрины радикальных исламистских 

группировок, аффилированных как с «Аль-Каидой», так и «Исламским 

государством». 

Выявляются сходные черты, а также различия в деятельности структур, 

ориентированных на «Исламское государство» и «Аль-Каиду». Проведя анализ 

первоисточников, на которые опираются в своей стратегии и тактике эти структуры, 

диссертант выводит несколько локализованных стратегий этих групп, которые 

совпадая в главном - создании вселенского государства «чистого ислама»,  имеют 

некоторые различия. 

Подробно рассматривается деятельность «всемирной информационной сети» 

как оружия радикальных исламистских группировок, ориентированных как на 

получение массовой поддержки, так и оказание давления на правительства. 

Анализируется специфика «процессов саморадикализации» и получения 

альтернативной идентичности в рамках «глобального джихада». Приводятся методы 

работы радикальных исламистов в социальных сетях. 

Автор, опираясь на первоисточники радикальных идеологов, салафитских 

форумов, впервые приводит методы, используемые фундаменталистами для 

«повышения живучести» боевиков и прежде всего с целью противодействия 

спецслужбам государств, стремящихся локализовывать угрозу «чистого ислама». 

 В комплексе с другими исследуемыми вопросами, автор достаточно подробно 

рассматривает специфику использования радикалами так называемых «живых 

бомб», особенности их подготовки, исходя из понимания групповой динамики и 

индивидуальной психологии. Особенности и «историческую склонность» 

культурных обществ разных стран к применению смертников. Приводится  их 

«этнопсихологический профиль». В этом аспекте он, в том числе, вводит в научный 

оборот ранее не используемые в российской науке труды зарубежных авторов, 

специалистов по психологии. 

Диссертант приводит причины гораздо большей радикализации «Исламского 

государства» и показывают эволюцию «модели Исламского государства». 
 

ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Нынешний всплеск радикального исламизма в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки обусловлен процессами глобализации и беспрецедентным 

задействованием Западом салафитских организаций для «переформатирования» 

политических систем и смещения неугодных режимов в странах арабского мира. 
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2. Радикальные исламистские структуры, являясь как объектом, так и субъектом 

мировой политики, сосредотачивают свои ресурсы на достижения конечной цели – 

провозглашения «вселенского халифата». В реализации этого проекта они выражают 

готовность заключать альянсы с временными союзниками, пока их интересы не 

вступают в противоречие с их планами. 

3. Салафитские группировки склонны использовать насильственные методы 

борьбы лишь на определенном историческом этапе и с изменением социально-

политических условий их методы борьбы становятся более умеренными. Наиболее 

показательным примером  становится деятельность организации «Аль-Каида» в 

современный период. 

4. Создание группировкой «Исламское государство» плацдармов в различных 

странах спровоцировало активизацию деятельности организаций, аффилированных с 

«Аль-Каидой». Эти две структуры, конкурируя между собой за потенциальных 

сторонников, способствовали усилению активности идеологически связанных с 

ними группировок и спровоцировали усиление их терактивности. Группировки, 

ориентированные на «Аль-Каиду», обладают значительной гибкостью в плане 

реализации своей стратегии в регионе, что обеспечивает им возможность заручиться 

поддержкой мирного населения. Они стремятся учитывать этнические особенности 

местного общества, достаточно осторожны при введении шариатских норм, которые 

нередко противоречат «народному исламу». 

5. Конкуренция структур, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским 

государством», нередко вытекающая в вооруженное противостояние, обоснована 

личной позицией их лидеров. Несмотря на противоборство обе группировки 

используют в качестве теоретического обоснования своих акций, по сути одних 

теоретиков. В своей практике использования насилия, «Исламское государство» в 

настоящее время, по сути, придерживается те же методы, которые характерны для 

группировок, аффилированных с «Аль-Каидой» до 2006 г. 

6. Радикальные исламистские организации, ориентирующиеся как на «Аль-

Каиду» так и «Исламское государство» в Европе, одних и тех же тактических линий, 

активно сотрудничают друг с другом для нанесения максимально возможного 

ущерба европейским странам с целью заставить правительства Евросоюза изменить 

свои подходы в противодействии радикальным исламистским группировкам и 

реализации внешней политики в отношении арабо-мусульманских государств. 

7. Для большинства жителей арабских стран «Аль-Каида» и « 

Исламское государство» стали  авангардом борьбы с Западам. Желание нанести урон 

своим «бывшим поработителям», даже силами такой ультрарадикальной 

группировки превосходит все критические выпады в адрес ИГ. Население 

приветствует  борьбу этих структур, способных на равных противостоять Западу и 

его союзникам в арабо-мусульманском мире, но одновременно категорически 

отрицает те нормы, которые практикуют радикальные группировки «чистого 

ислама» 80. 

                                                             
80 Tom Harper, Alan Henning. Al-Qaeda appealed to Isis to release British aid worker following kidnap. The 

Independent. April 22. 2015, URL: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/alan-henning-

alqaeda-appealed-to-isis-to-release-british-aid-worker-following-kidnap-9734598.html; Ruth Sherlock and 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/alan-henning-alqaeda-appealed-to-isis-to-release-british-aid-worker-following-kidnap-9734598.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/alan-henning-alqaeda-appealed-to-isis-to-release-british-aid-worker-following-kidnap-9734598.html
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8. Расширение зоны влияния организаций, идеологически близких 

«Исламскому государству» группировок обусловлено успехами головной структуры 

во главе с Абу Бакром аль-Багдади, действующей в Сирии и Ираке. Вместе с тем в 

перспективе практикуемые «Аль-Каидой» методы борьбы  по созданию вселенского 

государства более «жизнеспособны» в арабо-мусульманском мире, в силу чего 

представляют гораздо большую опасность для региона. 

9. Усиление вмешательства Запада в дела стран арабо-мусульманского мира, и 

как следствие возникновение новых очагов «джихада» будет способствовать 

дальнейшей децентрализации исламистского движения и появлению новых лидеров 

салафитских группировок, чья роль будет усиливаться благодаря наличию средств 

массовой коммуникации, и прежде всего Интернету.  

10. Отсутствие диалога с умеренными исламистскими движениями и легальной 

ниши для  политических партий такого рода переводит их последователей в 

радикальную сферу борьбы 

11. Клановость является фактором, препятствующим формированию 

наднациональной исламистской идеологии, вместе с тем, встраиваясь в местную 

структуру обществ, исламисты получают возможности упрочить свои позиции в 

контролируемых ими регионах. Они вступают во временные союзы с местными 

лидерами кланов, предоставляя им поддержку, в том числе и вооруженную в 

разрешении межклановых споров, как на националистической, так и 

территориальной почве. Обладая собственной стратегией и конечной целью 

создания «вселенского государства ислама», салафиты нередко используют 

территориальные споры, межэтнические противоречия в своих стратегических 

целях. Наряду с этим под их влиянием националистические движения постепенно 

эволюционируя принимают все большую религиозную окраску, преобразуясь в 

«исламистские».  

ОБЪЕКТОМ исследования являются вооруженные негосударственные акторы, 

использующие террористические методы в асимметричном вооруженном 

противостоянии на локально-региональном и глобальном уровнях. 

ПРЕДМЕТ исследования составляют идеологические установки и 

организационные системы террористических группировок, прежде всего, 

религиозно-экстремистского типа. 

ЦЕЛЬ  диссертационной работы состоит в комплексном анализе стратегии и 

тактики радикальных исламистских организаций, с учетом социально-политических 

особенностей конкретных регионов их деятельности. Выявить специфику 

взаимодействия локальных радикальных исламистских структур  с международными 

салафитскими организациями, конкурирующими и даже враждующих друг с другом 

за сферы влияния и степень готовности следовать их идейным установкам.  
 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАМКИ 

                                                                                                                                                                                                          
Richard Spencer. Senior al-Qaeda jihadist speaks out in defence of Peter Kassig. The Telegraph. October 22. 

2014, URL:  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11181229/Senior-al-Qaeda-jihadist-

speaks-out-in-defence-of-Peter-Kassig.html.  

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11181229/Senior-al-Qaeda-jihadist-speaks-out-in-defence-of-Peter-Kassig.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11181229/Senior-al-Qaeda-jihadist-speaks-out-in-defence-of-Peter-Kassig.html
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Основное внимание в работе уделено периоду с 90-х г. прошлого столетия до 

нынешнего времени – периода, на который пришелся расцвет радикального 

исламизма. При этом, особое внимание акцентируется на Ираке, Сирии, Египте, 

Йемене, Персидском заливе, странах Магриба и Сахеля, Афганистане, государствах 

Европы, в том числе и России,- зонах наибольшей активности салафитских структур, 

обусловлено стремлением автора выявить общее и особенное в реализации 

радикальными группировками своих идейных установок с поправкой на 

окружающую их социальную, культурную и политическую ситуацию, в которых им 

приходится действовать. Диссертант ограничивается исследованием суннитских 

организаций политического ислама, демонстрирующих наиболее активную 

динамику развития в условиях современности. 

МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИИ могут быть полезны для совершенствования 

методологии исследований современного радикального исламизма в рамках 

конфликтологии, этнополитологии, политической регионалистики, политической 

социологии.  

Практическая значимость диссертации состоит в возможности использования ее 

рекомендаций при выработке политической стратегии и тактики по вопросам 

организации противодействия экстремизму. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе высших 

учебных заведений, при подготовке учебных курсов, учебных пособий по проблемам 

терроризма и антитеррористической политики, а также экспертно-аналитическими 

структурами в рамках профилактических мер, предусмотренных комплексным 

планом информационного противодействия терроризму.  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на основе системного анализа радикального 

исламизма в рамках современных политических процессов, как политического 

явления в единстве его общих, особенных и уникальных качеств. Сравнительный 

политический анализ позволил выделить методы, используемые радикалами от 

ислама для реализации своей идеологии. Взяв за основу работы Д. Пеласси, М. 

Догана, С. Уиарды, Дж. Сартори,81  автор проводит сравнение тактических линий 

салафитских организаций в арабо-мусульманском мире, а также основных этапов 

развития радикального исламизма (кросс-национальный и кросс-темпоральный 

анализ). На уровне общенаучных методологий применены принципы диалектики, 

объективности, историзма. Они дали возможность осмыслить радикальный 

исламизм как динамичную самоорганизованную систему, детерминируемую 

социально-политически. При реализации поставленных целей и задач автор 

опирался на методы и принципы исследования, используемые в современной 

политической науке. Особенно широко применялись системный анализ и системный 

подход, типологизация явлений, сравнительно-исторический анализ. 

Методологическим основанием для данного исследования выступили общие 

принципы цивилизационного подхода Н.Я. Данилевского и А. Тойнби. В работе 

                                                             
81 Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М. 1994. с. 176-183; Уиарда С. 

Модели и парадигмы сравнительной политологии. Демократия и управление. СПб., 2007. №1(3). с. 

61-62; Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии. Полис. 2003. №3. с. 67-77; 

№4. с. 152-160; №6. с. 65-75. 20 
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используется такая важная методологическая установка цивилизационного подхода, 

как понимание мировой истории не в качестве единого целого, а как конгломерат 

дискретных обособленных культурно-цивилизационных миров, каждый из которых 

имеет свой особенный уникальный путь исторической эволюции.  

Несмотря на критику многими исследователями теории столкновения 

цивилизаций С.Хантингтона, автор опирается на ее положения, так как 

рассматривает радикальный исламизм, в том числе как идеологию 

межцивилизационного противостояния. Популярность концепции Хантингтона, 

определившим нарастание межконфессиональных противоречий как 

межцивилизационное противостояние, может быть объяснена относительной 

легкостью ее восприятия, ее удобством как «ключа» для понимания конфликтов в 

ближневосточном регионе, эффективностью подачи ее публицистами самых разных 

идеологических направлений, а также тем, что к идеям Хантингтона обращается 

немалая часть политических радикалов. 

Согласно теории конструктивистского политического анализа современного 

фундаментализма С.Эйзенштадта, отличительной чертой всех фундаменталистских 

движений, в том числе исламских, является противостояние другим движениям, 

ориентированным на реинтерпретацию традиций в соответствии с установлениями 

современного паттерна развития. Такие группировки, по его словам, являются 

неотъемлемой частью нынешней цивилизации, выступают как особые программы 

современного развития, а также как иные версии видения современного социального 

и политического порядка82. 

Выразителями тенденции к радикализации противостояния модерну, указывает 

Эйзенштадт, стали, в первую очередь, экстремистские движения анти-модерна, в 

частности, общинно-религиозные и фундаменталистские движения. Общим 

моментом этих формы радикализации критики современных цивилизационных 

паттернов является возросшее значение религиозной компоненты в пересмотре 

коллективных идентичностей современных обществ, в том числе на Ближнем 

Востоке и Африке. 

Согласно теории социального действия Т. Парсонса, общества, склонные к 

фундаментализму, являются недифференцированными – им свойственны 

чрезвычайно сложные и обширные системы связей (прежде всего родственных), 

которые перекидываются в экономическую, политическую и культурную сферы. 

Цель фундаменталистов, где бы таковые ни обретались, – остановить и по 

возможности направить в противоположную сторону хотя бы часть из данных 

процессов при помощи де-дифференциации и возврата религии утраченного 

авторитета83.  

В одной версии это облекается в формулу «конца истории» (тезис Ф. Фукуяма), 

согласно которой все идеологические предпосылки современности практически 

                                                             
82 Eisenstadt S.N . Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004. р. 196-202 
83 Парсонс Т. О структуре социального действия. М. 2000. Talcott Parsons. The System of Modern 

Societies. 1974. Толкотт Парсонс. Система современных обществ. Перевод на русский язык: Л. А. 

Седов и А. Д. Ковалев.  М. 1998.   
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утрачивают свое значение, а новые религиозные движения рассматриваются как 

временная «аберрация». 

Структура и содержание работы. 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, определяются его 

цели и задачи, хронологические и географические рамки, методология и методика, 

новизна и практическая значимость, основные формы апробации. В этом разделе 

представлены также историографический очерк отечественной и мировой 

литературы по проблемно-тематическому фокусу диссертации, даётся 

характеристика использованных источников и литературы. 

Первая глава «Ислам и исламизм» посвящена рассмотрению  предыстории 

исламизма. В ней приводятся позиции умеренных и радикальных исламистов, 

основные различия в их концепциях. 

Исламизм можно определить как идейное течение в мусульманской мысли 

новейшего времени, основанное на представлении о необходимости утверждения в 

обществе и государстве в определенных политических границах или в планетарном 

масштабе господства всеобъемлющего исламского комплекса правил поведения – 

шариата.   

Поэтому исламизм нередко определяют как «политический ислам», что не 

совсем точно (может ли существовать чисто политическая религия?). Однако резко 

выраженная политическая направленность исламизма позволяет рассматривать его 

как сугубо политизированное явление. Ориентированная на создание «государства 

ислама» идеология исламизма отражает, в частности, стремление к сплочению 

мусульман в борьбе против экспансии европейского образа жизни и мыслей во имя 

сохранения ислама как религии и образцовой социальной модели.  

Разделяя общую для всех идею планетарного господства шариата, исламисты 

расходятся в вопросе о стратегии и методах достижения цели. Среди них есть и 

умеренные и радикальные, в том числе, и экстремистские элементы. Анализ 

идеологии исламистских движений показывает, что все они или почти все 

придерживаются нетрадиционных, неортодоксальных представлений. В результате 

сейчас в исламе имеется два основных направления: традиционализм или 

ортодоксия, который исповедует подавляющая часть мусульман, и салафизм 

неортодоксальная версия ислама (от салаф ас-салихун - праведные предки). 

Перемены в жизни общины в индустриальную эпоху вызвали перемены, в 

частности, и в мировоззрении людей. Появились различные формы приспособления 

богословия к новым условиям, в том числе, неотрадиционализм  попытка 

формулировать традиционный ислам в современных понятиях. Особенное значение 

в последние десятилетия приобрел исламский фундаментализм. Исламский 

фундаментализм  это религиозно-политическая идеология, в основе которой идея 

возвращения к начальной «чистоте» веры раннего ислама, к Корану и подлинной 

Сунне (ас-сунна – пример жизни Мухаммада как образ и руководство для всей 

мусульманской общины) Пророка (таковы салафиты, от арабского: ас-салаф ас-салих 

– праведные предки), или к основам традиционной доктрины и строгому следованию 

установкам нормативных богословско-юридических школ (к ним относятся талибы 

(о них будет сказано ниже). 
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Среди салафитов, по классификации известного российского востоковеда 

З.И.Левина, существуют ревнители слова писания, выступающие за возвращение к 

начальной чистоте ислама, не переосмысливая божественного Послания и не 

переводя его на язык современности, и блюстители духа откровения. Последние – 

салафиты-реформаторы, представляющие рационалистическое религиозно-

этическое и политическое течение в современной исламской мысли. Они призывают 

к постоянному переосмыслению священных текстов, шариата согласно 

обстоятельствам места и времени. В то время, как традиционалисты отвергают 

практику иджтихада, салафиты ратуют за ее возрождение, как то было во времена 

авторитетов раннего ислама. И поскольку они зовут мусульман вернуться к истокам, 

фундаменту веры, Корану и Сунне Пророка, постольку они фундаменталисты. Среди 

последователей реформаторского салафизма имеются охранители и модернизаторы.  

У возрожденческого салафизма  учение Ахмада ибн Ханбаля  основателя самой 

строгой богословско-юридической школы, который считал основой мусульманского 

права только священные тексты и согласованное мнение  иджма  сподвижников 

пророка. Последователь Ибн Ханбаля Ахмад Такиддин ибн Таймийя (1263-1328) 

оставил богатое наследие, которое вдохновляет современных фундаменталистов. 

Ибн Таймийя требовал строго придерживаться буквы Корана и Сунны. Он 

утверждал, что Бог есть  Единый и единственный и «наша преданность и покорность 

должны быть только перед Ним»84.  

Салафитом был  Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб (1703-1787). Он проповедовал, 

что истина находится только у Аллаха, не признавал суждения и высказывания 

богословов о вере, мнение юристов, что-либо разрешающих или запрещающих. Он 

полагал, что каждый имеет право на иджтихад, если он вполне к этому подготовлен, 

хотя сам прибегал к нему исключительно в рамках школы Ибн Таймийи и Ибн 

Ханбаля.  

Основоположниками современного салафизма стали афганец Джамальаддин 

аль-Афгани (1839-1898), индо-пакистанец Ахмад-Хан (1817-1898), египтянин 

Мухаммад Абдо (1849-1905), сириец Абдуррахман аль-Кавакиби (1854-1902). Эти 

основоположники мусульманского реформаторства предложили принципы 

укрепления вероисповедных основ ислама, создали базис для возрождения величия 

мусульманской общины на основе Корана и сунны Пророка в новое время, хотя у 

каждого была своя предпочтительная область интересов.  

 Среди салафитов-охранителей, как упоминалось, есть умеренные и 

экстремисты. И те, и другие выступают за идею очищения ислама и организации 

жизненного уклада общины по раннеисламскому образцу. Но умеренные салафиты-

охранители положительно относятся к демократическим институтам, когда это 

выгодно умме, не против достижений западной цивилизации, но только лишь в 

борьбе с Западом и западничеством, они также толерантны к национализму, если 

последний не идет в разрез интересам общины. Напротив, экстремисты в любой 

момент готовы прибегнуть к насильственным действиям, направленным против 

Запада, а также тех мусульманских правителей, которые не руководствуются 

                                                             
84 Rahman F. Prоphecy in Islam. George Allen and Unwin. Russian House Museum Street. London. 1974, 

p.101.  
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Кораном и Сунной Пророка и идут на поводу у западных держав. Умонастроения 

умеренных охранителей нашли отражение во взглядах родоначальника ассоциации 

«Братья мусульмане» Хасана аль-Банны (1906-1949).  

К числу наиболее видных идеологов радикального исламизма относится 

египтянин Сейид Кутб (казнен в 1966 г. по обвинению в подготовке 

государственного переворота). В основе экстремистских концепций лежит 

сформулированное С.Кутбом в 60-е годы положение о том, что необходимо 

возрождение ислама, так как наступило время неверия, незнания людьми божьего 

слова – Корана, новой «джахилийи» (варварства). «Весь мир, - утверждал С.Кутб, - 

мусульманский и немусульманский, верующий и атеистический – Восток и Запад – 

вернулся к джахилийе. Варварство, в котором погряз сегодняшний мир, 

отвратительнее, чем то, которое предшествовало исламу 

Одним из видных идеологов охранительного фундаментализма был Абул Ала 

Маудуди (1903-1979). Согласно Маудуди, подлинно исламское государство имеет 

три характерных черты: во-первых, абсолютный авторитет Аллаха на земле, а не 

кого-либо из людей, во-вторых, люди не должны выходить за рамки шариата (закона 

Аллаха), в-третьих, мусульманское правление должно осуществляться, основываясь 

на законе Аллаха и сунне Пророка85.  

 Современные исламисты в основном воспитаны на трудах Маудуди и Сейида 

Кутба, Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба. Исламистские движения распространялись 

путем пропаганды ценностей «истинного ислама».   

Радикальный исламизм 

В отличие от умеренных радикалы, как отмечалось выше, опираются 

преимущественно на насилие для целей исламизации мусульманского мира по 

стандартам «чистого» ислама.  

Радикалы отрицают демократию как «импортированную», западную 

«неисламскую» теорию правления. «Любой, кто берет законы из источника иного, 

чем Аллах, и по-другому, чем он учил нас через Пророка, - тот не поклоняется 

одному лишь Аллаху»,  говорил С.Кутб86.  

Современное понимание джихада международными радикальными 

исламистскими структурами подразумевает насильственное действие, 

преднамеренно влекущее гибель людей и нанесение вреда их здоровью, разрушение 

материальных ценностей, экологический ущерб, захват заложников, нарушение 

функционирования общественно важных объектов и информационных сетей. При 

этом в качестве субъекта терактов могут быть признаны лишь негосударственные 

организации, группы людей, связанные определенной системой взаимоотношений и 

объединенные общими целями деятельности.  Исламские радикалы считают джихад, 

прежде всего, как вооруженную борьбу, делая основной акцент на ее наступательном 

характере.  

Касаясь понятия терроризма, необходимо отметить, что существует 

значительная разница между его научным и обыденным пониманием. Следует 

проводить различие между организациями, пользующимися террором, и 

                                                             
85 Ал-Маудуди Абул-л-А‘ла. Назарийяту-ль-Ислам Ас-Сиясийату. Каир. 1959, сс.2, 31. 
86 Кутб С. Аль-Адалятуль-иджтимаийату, фи-л-ислам. аль-Кахира. 1952,с. 95. 
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группировками, целенаправленно проводящими политику терроризма. Для 

радикальных исламистов характерна высокая степень духовно-эмоциональной 

вовлеченности в теракт. Они видят  в теракте не только средство  достижения цели, 

но и свое личное спасение (в религиозном смысле), считая его формой служения 

Аллаху, что делает для него теракт гораздо более личным делом, чем для 

нерелигиозного террориста. 

  Глобализация и исламизм  

 Активизация исламизма происходит в русле набирающего темпы процесса 

глобализации, которая неотвратима. Растут темпы универсализации и стандартизации 

в финансово-экономической сфере, в области потребления и потребностей, идей и 

культуры. Вместе с тем, мир остается разделенным по линии ценностных и этико-

культурных идентичностей. Весьма острой становится проблема идентичности. 

Увеличение контактов с западной цивилизацией посредством телевидения, интернета 

вызывает своего рода раздвоение личности у многих арабов, особенно образованных. 

Найти равновесие между современным стилем жизни и традиционным составляет 

предмет обеспокоенности для мусульман, принадлежащих к самым различным слоям 

общества87. 

Вторжение западного материализма в сочетании с современным 

национализмом и секуляризмом вызывает деградацию ислама. Активную экспансию 

западной культуры ведущий теоретик иранской исламской революции Али Шариати 

называет «вестоксизацией», которая, как чума, убивает душу исламского общества. 

Наступление второй джахилийи – это в равной степени результат как отхода и 

несоблюдения норм ислама, так и культурного порабощения мусульманского мира 

Западом»88.   

Возникновение международного исламизма  

Появление феномена международного исламизма обусловлено расширением и 

глобализацией международных связей и взаимодействия стран и народов в различных 

областях. Это как бы обратная, теневая сторона глобализации и трудного поиска 

альтернативы глобализму. Уничтожение и аресты многих крупных деятелей 

современного исламизма привели к кадровому вакууму в их рядах, который стал 

заполняться молодым поколением радикалов, заслуживших авторитет не за счет 

глубоких религиозных знаний, а за счет славы и уважения, завоеванных на полях 

сражений. В отличие от старой гвардии они требуют немедленных преобразований, 

свержений «вероотступнических» режимов, создания мирового государства «чистого 

ислама».  

Новейшей тенденцией в развитии радикального исламизма явилось появление 

транснационального исламистского движения «Аль-Каиды», которое основал Бен 

Ладен в феврале 1998 г., объединив ряд экстремистских исламских группировок.   

Идеология и концепция «Аль-Каиды» была создана не Осамой бен Ладеном, а его 

                                                             
87 Nydell M.K. Understanding Arabs: A guide for modern times.Boston: Intercultural press. 2006, р.231-

254. 
88 Mohapatra A.K. Radical Islam: Ideology behind global terrorism. India quart. New Delhi. Vol.58. N 2. 

2002 р.93 
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учителем и духовным наставником А. Аззамом еще в 1987 году, о чем подробно 

рассказывается в его книге «Присоединяйтесь к каравану».  

Идеологи «Аль-Каиды» выдвигают концепцию тотального глобального джихада. 

В частности, по словам авторитетного салафитского теолога О.Омара, глобальный 

джихад не реформирует существующие режимы, а уничтожает их. Это не только 

вооруженная борьба, а прежде всего, всестороннее цивилизационное видение. Это 

движение выступает за салафитское миропонимание, очищение от всевозможных 

остатков суфийской идеологии, не принадлежащее к какой-либо правовой школе, 

кроме Корана и сунны89. Главный редактор «Международного радио Франции» 

Р.Лабевьер считает допустимым использование к структуре Бен Ладена концепцию 

«корневища» Ж.Дереза и Ф.Гуаттари, передающей идею аморфности и способности 

принимать разнообразные формы90. Подобной структурой обладает «Аль-Каида», 

которая отлично вписалась в процесс глобализации. Являясь, по сути, скорее 

движением, «Аль-Каида» объединяет автономные, изолированные ячейки, 

располагающие большой свободой маневра и мобильностью. 

Радикальный исламизм как инструмент усиления влияния Запада Исламизм 

стал орудием, которое используют в своих интересах совершенно различные силы. 

Сторонники «чистого ислама» оказались очень востребованы Вашингтоном для 

«переформатирования» Ближнего Востока и смещения неугодных арабских лидеров.   

Радикальный исламизм одновременно является как субъектом, так и объектом 

мировой политики. Такой союз радикальных исламистов и внешних игроков, 

очевидно, временный.  Идеология глобальной гегемонии не подразумевает в 

конечном итоге раздел власти с кем-либо. И радикалы от ислама, и Вашингтон 

прекрасно осознают временность их нынешнего альянса. Более того исламистов 

очень трудно контролировать. 

Вторая глава «Стратегия исламизма» посвящена изучению основных 

стратегий, которым следуют современные радикальные исламистские группировки.  

«Оси джихада»  

  По замыслам идеологов радикального исламизма, таких как Абу Хаджер, аль-

Мукрин, Абу Убайда аль-Кураши, Абу Айман аль-Хилали, Абу аль-Хади, Сейф ад-

Дин аль-Ансари. необходимо создать условия, при которых население станет 

оказывать содействие группировкам, ведущим борьбу против вторгшихся на 

территории мусульманских государств войск Запада. Такое всестороннее содействие 

«воинам ислама» широкими массами населения радикалы называют «первой осью 

джихада». При этом деятельность радикалов, по мнению теоретиков «Аль-Каиды» и 

«Исламского государства», должна осуществляться  на основе общих принципов. 

Формирование единого видения противодействия «врагам ислама» среди 

радикальных исламистских организаций в различных регионах мира «второй осью 

джихада».   

                                                             
89 О.Омар. Аль-Харака аль-Джихадийя аль-Джадида. 1999, 

URL:http://www.tajdeed.org.uk/forums/showthread.php?s=dcdace1092a583be056eaaba6338d391&threadi

d=40743 
90 C. Tripp. A History of Iraq. Cambridge: Cambridge University Press. 2007, р.92 
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Объединение «национальных» исламистких организаций на основе общей 

стратегии   

В рамках курса на объединение «национальных» исламистских группировок на 

основе единой стратегии «Аль-Каида» старается стереть все грани и национальную 

вражду между своими последователями, отдельными группировками, 

сформировавшимися по национальному принципу.  

В январе 2007 г. один из известных идеологов современного всемирного 

исламизма, кувейтец, Шейх Хамед бин Абдалла аль-Али опубликовал обращение 

под названием «Соглашение верховного совета групп джихада»91. В нём звучит 

призыв вести параллельную борьбу против Ирана, шиизма и «альянса иудеев и 

крестоносцев». Именно такой видит будущую стратегию Хамед аль-Али - войну на 

два фронта. Вторым важным элементом этого документа является призыв 

действовать на основе общей идеологической линии.  

«Индивидуализация террора»  

Война с терроризмом ослабила «Аль-Каиду» и «Исламское государство». 

Многие ее вожаки были уничтожены либо арестованы. Они являлись большей 

частью, представителями среднего звена организации, связующего первых лиц «Аль-

Каиды» с нижним эшелоном «воинов джихада». Во многом, возможно благодаря 

этому возникла концепция «индивидуализации джихада», предложенная известным 

идеологом Абу Мусабом ас-Сури в его наиболее известном труде «Призыв к 

всемирному исламскому сопротивлению»92.  

Ас-Сури Он убежден, что в нынешних условиях тотального технического и 

военного превосходства Запада это невозможно. В ситуации отсутствия 

определенного фронта Ас-Сури призывает бойцов воевать повсеместно93. Новый 

этап террористической активности, по мнению этого радикального идеолога должен 

проходить под лозунгом – «Низам! Ля Танзим» (Система! Не организация)94. 

Формирование «культуры джихада» 

Рассуждая о роли Бен Ладена и Аймана аз-Завахири на современном этапе 

можно сказать, что они стали больше символом вселенской борьбы с Западом, чем 

руководителями в привычном понимании. Об этом также свидетельствуют 

различные статьи радикальных авторов. Деятельность радикальных исламистских 

теоретиков направлена на   формирование прочной   религиозной платформы, 

отталкиваясь от которой радикальные исламисты будут проводить свои 

террористические акции.   
Принятие на себя функций центральной власти 

                                                             
91 Хамед аль-Али. Аль-Акд  ли-ль- Маджлис Ааля байн аль-Харакат аль-Джихадийя. (Соглашение 

верховного совета групп джихада)Бейрут, 2007 www.e-prism.org 
92 Абу Мусаб ас-Сури. Даават аль-Мукавама аль-Исламийя аль-Аламийя.(Призыв к всемирному 

исламскому сопротивлению), р.201 URL:http://www.alhesbah.org/v/showthread?t=123463. р.201 
93Абу Мусаб ас-Сури. Аль-муслимун фи васат асиа ва мааракат аль-ислам аль-

мукбиля.(Мусульмаане Центральной Азаа и будущие битвы ислама) 2004 URL:  https://www.al-

ansar.biz/vb 
94 Абу Мусаб ас-Сури. Даават аль-Мукавама аль-Исламийя аль-Аламийя... р.198 [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.alhesbah.org/v/showthread?t=123463.  
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В районах, где центральная государственная власть относительно слаба, 

происходят массовые беспорядки, голод, отсутствует медицинское обслуживание, 

царит хаос, радикальные исламистские организации стремятся взять на себя функции 

государства. Идеолог современного радикального исламизма Абу Бакр ан-Наджи 

подробно рассказывает об этом в своей книге   «Идарату-т-таваххуш»95.  

Удар по имиджу США как непобедимой державе  

Радикальные исламисты  в настоящее время ставит перед собой задачу - 

увеличить расходы Вашингтона на военную кампанию. Упомянутый Ан-Наджи 

полагает, что общее между США и бывшим СССР в том, что фундамент этих 

политических систем - материализм. «Эти общества начинают испытывать тревогу, 

когда возникает угроза их благосостоянию».96 

В этой связи идеологи «Аль-Каиды» настаивают на необходимости развеять у 

союзников Вашингтона и широких народных масс представление о США как о 

непобедимой державе. По их заявлениям, необходимо чередовать акции террора 

различной степени интенсивности против проамериканских вероотступнических 

режимов (Стамбул, Саудовская Аравия, Синай и т.д.).97  

Курс на обеспечение информационной поддержки террористических акций 

Идеологи исламизма осознают, что в настоящее время невозможно добиться 

успеха без широкой общественной поддержки. По их мнению, террор может быть 

применим именно в той степени, в которой он находит отклик у широких масс 

мусульман. Поэтому каждая акция должна сопровождаться четкими комментариями 

относительно причин ее проведения.  

По заявлениям радикальных идеологов, в настоящее время борьба за симпатию 

и поддержку среди широких масс мусульман также необходима, а возможно еще 

более важна, чем психологическая война против Запада.98Айман аз-Завахири в книге 

«Рыцари под знаменем пророка» пишет, что движение джихада не может 

действовать изолированно от исламской уммы. «Авангард джихада, по его словам, 

должен быть полностью интегрирован в исламское общество и быть внимательным к 

тем процессам, которые происходят в нем».99  

Учет национальной специфики  

Идеологи радикального исламизма стремятся учитывать этнические 

особенности тех регионов, которые, по их замыслам, должны быть превращены в 

арены джихада. В обществе, организованном на племенной, клановой основе, 

родственные связи доминируют над всеми прочими отношениями, нередко подчиняя 

своей логике и экономику и политику. С учетом этого вышеупомянутый Абу Айман 

аль-Хилали отмечает, что «группа, которая ведет джихад в конкретной местности, 

должна обладать знаниями управления, безопасности, психологии, социологии, 

истории, географии, политики, законодательства, военных и социальных 

                                                             
95 Абу Бакр ан-Наджи. Идарату-т-таваххуш. (Управление варварством) Марказ ад-Дирасати ва-ль-

Бухуси-ль-Исламийя, р.51 
96 Абу Бакр ан-Наджи. Идарату-т-таваххуш.Марказ ад-Дирасати…с.89 
97 Абу Бакр ан-Наджи. Идарату-т-таваххуш…с.31 
98 Абу Бакр ан-Наджи … с.48 
99 A. Аз-Завахири.Фурсан тахт райат ар-Расул (Рыцари под знаменем пророка). 2002.с.57 
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особенностей того общества, где она действует, не говоря уже о знании религиозной 

специфики»100. 

Участие в легальной политической системе  

Современная политическая ситуация создала условия для усиления влияния 

группировок, связанных с «Аль-Каидой», особенно на фоне военных поражений 

«Исламского государства» в Сирии, Ираке, подрывающих авторитет его 

«региональных филиалов».  

Радикальные исламистские группировки  в ситуации непрекращающегося 

противоборства с Западом постоянно стремятся менять тактику, позволяющую им 

обеспечить себе преимущество в меняющихся политических условиях. В частности, 

видный идеолог «Аль-Каиды» Абдулла бин Мухаммед призвал группировки  

принять новую стратегию участия в политической системе, заняв легальную нишу, 

оказывая влияние на власть изнутри. По его мнению,  такой подход позволит им 

лучше установить долгосрочное присутствие и реализовать свое видение, действуя 

на легальном  политическом поле.101 Мухаммед считает, что опыт деятельности 

радикальных группировок за последние три десятилетия оправдывает изменение 

стратегии.  

В третьей главе «Методы современного радикального исламизма»  

рассматриваются способы достижения радикальными исламистами своей цели по 

провозглашению вселенского исламского государства. Для этого они активно 

задействуют пропагандистские и силовые механизмы. 

Психологическая обработка 

«Аль-Каида» и «Исламское государство» ориентированы на массовость. Их 

задача – утвердить  среди своих сторонников уверенность в том, что они способны 

изменить настоящее во имя лучшего будущего. Отрицание настоящего является 

важным, но не единственным условием вовлечения в массовые движения. 

Неотъемлемым элементом этого процесса, по мнению американского социолога 

Э.Хоффера, является отрицание себя как индивидуума в этом обществе102.  

Мусульман, которые встают на путь джихада, по словам известного исследователя 

радикального исламизма М.Сейджмана, можно считать вполне нормальными 

людьми. Тем не менее, есть одно общее, что многих из них объединяет: их нельзя 

назвать людьми, жизнь которых проходит в гармонии.103  

Интернет на службе террористов 

 В своей борьбе за влияние над обществом террористы делают ставку на 

использование Интернета. Через свои информационные порталы они не только 

вступают в контакт с аудиторией, но и формируют в ее мнении образ врага. Вне 

зависимости от идеологических взглядов и целей террористы подают информацию 

таким образом, чтобы она воспринималась различными группами потенциальной 

аудитории.104  

                                                             
100 Абу Мухаммад аль-Хилали. Рисаля иля ахл ас-сугур … с.18 
101 Абдалла бен Мухамад. Хуруб аль-Асабат ас-Сиясийя (Шуун Истратиджийя). 11 марта 2015 

https://justpaste.it/jvxj 11 марта 2015 
102 E. Hoffer. The True Believer…p.77 
103 M. Sageman.Understanding Terror Networks. University of Pennsylvania Press, 2004. p.18 
104 B. Jason, Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam.New York. IB.Tauris.  2003,  р.47  
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При отсутствии свободных равнодоступных каждому информационных 

ресурсов всемирное движение джихада не смогло бы развиваться столь быстрыми 

темпами. Интернет позволяет радикальным исламистам найти во всемирном 

информационном пространстве единомышленников, разделяющих их взгляды. Они 

активно используют «всемирную паутину» не только с целью поиска 

единомышленников. Информационная сеть в настоящее время становится для них 

основным источником «саморадикализации». Интеллектуальный уровень 

исполнителей терактов растет.  

Психологическая война на Западе 

Радикальные исламисты рекомендуют вести работу через интернет форумы, 

которые популярны у американцев. «Участвуйте в дебатах, чтобы заставить их 

испытывать ненависть к их президенту, заставьте их голосовать и оказывать 

давление на скорейший вывод войск из Ирака»105.  

Распространение радикальных идей в тюрьмах  

Тюрьмы являются «университетом» для будущих террористов, в них изучают 

азы террора, рекрутируют новых членов в радикальные исламистские группировки. 

Это идеальное место для подготовки исламистов. В местах заключения происходит 

процесс передачи опыта новичкам. Здесь исламисты крепнут идеологически, 

выстраиваются структурные связи. Например, бывший лидер «Аль-Каиды» в Ираке 

аз-Заркауи окончательно идеологически оформился, когда оказался в тюрьме с 

одним из идеологов современного радикального исламизма аль-Макдиси.  

Неофициальные мечети 

В последнее время радикалам от ислама в ответ на усиление 

антитеррористических мер приходится уходить в тень и ориентировать проповедь на 

более узкую аудиторию в мелких мечетях, молельных домах, студенческих кружках 

Кибер-джихад 

Радикальные исламисты в своей борьбе против Запада практикуют не только 

вооруженные методы. Тысячи радикалов от ислама ведут так называемый 

электронный джихад. Радикалы от ислама осознают возможности, которые им 

открывает Интернет-пространство. В настоящее время у исламистов-хакеров 

существует идеологическая платформа для проведения кибер-акций. Группы, 

ведущие кибер-джихад, виртуальны. Последствия их действий могут привести, 

прежде всего, к экономическим убыткам организаций, сайты которых подверглись 

кибер-нападению, например, со стороны рекламных компаний, росту издержек на 

установку защиты более высокого уровня.  

Радикальный исламизм в социальных сетях 

Высший эшелон международных радикальных исламистских группировок 

признает важность использования социальных сетей в пропагандистской и 

вербовочной работе. В 2010 г. было обнародовано видео обращение третьего по 

значимости человека в иерархии «Аль-Каиды» М. Язида: «Мои братья – воины 

                                                             
105 А. ан-Набили.Ихтирак ар-рай аль-ам байн аль-Муватинин ад-Дувваль аль-Гарбийя.(Поджигание 

общественного мнения среди граждан западных стран). 2005, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.al-farouq.com/vb/showthread.php?t=7072 
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медиа-джихада, жертвуя собой, стоят в одной траншее с моджахедами Ирака и 

Афганистана»106. 

Специальные усилия по обеспечению «выживаемости» бойцов радикального 

исламизма в ответ на международное сотрудничество в борьбе с терроризмом  

В ответ на расширение сотрудничества государств в борьбе с терроризмом, 

исламисты в настоящее время делают ставку на усиление мер по обеспечению 

собственной безопасности. Идеологи современного радикального исламизма, исходя 

из собственного опыта, стараются повысить живучесть будущих воинов джихада 

посредством различных советов и рекомендаций о том, как противостоять 

спецслужбам или вести себя в определенной ситуации.  

Современные экстремисты постоянно совершенствуют тактику, принимая во 

внимание контрмеры, используемые против них спецслужбами, обмениваются 

опытом проведения терактов, психологический эффект от которых у каждого создает 

ощущения уязвимости и незащищенности. 

Создание моджахеда будущего 

Международное сотрудничество в антитеррористической сфере требует от 

экстремистов постоянного совершенствования методов борьбы. Многие члены 

радикальных структур имеют великолепное образование и не всегда  реализуют себя 

только лишь в мирной сфере. В настоящее время им приходится учитывать 

политическую инфраструктуру различных стран, технологические новинки, 

используемые против них спецслужбами, особенности налогового и миграционного 

законодательств.  

Так, по мнению бывшего лидера «Аль-Каиды в Саудовской Аравии» Ю.Аири 

«моджахед будущего», на его взгляд - это руководитель, аналитик, снайпер, 

умеющий управлять водными транспортными средствами, владеть различными 

средствами связи и т.д., а также способный самостоятельно комплектовать себя 

различными приборами107. 

Создание военно-тренировочной инфраструктуры 

Радикальные исламисты придают серьезное значение обучению боевиков. 

Салафитский теоретик А.ас-Сури в книге «Призыв к всемирному исламскому 

сопротивлению» выделяет 5 основных методов подготовки боевиков: на 

конспиративных квартирах, в мелких военно-тренировочных лагерях, в районах 

предполагаемых операций, открытую подготовку под покровительством государств, 

в которых моджахедам не угрожает опасность, обучение в лагерях в зоне боевых 

действий, в районах нестабильности и слабого государственного контроля. 

Предлагаемые салафитами способы подготовки прошли испытание в 

различных государствах арабо-мусульманского мира и Европы, с учетом специфики 

деятельности местных спецслужб. 

«Умные бомбы» в движении джихада 

                                                             
106 A.Atwan, The Secret History of al-Qaeda.London: Saqi Books, 2011, pp. 127; 
107 Юсуф аль-Аири. Ат-Таваджуд аль-Амрики фи-ль-Халидж: Хакикатуху ва Ахдафиху 

(Присутствие США в Персидском заливе: истина и цели), Ан-Назра аш-Шарийа ли-Ахдас ар-Рияд. 
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Атаки смертников стали наиболее опасным modus – operandi современного 

терроризма. Соотношение затрат и поражающего эффекта от этих акций говорит о 

том, что использование смертников будет продолжаться, т.к. всемирный исламизм 

старается опираться на рациональные не требующие высоких затрат методы ведения 

боевых действий.  

Исследователь радикального исламизма Роберт Пэйп в книге «Умереть, чтобы 

победить» на основе статистических данных пишет, что атаки смертников из «Аль-

Каиды» в 12 раз более смертоносны, чем любые иные военные операции. Поэтому от 

них радикальному исламизму трудно отказаться. Автор утверждает, что 3% всех 

мировых терактов - это взрывы «живых бомб», однако именно на них приходится 

48% жертв. По различным оценкам так называемый «пояс смертника» стоит не более 

150 долл108.  

Использование оружия массового поражения (ОМП) 

Идеологи радикального исламизма все чаще призывают к использованию ОМП 

против стран Запада. «Аль-Каида» неоднократно угрожала применить оружие 

массового поражения против США и их союзников. Сторонник применения ОМП 

против Запада радикальный исламистский идеолог Н.аль-Фахд  в книге «Правила 

использования оружия массового поражения против неверных»109 делает попытку 

обоснования ОМП против «врагов ислама». По его мнению, использование 

подобного вида оружия правомерно и не требует доказательств.  

В четвертой главе «Стартовые площадки» всемирного терроризма 

анализируется специфика деятельности радикальных исламистских организаций в 

Ближнем Востоке, Африке, Западной Европе, Азии и России. 
Радикальный исламизм в Африке. Сомали  

Не будет преувеличением сказать, что радикальные исламистские организации 

«Аль-Каида», а позже и «Исламское государство» протянули свои щупальца по 

всему миру. Особый интерес они проявляют к Африке. В феврале 2007 г. на 

некоторых радикальных исламистских форумах в Интернете была размещена статья 

«Организация «Аль-Каида» и африканский континент: прошлое, настоящее, 

будущее», в которой рассматривался вопрос о стратегии всемирного исламизма на 

«черном континенте»110. Затем была опубликована статья видного идеолога 

исламизма Абу Аззама аль-Ансари - «Аль-Каида перемещается в Африку»111.  

 Низкий уровень жизни большинства населения «черного континента», 

всепроникающая коррупция, непрекращающиеся межплеменные распри и 

                                                             
108 Robert A. Pape. Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. Hardcover . New 

York.Random House.2005, [Электронный ресурс]. URL: https://inkyfada.com/wp-

content/themes/inky/assets/pdf  
109  Н.аль-Фахд. Хукм Истихдами Аслихати-д-Дамари-ш-Шамиль Дидд Куффар(Правила 

использования оружия массового оружия против неверных). Марказад-Дирасатива-ль-Бухуси-ль-

Исламийя. 1424,  с.1-6 

 
110 M. Terdman. Factors Facilitating the Rise of Radical Islamism and Terrorism in Sub-Saharan Africa. 

Volume 1. № 1.2007, р.1 
111 Абу Аззам аль-Ансари. Аль-Каида таттаджих нахва Ифрикийа.(Аль-Каида напрвляется в 

Африку) Сада аль-Джихад. Июнь 2006,с.27-30 
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гражданские войны – все это великолепная «питательная среда» для пополнения 

рядов членов салафитских организаций, расширения масштабов их 

террористической деятельности.  

В разделе приводятся причины усиления активности салафитской группировки 

«Аш-Шабаб», особенности ее деятельности в регионе с учетом особенностей 

устройства местного общества, методы используемые радикальными исламистами 

для привлечения в свои ряды новых боевиков.   

«Исламское государство» в Сомали  

Появление группировки «Исламское государство» на Ближнем Востоке в 2014 

г. обрело сторонников и в Сомали. Однако в этом регионе радикальные исламисты 

из ИГ не смогли  превзойти «Аль-Каиду» по численности сторонников и влиянию.  

Появление фракций ИГ представило серьезную угрозу единству джихадистов в 

Сомали, важность которого неоднократно  подчеркивалась лидером «Аль-Каиды» 

Айманом аз-Завахри в 2015 году в видеообращении «Исламская весна». В разделе 

рассматривается соперничество между ИГ. Группировкой «Аш-Шабаб» а также 

местными вооруженными формированиями:«Даравиш», Временной 

администрацией Галмудуга (ГИА), сорвали попытку «Аш-Шабаб» проникнуть в 

регион, преследуя скрывающихся в Голисских горах боевиков «Исламского 

государства». В течение месяца обосновавшиеся в Пунтленде боевики развернули 

активную пропагандистскую кампанию, в результате которой численность группы 

возросла до 200 человек112. 

Нигерия 

Другая страна, в которой радикальные исламистские группировки проявляют 

активность, является Нигерия.  В январе 2002 г. в этой стране в г. Маудугури штата 

Борно возникла группировка численностью около 200 человек под названием «Боко 

Харам» (Западное образование запрещено).  

Она активно использует клановые противоречия между населяющими страну 

этносами канури и хауса-фульбе. 

 «Боко харам» за сравнительно небольшой срок своего существования уже 

наладила связи с другими региональными группировками салафитской 

направленности - «Аль-Каида исламского Магриба» (АКИМ), «Аш-Шабаб», «Ансар 

ад-Дин», «Движением за единобожие и джихад в Западной Африке» (ДЗЕДЗА).  

«Боко Харам»   в своей пропагандистской работе активно обращается к 

историческому прошлому, стремясь воссоздать королевство Борно (1380-1893), где 

проживали  правили канури.  

Важным этапом стало заявление в марте 2015 г. лидера группировки А.Шекау о 

своей приверженности принципам «Исламского государства» и последовавший за 

этим раскол. Сторонники  военного лидера структуры А. Барнави посчитало, что 

                                                             
112 The Islamic State Threat in Somalia’s Puntland State, International Crisis Group. 17 November. 2016 , 

[Электронный ресурс]. URL: URL: 

 https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/islamic-state-threat-somalias-puntland-state 
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следование принципам ИГ губительным  для экспансии организации и отказывались 

придерживаться указаний из столицы «халифата» Ракки113.  

В августе 2016 года, раскол еще больше усилился, когда Абу Мусаб аль-

Барнави был назначен новым лидером Боко Харам.  Он подверг суровой критике  

прежние и методы организации, предложив сосредоточить атаки в основном на 

христиан. По его словам, Шекау был отстранен от руководства за различные 

преступления, включая убийство единоверцев. Наряду с этим он обвинил его в том, 

что он не заботится о своих бойцах и живет в роскоши, в то время как подчиненные 

голодают114.  
 

В разделе Радикальный исламизм в Северной Африке рассматриваются 

особенности деятельности радикальных исламистских организаций Ливии,Тунисе, 

Алжире, Египте, Сахаро-сахельской, зоне кадровый потенциал которых активно 

задействуют «Аль-Каида» и «Исламское государство». 

В Ливии «Ливийская боевая исламская группа» (ЛБИГ) заложила основу для  

развития современного радикального исламизма местных салафитских структур. Эта 

организация официально объявила о своем создании в 1995 году, хотя отдельные 

ливийские исламистские группировки начали вести борьбу против правящего 

режима М.Каддафи в 80-х гг. 

Начало революционных событий в Ливии в 2011 г. предоставили радикалам от 

ислама «исторический шанс». Поддерживаемые Западом, в том числе салафиты, 

оказались одной из наиболее организованных сил, которые в короткий промежуток 

времени значительно увеличили свой боевой потенциал и создали форпост в этой 

стране. Идеологи и ветераны ЛБИГ сыграли решающую роль в создании 

салафитских организаций, часть из которых затем составили основу группировки 

«Исламское государство» в Ливии. В Ливию увеличился поток радикалов от ислама 

из различных стран, сделав ее очередным эпицентром джихада. В городе Дерна на 

востоке страны уже создан эмират, живущий по законам шариата. 

В Ливии в короткий промежуток времени сформировались три основные 

группировки, которые разделяли идеологию «Аль-Каиды»: «Ансар аш-Шариа в 

Дерне», «Ахрар Ливия» в Сирте и «Бригада Дира» в Куфре. Эти организации 

используют символику и риторику головной структуры. При этом «Ансар аш-

Шариа» стала наиболее влиятельной из салафитских организаций. 

Хаос в Ливии, неспособность новой власти обеспечить безопасность в стране 

создали благоприятную почву для укрепления позиций радикальных исламистских 

группировок. «Аль-Каида» быстро оценила перспективы «новой Ливии» и 

разместила на некоторых экстремистских сайтах стратегию действия в этой стране. 

Высшее руководство структуры рекомендовало своим последователям собирать 

                                                             
113 C. Gaffey. Boko Haram Splinters with ISIS over Child Suicide Bombers. Newsweek. 22 June. 2016, 

[Электронный ресурс]. URL: http://europe.newsweek.com/boko-haram-splinters-isis-over-child-suicide-

bombers-us-general-473004 (accessed 3 August 2016). 
114 K. Adamu. Security Risk Management and the Feud Amongst Salafi Jihadists in Nigeria. 27 August, 

2016, [Электронный ресурс]. URL: https://www.linkedin.com/pulse/security-risk-management-feud-

amongst-salafi-jihadists-kabir-adamu  

http://europe.newsweek.com/boko-haram-splinters-isis-over-child-suicide-bombers-us-general-473004
http://europe.newsweek.com/boko-haram-splinters-isis-over-child-suicide-bombers-us-general-473004
https://www.linkedin.com/pulse/security-risk-management-feud-amongst-salafi-jihadists-kabir-adamu
https://www.linkedin.com/pulse/security-risk-management-feud-amongst-salafi-jihadists-kabir-adamu
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оружие, открывать тренировочные лагеря, наладить инфраструктуру по поддержке 

боевиков, создать исламское государство и «институт шариата» в Ливии.  

«Исламское государство» в Ливии 

ИГ стало организационно оформляться в Ливии весной 2014 года. Ранее 

воевавшие за эту структуру в Сирии и Ирака ливийские боевики, по приказу Абу 

Бакра аль-Багдади,  стали возвращаться на родину для формирования здесь филиала 

ИГ115. В апреле 2014 г. на основе 300 «возвращенцев» из «Бригады аль-Баттар», 

действовавшей в сирийском Дейр-эз-Зоре и иракском Мосуле,  была создана  

радикальная группировка «Совет шуры исламской молодежи» (СШИМ), 

присягнувшей на верность Абу Бакру аль-Багдади.  

Вероятно, «Исламское государство» в Ливии продолжило бы свою экспансию, 

если бы его угроза не была бы использована внутриполитическими игроками для 

усиления своих позиций в стране и перед мировым сообществом, которые 

выступили в качестве единственной силы, способной контролировать обстановку в 

бывшей Джамахирии. В связи с этим подконтрольные Правительству Ф.Серраджу 

формирования  в августе 2016 г. начали активные боевые действия  против 

радикальных исламистов. По мере усиления военного давления на «Исламское  

государства»,  боевики этой организации  отступали  в юго-восточные районы 

страны. 

Несмотря на определенные успехи на ливийском направлении «Исламское 

государство» в этой стране не смогло по влиянию сравниться с «головной 

структурой» в Сирии и Ираке. В Ливии отсутствует ключевой элемент, позволивший 

ИГ быстрыми темпами захватить обширные  территории в Сирии и Ираке, — 

«изоляция суннитской общины фактически и ее исключение из политической 

жизни». Для суннитов этих двух стран «Исламское государство» стало средством 

восстановления власти и влияния, которое, по мнению суннитов, принадлежат им по 

праву. Эта динамика отсутствует в Ливии, где сунниты составляют подавляющее 

большинство населения. Таким образом, ИГ, хотя и занимает свою нишу в 

джихадистской среде Ливии, оно не сможет усилить свое влияние до таких 

масштабов, как это имеет место в Сирии и Ираке. Кроме того, поддержка суннитских 

общин в Сирии и Ираке позволила ИГ  получить доступ к нефтяным 

месторождениям и  контрабандным сетям по продаже нефти. Реализовать такой план 

в Ливии намного сложнее —  теневой трафик и контрабанда нефти находится под 

контролем местных кланов, не желающих делиться этим доходным сектором с 

радикальными исламистами. 

Алжир 

Основную роль в становлении радикального исламизма в Алжире сыграла 

«Салафитская группа проповеди и джихада» (СГПД) и «Вооруженная исламская 

группа» (ВИГ), которые прошли долгий идеологический путь от локальных 

структур, до филиала «Аль-Каиды», образованного в 2006 г., известного как «Аль-

Каида в странах исламского Магриба» («АКИМ»).  

                                                             
115 W. Lacher. Libya: A Jihadist Growth Market. Jihadism in Africa, Stiftung Wissenschaft und Politik 

Research Paper. June 2015, p. 41. 
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Различные алжирские исламистские группировки, в том числе и «СГПД» 

поддерживали тесные контакты с известными учёными-идеологами современного 

исламизма: палестинским Омаром Абу Омаром, сирийским Абу аль-Мунимом Абу 

Халимой (Абу Басиром ат-Тартуси), Абу Мусабом ас-Сури, обобщившего свои 

диспуты с алжирскими исламистами в «Резюме моих наблюдений о джихаде в 

Алжире (1988 - 1996)».  

В начале «арабской весны» Алжир считали кандидатом, чтобы встать на путь 

Туниса, Египта и Ливии. Однако этого не произошло, хотя в стране отмечались 

демонстрации, забастовки и столкновения с силами правопорядка. В отличие от 

Туниса, Египта и Ливии, Алжир уже был свидетелем широкомасштабного мятежа, 

начиная с тернистых выборов 1991 г. Еще свежи в памяти народа значительные 

человеческие жертвы, вызванные гражданской войной, а также зверства 

экстремистов, которые под лозунгами «чистого ислама» буквально топорами и 

ножами вырезали целые населенные пункты. В настоящее время это стало 

серьезным сдерживающим фактором для укрепления позиций радикальных 

исламистов в стране. «АКИМ» не пользуется популярностью в АНДР в силу того, 

что она ассоциируется с вооруженными группировками, которые погрузили 

республику в кровавый хаос 90-х гг. Соответственно, это снижает возможности 

радикалов по разжиганию протестных настроений в Алжире. 

 «Исламское государство» в Алжире 

Несмотря на то, что АНДР был одной из первых стран за пределами Сирии и 

Ирака, где ИГ установило свой филиал, назвав его «Вилаят Джазаир», два фактора 

помешали группе здесь закрепиться. Во-первых, в  Алжире достаточно прочные 

позиции «АКИМ», которая по численности и масштабам социальной поддержки 

превосходит ИГ. Во-вторых, «Исламское государство» в Алжире не смогло избежать 

столкновений с  силами безопасности, которые нанесли «алжирскому филиалу» 

серьезный урон. Наряду с этим историческая память о кровопролитной гражданской 

войне в Алжире 90-х гг. является серьезным барьером для восприятия среди 

широких слоев населения идеологии новой структуры. В связи с этим наличие таких 

неблагоприятных условий привели к тому, что «Вилаят Джазаир» прибег к 

привычной ему пропагандистской стратегии «обмана и преувеличениям», чтобы 

сохранить свое влияние в Алжире.  

Конкуренции между структурами, аффилированными с двумя центрами 

радикального исламизма «Аль-Каидой» и «Исламским государством», 

сопровождается увеличением числа террористических актов. В настоящий период 

«Аль-Каида» вынуждена усиливать свою  активность для того чтобы не утратить 

своих последователей.  

Усиление террористической деятельности АКИМ в ответ на вызов со стороны 

«Исламского государства» происходит в сложное время для Алжира, чьи политики и 

сотрудники службы безопасности заняты разрешением конфликтов в Ливии и Мали, 

стремясь не допустить проникновения в страну экстремистов из соседних 

«кризисных государств». Эти проблемы  усугубляются непрекращающимся 

социально-экономическим кризисом и ростом недовольства алжирского населения. 

Радикальный исламизм в Тунисе 
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Начало турбулентных процессов в Северной Африке предоставило 

радикальным исламистам «исторический шанс» в этой стране.  

После свержения режима Бен-Али в 2011 г. в Тунисе радикальные исламисты 

быстро стали дестабилизирующим фактором. Дополнительный импульс 

фундаменталистам был дан возвращением в страну и выход на свободу из тюрем 

после начала революционных событий ведущих активистов и идеологов салафизма: 

таких как С. Хусейн . С. Хусейн создал радикальную исламистскую организацию 

«Ансар аш-Шариа», которая стоит за нападением на посольство США в Тунисе в 

сентябре 2012 г.   В сферу влияния салафитов попали традиционные места 

пропаганды идеологии «чистого ислама» — мечети. По оценкам тунисского 

правительства, из 5 тыс. мечетей в стране около 1000 находятся под контролем 

радикальных исламистов.116   

«Исламское государство» в Тунисе 

Одной из стран, вошедших в «орбиту интересов» ИГ, стал Тунис.  В этой стране 

сложились необходимые условия для усиления джихадистских тенденций:  слабость 

государственных институтов и служб безопасности, наличие огромных запасов 

оружия, проникшего в страну из Ливии. Основным филиалом «ИГ» в Тунисе стала 

группировка «Бригады Укба бин Нафи». Основанная в 2012 г. в тунисском городе 

Кассерин, эта организация входила в состав «Аль-Каиды в странах исламского 

Магриба» («АКИМ»). Отсутствие активных действий со стороны филиала «Аль-

Каиды» и «победное шествие» салафитов из «Исламского государства» привели к 

тому, что амир «Укба бин Нафи» («УБН») дал присягу на верность руководителю 

«ИГ» - А.Багдади.   

Со своей опорной базы в приграничном с Алжиром горном районе Джебель 

Шаамби группировка совершает нападения на представителей служб безопасности, 

объекты туристической индустрии.  

Радикальный исламизм в Египте  

Политическая нестабильность в Египте  обеспечила местным радикалам от 

ислама возможность для укрепления своих позиций. Помимо умеренных салафитов 

из числа «Братьев-мусульман» начали усиливаться группировки из числа 

блюстителей «буквы Корана» — радикальных исламистов, разделяющих идеологию 

«Аль-Каиды». Наряду с этим сотни членов международной террористической сети 

«Аль-Каида» и других экстремистских группировок сбежали из тюрем в Египте во 

время массовых акций протеста с конца января 2011 г. Среди них были 

непримиримые исламисты из организации «Аль-Гамаа аль-исламия», отказавшиеся 

следовать решению своего руководства о прекращении вооруженной борьбы против 

правительства117. 

Ситуация в Египте находилась под пристальным контролем лидера «Аль-

Каиды» аз-Завахири, который призвал поддержать революции в Сирии, Ливии и 

                                                             
116 A. Wolf. New Salafist Party: A Threat to Tunisia’s Democratic Transition. Middle East Online. August 

3. 2012. 

 
117 Шариф C. Таршид аль-амаль аль-Джихад Фи Миср Ва аль-Алам (Наставление по ведению 

джихада в Египте и мире). 2011, [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.ansarnet.ws/vb/showthread.php?t=17381 
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Йемене, настаивая, что они приведут к созданию исламских государств посредством 

союза умеренных исламистов и салафитов. По его словам, некоторые представители 

новых сил сосредоточились на политическом действии, в то время как другие делают 

ставку на исламский призыв (даава). Все они подчеркивают необходимость 

образования исламского государства, основанного на законах шариата118.  

Ситуация в этом государстве детально рассматривается в работах А. аз-

Завахири. Салафиты извлекли уроки из периода 90-х годов, когда египетские 

джихадистские группировки были полностью подавлены спецслужбами.  

В отсутствие достаточных полицейских и правительственных сил безопасности 

в районе Синайского полуострова радикалы от ислама стали создавать организации 

радикальной салафитской направленности. Одной из них стала «Шабаб аль-Ислам», 

объявившая себя филиалом «Аль-Каиды на Синайском полуострове».  

«Исламское государство» в Египте  

В Египте на Синайском полуострове также действует связанная с ИГ структура 

– «Вилаят Синай», костяк которой составили боевики организаций «Ансар Бейт аль-

Макдис» и «Таухид ва аль-Джихад», прочно связанных с «Аль-Каидой», а также 

разделяющих идеологию бывшего лидера «Аль-Каиды в Ираке» А.аз-Заркауи . 

АРЕ для «Исламского государства» имеет стратегическое и символическое 

значение. Граница с Израилем делает Синай удобным плацдармом для проведения 

против него операций. В этом регионе «филиал ИГ» взаимодействует с рядом 

образовавшихся после революционных событий в АРЕ джихадистских структур, 

часть которых впоследствии присягнула на верность «Вилаяту синай»: «Совет шуры 

моджахедов Иерусалима», «Ансар аль-Джихад  фи Синай», «Катиба Салах ад-Дин», 

«Джейш аль-Умма», «Джунд Алла», «Ансар аль-Джихад» и «Ансар аш-Шариа»119. 

Идеологически они связаны также с «Братьями мусульманами» и «Аль-Каидой». 

Расцвет радикального ислама и создание  «филиала» «Исламского государства» в 

Египте произошел во многом благодаря нестабильности в АРЕ, произошедшей после 

событий «арабской весны», росту боевого потенциала группировки способствовал 

успех головной структуры, которая обеспечивала пропагандистский успех для его 

региональных «представительств». Наряду с этим военно-политическое давление со 

стороны властей АРЕ на ранее умеренную Ассоциацию «Братьев-мусульман» также 

способствовало переориентации этой  структуры на радикальные позиции, 

укреплению ее взаимодействия с «Исламским государством» и задействовании 

созданных АБМ ячеек по всей стране в интересах  с «Вилаят Синай». 

Сахаро-сахельская зона  

Наибольшую активность в этом регионе проявляют «Аль-Каида в странах 

исламского Магриба», «Ансар ад-Дин» и «Движение за единобожие и джихад в 

Западной Африке». Местные салафитские структуры формируются исключительно 

по клановому принципу, а при реализации своей идеологической линии радикалы от  

                                                             
118 ZawahiriA. Missive of Hope and Joy to our People in Egypt (statements 1-5). 2011,[Электронный 

ресурс]. URL: www.jihadology.net. 
119Maha Salem. Ansar Bayt al-Maqdis Commander Proposed the Bombing of Gas Pipelines. Al Ahram, 15 

March 2014.   
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ислама,  с целью обретения широкой поддержки, отказываются от жесткого 

навязывания  норм «чистого ислама». 

Усиление конкуренции за влияние в Сахеле между «Аль-Каидой» и 

«Исламским государством»  

Создание группировкой «Исламское государство» стратегического плацдарма в 

Ливии спровоцировало активизацию деятельности организаций аффилированных с 

«Аль-Каидой» в Сахеле. В частности, «Аль-Каида в странах исламского Магриба» 

(АКИМ) и союзные ей группировки с конца 2015 года, стали предпринимать 

активные попытки по расширению зоны своих операций на Буркина Фасо, Кот 

д’Ивуар, Мавританию и Мали.  

  Большинство возникших на Севере Африки и Сахеле группировок, заявивших 

о своей приверженности ИГ, возникли вследствие оттока боевиков, ранее входивших 

в состав АКИМ, разочаровавшихся отсутствием операций, проводимых 

руководством структуры. («Джунд аль-Хилафа» в Алжире, «Бригада Укба бин Нафи  

в Тунисе).  

Для недопущения пропагандистского перевеса в информационном 

пространстве в сторону ИГ аффилированные с «Аль-Каидой» структуры стремятся 

совершать акции, резонанс которых привлекает внимание СМИ и усилит авторитет 

их «головной организации», и как следствие обеспечивает приток новых 

сторонников в их ряды в различных регионах мира.   

Действующие в Сахеле радикальные исламистские группировки, 

ориентирующиеся на «Аль-Каиду»: «Ансар  ад-Дин», АКИМ, «Фронт освобождения 

Масина», «Движение за единобожие и джихад в Западной Африке» делают ставку на 

сотрудничество с местными племенами, стремясь создать прочную социальную базу 

среди сахарских кланов. Для этого салафитские организации выстраиваются на 

этнической основе.    

Северный Кавказ 

Международные радикальные исламистские структуры, начали проявлять 

интерес к Северному Кавказу в период гражданской войны в Чеченской республике  

Иностранные исламисты, принимавшие участие в боевых действиях на 

Северном Кавказе, активно поддерживали связь со своими единомышленниками в 

других частях исламского мира, обменивались с ними опытом.  

Айман аз-Завахири в своей книге «Рыцари под знаменем пророка» пишет, что 

чеченский конфликт мог бы стать стратегической точкой движения джихада.  Это 

создаст «исламский пояс» на юге России, который будет связан на востоке с 

Пакистаном, переполненном различными движениями «моджахедов» в Кашмире. На 

юге этот пояс будет связан с Ираном и Турцией, симпатизирующий мусульманам 

Центральной Азии.120.   

Участие «Аль-Каиды» в военных действиях на Северном Кавказе стало 

очередным этапом эволюции этой структуры. Современные идеологи, 

отслеживающие «священную войну» в этом регионе, неоднократно ссылаются на 

«чеченский опыт». 

                                                             
120Al-Zawahiri A.Knights Under the Prophet's Banner.Asharq al-Awsat (London). December 2, 2001.  
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Несмотря на отток боевиков «зеленого интернационала» из северокавказского 

региона, влияние, международные исламистские структуры, и прежде всего «Аль-

Каида» сделали «северокавказское подполье» частью международного движения 

джихада. 

Начиная с 2007 г. интернет-ресурсы, обслуживающие интересы 

международных исламистских структур, стали все больше внимания уделять 

горским республикам РФ. Они распространяли материалы с критикой мусульман за 

то, что они «забыли» Чечню, открывают страницы посвященные джихаду в этом 

регионе, включая фетвы, видео и статьи об «Имарате Кавказ» и его лидере 

Д.Умарове.    

  На стыке 2011-2012 гг. сотни иностранных наемников, среди которых было 

немало выходцев из РФ, устремились в Сирию, присоединившись к исламистской 

оппозиции в борьбе против режима Башара Асада121.  

Прошедшие сирийскую «школу» ветераны нарабатывают связи с салафитскими 

группировками стран Ближнего Востока и  Северной Африки. В перспективе они 

могут стать связующим звеном между международными финансовыми структурами, 

спонсирующими экстремизм и группировками «чистого ислама» в России. 

 «Аль-Каида» в Афганистане и Пакистане   

«Аль-Каида» и «Исламское государство» активно используют территорию 

Афганистана и Пакистана для перегруппировки сил, планирования операций и 

подготовки боевиков. Сложный ландшафт, прозрачность границ между 

Афганистаном и Пакистаном делают этот регион привлекательным для 

международного исламизма. 

«Аль-Каида» в своей деятельности в Афганистане, в отличие от проводящего 

операции в этой стране «Исламского государства», имеет серьезный опыт 

взаимодействия с местным обществом, что обусловило более гибкий подход в 

реализации своих идеологических установок 

В составе «Аль-Каиды» в ИРА и Пакистане действует 55 интернациональная 

(чаще называется «арабская») бригада, в которой можно встретить представителей 

мусульманских и европейских государств.122   Наряду с этим в структуру «Аль-

Каиды» в Афганистане входит «Армия тени» (Лашкар аз-Зил), которая в 

приграничных с Пакистаном районах проводит как самостоятельные, так и 

совместные с ДТ операции. Кроме этого несколько баз принадлежит «Черной 

гвардии» «Аль-Каиды», специализирующейся на тренировке телохранителей для 

высокопоставленных руководителей этой организации, в частности, Аз-Завахири.  

Одним из союзников «Аль-Каиды» в «зоне племен» является группировка 

«Хаккани». Она была основана Мавлави Джалалуддином Хаккани в середине 80-х 

гг. при поддержке американских и пакистанских спецслужб для войны против 

советских войск в Афганистане.   

                                                             
121 Mairbek Vatchagaev.Hundreds of North Caucasians Have Joined the Ranks of Syria’s Rebels.North 

Caucasus Weekly Volume: 14 Issue: 17,September 19. 2013  
122Jayshree Bajoria, “Pakistan’s New Generation of Terrorists,” Council on Foreign Relations, February 6, 

2008. 
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Связи с «Аль-Каидой» поддерживает возглавляемая Г.Хекматьяром 

группировка «Хезбе ислами» (ХИ). Лидер этой организации происходит из племени 

хароти, конфедерации гилзаи. Свой политический вес он во многом укрепил во 

время войны 1979-1989 гг. «ХИ» с момента своего основания действовала в первую 

очередь среди пуштунов. Наиболее активное взаимодействие «Аль-Каида» проводит 

с «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП), разделяющей идеологические установки 

всемирного движения джихада. Формирование TTП в декабре 2007 года, 

объединившего фактически 27 локальных группировок рассматривалась как попытка 

дальнейшей талибанизации страны и проведения "оборонительного джихада против 

пакистанских сил безопасности, действующих в ФАТА и на территории Северо-

Западной пограничной провинции (СЗПП). 

Другим проводником интересов «Аль-Каиды» в «зоне племен» является 

радикальная исламистская группировка «Лашкаре тойба» (ЛТ). Она была создана в 

80-х гг. прошлого столетия для участия в военной кампании против воинского 

контингента СССР в Афганистане. 

Начиная с момента своего образования, «ЛТ» тесно взаимодействовала с «Аль-

Каидой». В частности, одним из ее основателей был А.Аззам - «духовный отец» Бен 

Ладена и многих «арабских афганцев», инициатор создания «Бюро по обслуживанию 

моджахедов» (Мактаб аль-Хидмат), по сути, ставшего прообразом известной «Аль-

Каиды».   

Пакистанские исламистские организации, которые работают в тесном контакте 

с «Аль-Каидой», преследуют долгосрочные цели, направленные против Индии. 

«Аль-Каида» рассматривает Джамму и Кашмир в качестве «ворот» в Индию, и 

«освобождение» Кашмира – это первую стадию джихада против Индии. Второй 

стадией будет освобождение Хайдерабада в Андха Прадеше и Гуджарата.123.  

Одна из самых боеспособных антииндуистских организаций исламистского 

толка – «Лашкаре Тойба».   

Несмотря на некоторое противоречие установок «Аль-Каиды» и методов 

борьбы локальных групп талибов, альянс с пакистанскими радикальными 

исламистами имеет важное значение для всемирного движения джихада. В 

настоящее время не всегда активистам «Аль-Каиды» арабского происхождения 

легко функционировать в немусульманских странах. Пакистанские же исламисты на 

территории третьих стран действуют через диаспоры.   

«Исламское государство» в Афганистане 

 «Исламское Государство» в Афганистане и Пакистане  официально признало 

свой «филиал»  26 января 2015 г,124 когда ряд полевых командиров талибов 

официально   присягнули на верность аль-Багдади. Эта область была названа 

                                                             
 
123 Grare F. Political Islam in the Indian Subcontinent: The Jamaat-e-Islami. New Delhi. Manohar 

Publishers. 2001, p. 21. 
124Islamic State appoints leaders of ‘Khorasan province,’ issues veiled threat to Afghan Taliban. Long war 

journal, January 27. 2015,[Электронный ресурс]. URL 

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/01/islamic_state_appoin.php 
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«провинцией Хорасан». Для того чтобы закрепиться в Афганистане, ИГ бросило 

вызов талибам и «Аль-Каиде».   

Аффилированные с ИГ группировки смогли установить контроль над 

несколькими населенными пунктами  в провинции Нангархар: Ачин, Назиян, Бати 

Кота, Шивар, Дех Бала, Родат и Чапархар125. Согласно оценке Королевского 

института  объединенных служб в 2016 году, ИГ  насчитывало около 7,000-8,500 

сторонников в Афганистане126.  По сведениям Министерства обороны США  ИГ в 

ИРА насчитывает около  3000 боевиков, сосредоточенных на востоке в провинция 

Нангархар и Кунар127. 

Идеология талибов пустила глубокие корни в местной племенной культуре 

региона и, во многом, переплелась с союзными  родственными пуштунскими 

племенами  (а также некоторыми кланами других этнических групп). Это 

значительно затрудняет задачу претендующему на универсальность «Исламскому 

государству» усилить свои позиции в этом регионе, став наднациональной 

идеологией. Талибы в своей борьбе ограничиваются исключительно территорией 

Афганистана и Пакистана  и не стремятся бороться в таких местах, как Сирия.  

Радикальный исламизм в Ираке 

Ведущие идеологи всемирного радикального исламизма возлагали большие 

надежды на усиление своего влияния в этой стране. По заявлению Аймана аз-

Завахири, именно с этой страны должно начаться «победоносное шествие» ислама 

по всему миру. Ирак рассматривается им и его сторонниками как эпицентр джихада, 

где он имеет большие шансы на успех, а также как своего рода центр будущего 

халифата.  

  В октябре 2004 г. иорданец А.аз-Заркауи,  заручившись поддержкой Бен 

Ладенаосновал группировку «Танзим Каида аль-Джихад фи Биляди Рафидейн» 

(«Аль-Каида в Ираке»)128, став лидером филиала головной структуры в этом 

государстве. 

Деятельность его группировки отличалась особой жестокостью. В прошлом 

наставник аз-Заркауи  А.аль-Макдиси на правах «духовного отца» подверг действия 

своего воспитанника суровой критике. В июле 2004 г.    в обращении к лидеру «Аль-

Каиды» в Ираке он критиковал его за использование «такфира» (обвинения в 

неверии) в отношении всех тех, кто не разделяет его взглядов. Аль-Макдиси также 

осудил массовые убийства шиитов.  «Самопожертвование должно быть запрещено, 

если можно использовать оружие.   По мнению аль-Макдиси, без достаточной 

                                                             
125 Michael R. Gordon.ISIS Building ‘Little Nests’ in Afghanistan, U.S. Defense Secretary Warns. The New 

York Times. December 18. 2015, [Электронный ресурс]. URL 6, 

http://www.nytimes.com/2015/12/19/world/asia/afghanistan-ash-carter.html?_r=0. 
126 Islamic State gaining ground in Afghanistan: UN. Dawn, September 26. 2015, [Электронный ресурс]. 

URL http://www.dawn.com/news/1209279. 
127 Kh. Alokozay, M. Mashaljan.ISIS Claims Assault That Killed 7 Near Pakistani Consulate in 

Afghanistan. New York Times. January 1. 2016[Электронный ресурс]. URL 

http://www.nytimes.com/2016/01/14/world/ asia/jalalabad-afghanistan-blast.html. 
128 Ф.Хуссейн. Аль-Джиль аль-Каида ас-Сани.Бейрут: Дар аль-Хаял.2005, с.11.  
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идеологической обработки широких слоев населения джихад в Ираке обречен на 

провал129.   

Раздел «Разногласия между руководством «Аль-Каиды» и лидером «Аль-Каиды 

в Ираке» важен для    понимания процесса становления группировки «Исламское 

государство». 9 июля 2005 г. к  Абу Мусабу аз-Заркауи с большим посланием 

обратился Айман аз-Завахири. Именно это послание, по мнению автора, обозначило 

поворотный момент в формировании идеологии современной группировки 

«Исламское государство» и подчеркнуло ее отличие от «Аль-Каиды». Реакция Аз-

Заркауи на это послание обозначила снижение возможностей лидеров «Аль-Каиды» 

влиять на свою региональную структуру, практиковавшую массовый террор в 

отношении своих оппонентов. 

В параграфе Традиционалисты против радикальных исламистов раскрывается 

суть противоречий «Аль-Каиды» в Ираке с местными кланами, старейшины которых 

после усиления позиций салафитов лишились доходов от контрабанды, 

сопровождения грузов    

В октябре 2006 года в провинции Аль-Анбар было сформировано движение 

«Ас-Сахва»130. Постепенно оно переросло в серьезную силу, достигнув численности 

около 200 тыс. человек131.   На эти полувоенные формирования местных кланов 

американские военные сделали ставку в борьбе с салафитами. «Сахвисты» оказалась 

весьма эффективным инструментом в борьбе против радикальных исламистских 

группировок.  

Ослабление позиций «Аль-Каиды в Ираке»   

Многочисленные теракты против мирных жителей, полиции, шиитов, а также 

тех суннитов, которые не разделяют идеологию радикального исламизма тали 

причиной того, что позиции «Аль-Каиды» в стране стали ослабевать132.   

 Радикальные исламисты в Ираке находились в   сложных условиях. Им 

противостояли коалиционные войска совместно с иракскими силами безопасности, 

шиитские вооруженные отряды, «советы пробуждения» - «сахва», баасистские 

группировки, исламисты умеренной направленности, курдские организации. 

Несмотря на принципиальные идеологические отличия между националистическими 

повстанческими группировками и «Аль-Каидой», общая заинтересованность и тех и 

других в борьбе против оккупационных сил и пришедших к власти в Ираке шиитов, 

стала причиной сотрудничества радикалов и светских повстанческих группировок.  

Невозможность включить вооруженные отряды самообороны «сахва» - в 

прошлом ударной силы против «Аль-Каиды в Ираке» в состав регулярной армии 

обеспечили приток их боевиков в ряды фундаменталистов. Новый этап развития 

радикального исламизма в Ираке совпал с событиями «арабской весны» в арабо-

мусульманском мире и в первую очередь в Сирии. Радикальные исламисты усилили 

сотрудничество между сторонниками «чистого ислама» двух стран. Одновременно 

                                                             
129Мунасара ва-Мунасаха ли-Аби Мус’аб Заркави мин Аби Мухаммад аль-Макдиси фи Сиджнихи. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.ansarnet.ws/vb/showthread.php?t=14593 
130 L. Todd. Iraqi Tribal Study: Anbar. Study conducted under contract with the U.S. Department of 

Defense. 18 June 2006, р.3 
131 D. Kilcullen. Field Notes on Iraq’s Tribal Revolt Against al-Qa`ida… 
132 Ibid. 
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усилилась поддержка иракских салафитов со стороны государств Персидского 

залива и Запада, ориентированных на свержение режима Б.Асада. 

Радикальный исламизм в Сирии    

В разгар «арабской весны» на Ближнем Востоке и в Северной Африке   

экстремистская инфраструктура, созданная в период боевых действий в Ираке, была 

реанимирована в САР133.Тысячи вооруженных сторонников «Аль-Каиды» из 

северного Ирака переправились в Сирию, чтобы присоединиться к борьбе против 

сил безопасности режима Б.Асада. Наряду с этим силовые меры, к которым 

вынужден прибегать сирийский режим для противостояния экстремистам, нередко 

сопровождались гибелью мирных граждан, что неминуемо вело к росту протестного 

потенциала и способствовало притоку в их ряды новых противников правящего 

режима.  

24 января 2012 г. в стране была создана экстремистская группировка «Джабхат 

ан-Нусра». Эта организация использовала типичную для «Аль-Каиды» тактику 

борьбы и аналогичную пропагандистскую кампанию. 

Противоречия между «Исламским государством» и «Аль-Каидой» в Сирии 

Анализируя  борьбу за влияние в арабо-мусульманском мире между двумя 

радикальными исламистскими структурами, можно заключить, что вооруженные 

столкновения между филиалами подконтрольными Багдади и Завахири 

спровоцированы личными позициями «халифа» и его бывшего  подчиненного 

М.Джоулани – лидера «Джабхат ан-Нусра». В большинстве других регионов 

аффилированные с двумя структурами организации считают вооруженную 

конфронтацию контрпродуктивной. 

«Аль-Каида» и «Исламское государство» общее и особенное                

«Исламское Государство», взяв за основу методы, используемые ранее 

А.Заркауи, набрало силу в период гражданской войны в Сирии и Ираке и его тактика 

отражает этот контекст. Захватив воинские арсеналы оружия, боеприпасов и тяжелой 

техники, а также пополнив свои ряды высококвалифицированными военными из 

гвардии С.Хусейна, рассматривающих ИГ как попытку некоего реванша, оно 

быстрыми темпами захватило значительную территорию. Получив доступ к 

нефтяным месторождениям и инфраструктуре по добыче углеводородов, оно 

обеспечило себя практически неограниченными возможностями по привлечению 

новых боевиков и выполнению на занимаемых ей территориях социально-

экономических обязательства среди населения. Таких масштабов и «сопутствующих 

обстоятельств», безусловно, не хватало «Аль-Каиде» в период своего рассвета.   

Несмотря на противоборство между двумя организациями «Аль-Каида» и 

«Исламское государство» используют в качестве теоретического обоснования своих 

акций, по сути, одних теоретиков  

В настоящее время в международном джихадистском движении наметилась 

конкуренция между двумя крупными структурами, придерживающимися различных 

подходов в достижении конечной общей для них цели – создании вселенского 

государства ислама. Даже в тех мусульманских странах, где «Исламское 
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государство» не имеет значительного присутствия, его подъем и экспансия 

постепенно ведут к радикализации и усилению сектантских настроений в 

мусульманской общине134.  

Создание Завахири филиала «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» летом 

2014 г. стало ответным шагом в ситуации роста влияния «Исламского государства» и 

последним шагом в попытке «оживить» движение джихадистов во главе с «Аль-

Каидой» и успокоить массы сочувствующих группе.  

Радикальный исламизм в Йемене 

Йемен для террористической исламистской организации «Аль-Каида» был и 

остается стратегически важным пунктом. Племенная структура местного общества 

затрудняет борьбу официальных властей с «Аль-Каидой». Заручившись поддержкой 

лидера того или иного клана, исламисты получают возможность не только 

скрываться от преследований спецслужб, но и переправлять оружие и людей в 

разные страны и в разных направлениях.  

В этих условиях «Аль-Каида на Аравийском полуострове» получила 

относительную свободу действий.  Наибольшую активность организация проявляет 

в провинциях Шабва, Мариб, Хадрамауте, Аль-Джауф, Абьян .В этой стране 

группировка проявляет гибкую тактику. Заручить широкой общественной 

поддержкой.   

Руководство АКАП рассматривает Йемен в качестве плацдарма для будущих 

операций в Саудовской Аравии. Для него «священная война» не столько 

политическая борьба. В связи с этим оно ориентировано на резонансные теракты, а 

также диверсионные акты против высших представителей государственной власти.  

«Исламское государство» в Йемене 

Как и ряд  других регионов мира Йемен стал ареной противоборства между 

структур, аффилированных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». 

«Йеменский филиал» ИГ был создан 13 ноября 2014 г. Группировка  

придерживается тактики, которая уже зарекомендовала себя в Сирии и Ираке – 

провоцирование   межрелигиозной напряженности и  нападения на 

правительственные войска.  «Исламское государство» в Йемене, как и в других 

регионах арабо-мусульманского мира, возникло в результате раскола в рядах 

радикальных группировок, первоначально ориентирующихся  на идеологию «Аль-

Каиды».  

Радикальный исламизм в Турции   

Деятельность радикальной группировки «Исламистское государство» в Турции 

можно связана с событиями в Сирии и вокруг нее. Анкара и ее союзники на Западе и 

в странах Персидского залива стремились ускорить процесс падения режима 

Б.Асада, оказав поддержку исламистским группировкам. Такими действиями Анкара 

способствовала формированию инфраструктуры террора в стране.  США, Турция и 

Саудовская Аравия поставляли радикальным исламистам сотни тонн оружия, через 

Турцию.   

                                                             
134 Jennifer R. Williams. ISIS vs. Al Qaeda: Jihadism’s Global Civil War.The National 

Interest,February/March 2015, [Электронный ресурс]. URL: http://nationalinterest.org/feature/isis-vs-al-

qaeda-jihadism%E2%80%99s-global-civil-war-12304. 
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Вместе с тем  «Исламское государство» в реализации своего глобального 

проекта создания вселенского халифата нацелено, включить в его состав и 

территорию Турции. В ситуации усиления военного давления на организацию 

«Исламское государство» республика в силу своего географического положения, 

расположенная на перекрестке Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока 

представляет особый интерес для радикальных исламистов.  

Радикальный исламизм в странах Персидского залива  

Группировки радикальной исламистской направленности проявляют интерес к 

государствам региона, ориентируясь на дестабилизацию в них обстановки. 

«Аль-Каида в Саудовской Аравии» переместила свою деятельность большей 

частью в соседний Йемен, где она копит потенциал для проведения 

террористических акций на территории королевства. В январе 2009 г. филиалы «Аль-

Каиды» в Саудовской Аравии и Йемене объединились после разгрома ее ячеек в 

королевстве. У.бен Ладен и его заместитель Айман аз-Завахири приняли в этом 

непосредственное участие. Руководитель йеменского отделения, имевший тесные 

связи с бен Ладеном, Насир аль-Вахайши был выбран эмиром группировки, а его 

заместителем стал саудовец Саид аш-Шихри. В короткий промежуток времени они 

восстановили структуру, учтя боевой опыт филиалов «Аль-Каиды» в ряде «горячих 

точек», сделав ставку на укрепление связей с последователями традиционного 

ислама и заручившись поддержкой негативно настроенных по отношению к 

правящему режиму старейшин местных племен.  

Потенциальными объектами для совершения терактов в королевстве являются 

объекты нефтедобывающей инфраструктуры и члены правящей семьи королевства.  

«Исламское государство» в странах Персидского залива 

ИГ смогло проникнуть в страны Персидского залива на идеологическом уровне, 

убеждая мусульман региона, что его проект является политически 

легитимным. Посредством проведения террористических операций ИГ намерено  

продемонстрировать неспособность правящих режимов обеспечить безопасность 

своих граждан и ослабить доверие к власти.  Теракты, направленные против шиитов, 

являются частью стратегии, провоцируя сторонников этой ветви ислама на 

столкновения с суннитами и силовыми структурами.  

 Теоретики ИГ активно доводят до своих потенциальных последователей в 

регионе тезис о том, что  «Исламское государство» является своего рода четвертым 

«ваххабитским государством», учитывая его четкое принятие и продвижение 

ваххабитского учения. В своем эссе, в начале 2014 года, идеолог ИГ Т. Бинали 

подчеркнул сходство между первым саудовско-ваххабитским государством и ИГ135.  

Деятельность «Исламского государства» и «Аль-Каиды» в Азии 

«Исламское государство» и «Аль-Каида» придают важное значение 

укреплению своих позиций в государствах Юго-Восточной Азии по ряду причин. В 

этом регионе проживает значительное число мусульман в мире - 62% общемирового 

числа последователей исламской религии.  Бангладеш, Таиланд, Индонезия, 

                                                             
135 Турки Бинали. Табсир аль-Махаджидж би-ль Фарк байн риджаль ад-Давля аль-Исламийя ва-ль-

Хаваридж  (Показывая расходящиеся пути людей исламского государства и хариджитов), Муассасат 

аль-Гураба, 19 января 2014, с.5-6 
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Малайзия, Филиппины имеют слабо охраняемые границы.  Кроме того, во многих из 

этих стран отмечается высокий уровень безработицы.  Регион отличается наличием 

серьезных конфликтов на этнической, конфессиональной и территориальной 

основах, которые ИГ и «Аль-Каида» также намерены использовать для открытия в 

регионе очередного «фронта джихада», придав некоторым из кризисов салафитскую 

окраску. Одновременно  сторонники А.аль-Багдади нацелены  оттянуть на свою 

сторону ряд действующих в странах структур, идеологически тяготеющих к «Аль-

Каиде».   

Наряду с этим А.аль-Багдади направил в страны региона своих эмиссаров с 

целью убеждения лидеров действующих здесь радикальных группировок перейти на 

сторону ИГ и объединить свои силы в рамках единой стратегии.   

В Китае среди наиболее влиятельных уйгурских экстремистских организаций 

можно выделить «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ) (в 

настоящее время известная как «Исламская партия Туркестана»), которая в конце 

2008 года стала «филиалом» «Аль-Каиды в Китае, во главе с Абдул Хаком 

Туркистани.  

Организация А.аль-Багдади стала уделять повышенное внимание китайскому 

направлению в июле 2014 года, когда «халиф» перечислил Китай в качестве поля 

«ведения джихада за права угнетенных» уйгурских мусульман в Синьцзяне.  

В Таиланде в поддержку «Исламскому государству» выразили 4 радикальные 

исламистские организации136. «Барисан Революси Насионал-Координаси» (БРН-К) 

наиболее крупная радикальная исламистская группировка, действующая в регионе. 

Она вербует своих сторонников в мечетях и исламских школах. Организация 

«Педжуанг Кемердекаан Патани», хотя и связана с «Барисан Революси Насионал-

Координаси», но действуют самостоятельно в деревнях и представляет собой 

молодое поколение сепаратистов. «Рунда Кумпулан Кечил», одно из главных 

военных подразделений БРН, отличается особой жестокостью в осуществлении 

своей террористической деятельности. В «Объединенной организации освобождения 

Паттани», изначально созданной как националистическое движение с целью 

создания независимого государства Патани в последнее время значительно 

усилились позиции салафитов, что определило его идеологический акцент на 

создание исламского халифата.  

В Малайзии также действуют сторонники «Аль-Каиды» - «Организация 

Танзим аль-Каида Малайзия», а также «Исламского государства» - «Бригада аль-

Джамаа»,  группировка «Фи Сабилилла», «Давля Исламийя Малайзия», «Великое 

поколение», «Черный ворон». По оценкам малазийских властей, около 100 граждан 

страны принимали  участие в боевых действиях на стороне «Исламского 

государства» в Сирии и Ираке.  По оценкам полиции Малайзии, ИГ пытается 

использовать Кота-Кинабалу и Сандакан в Сабахе в качестве перевалочного пункта 

для боевиков из Юго-Восточной и Южной Азии для проникновения в Минданао на 

юге Филиппин.  

                                                             
136 Shawn W. Crispin. Islamic State in Thailand: A Phantom Threat? The Diplomat. March 04. 2016, 

URL:https://thediplomat.com/2016/03/islamic-state-in-thailand-a-phantom-threat/ 
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В Индонезии радикальный исламизм  также получил новый импульс в связи с 

начавшейся в 2011 г. гражданской войной в Сирии. Главным сторонником  и 

проводником идей ИГ выступил салафитский имам с острова Ява Абу Бакар Башир 

– основатель экстремистской группировки «Джемаа исламия» (ДИ), ответственной 

за теракты, совершенные в 2000-х гг., в том числе на Бали в 2002 г. и 2005 г., в отеле 

«Мариотт» в 2003 г., в посольстве Австралии в 2004 г., в Джакарте в 2009 г. 

Группировка имеет свои подразделения в Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах.  

В 2014 г. присягу ИГ принес шейх Абу Вардах Сантосо – лидер группировки 

«Муджахидин Индонезия Тимур» (МИТ), боевики которой действовали на острове 

Сулавеси.  

Продолжающиеся репрессии в отношении мусульманского населения 

этнической группы рохинджа со стороны властей Мьянмы обеспечивают 

благоприятную среду для радикализации последователей исламской 

религии. Ситуация с мусульманским этническим меньшинством привлекла 

серьезное внимание конкурирующих между собой за идеологические влияние «Аль-

Каиды» и «Исламским государством». Региональные «филиалы» обеих структур 

заявляют о поддержке мусульман рохинджа и предпринимают попытки 

использовать ситуацию в свою пользу.  

В стране действует аффилированная с ИГ организация «Джамаа Ансар Давля», 

нацеленная на усиление позиций сторонников А. аль-Багдади среди повстанческих 

организациях рохинджа. В Мьянме активную борьбу ведет созданная в 2013 г. 

группировка «Харакат аль-Якин».  

На Филиппинах на сторону ИГИЛ перешли 3 радикальные исламистские 

организации – «Ансар аль-Хилафа Филиппины», группы «Абу Сайяф» и «Маоте». 

Наиболее известная и крупная из них группировка «Абу Саяф» под руководством 

Иснилона Хапилона, за которого объявлено вознаграждение 5 млн. долларов. 

 В мае 2017 г. на острове Минданао в городе Марави произошел крупнейший 

вооруженный конфликт между правительством Филиппин и  боевиками 

исламистских группировок «Маоте» и «Абу Сайяф». Эти организации имеют давние 

связи с подобными структурами в Индонезии и Малайзии. В нападении на город 

участвовали около 500 экстремистов, которые прибыли в страну из Марокко, 

Пакистана, Йемена, Чечни, Индонезии, Саудовской Аравии, Турции и Индии.  

В Бангладеш также отмечается усиление позиций радикальных исламистских 

организаций: «Харакат аль-Джихад аль-Ислами Баргладеш», «Джамаатул 

Муджахеддин Бангладеш», «Ансарулла Бангла Тим» и «Хизб ат-Тахрир», которые 

проводят террористические акции в Дакке, Читтагонге, Богре, Кхулне, Динаджпуре, 

Рангпуре, Куштие, Гайбандхе и Раджшахи.   

Политическая и религиозная ситуация позволила «Исламскому государству»  и 

«Аль-Каиде» создать очаги влияния в Бангладеш через существующие здесь 

исламистские группы. Пропагандистский журнал ИГ «Дабик» в  ноябре 2015 и 

апреле 2016 опубликовал интервью с лидером  «Исламского государства Бангладеш»  

Абу Ибрагимом аль-Ханифом. По его словам, численный состав организации в 

значительной степени полнился за счет бывших последователей запрещенной в 

стране «Джамиат-е ислами». Исламистская организация «Ансар аль-Ислам», 
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являющаяся крылом «Аль-Каиды» в Бангладеш провела серию убийств светских 

деятелей в стране.  

Индия также сталкивается и с проявлениями идеологии «Исламского 

государства».  Наибольшую активность сторонники ИГ проявляют в штате Керала, 

Телангана, Карнатака, Махараштра, Мадхья-Прадеш, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, 

Тамил-Наду и Раджастхан.137 Группировка ведет активную пропаганду, обращаясь к 

индийской молодежи через каналы социальных сетей и джихадистские онлайн-

форумы, призывая последователей группировки отправиться воевать в рядах 

филиалов «Исламского государства» в Сирии, Ираке и Афганистане для создания 

«халифата». Один из лидеров сети ИГ в этом штате стал индийский боевик Субахани 

Хаджа, который до своего ареста в Индии в 2015 году находился в иракском Мосуле 

и входил в бригаду «Омар-Кати-Калиф».  

Пакистан является важной оплотом для «Аль-Каиды».  Группа смогла 

сохранить боевой потенциал, несмотря на проводимые контртеррористическое 

операции в соседнем Афганистане во многом при содействии аффилированных 

пакистанских исламистских групп в племенных районах Пакистана.   

После спада активности ориентированных на ИГ структур, вызванного рядом 

существенных поражений в Сирии и Ираке, а также в ИРА «Аль-Каида» решила 

перехватить инициативу и включить в орбиту своего влияния  перешедшие в 2014-

2017 гг.  на сторону ИГ структуры138.  

В Пакистане «Аль-Каидой» был создан филиал «Джамаат ул Ансар аш-Шариа», 

состоящей из разочаровавшихся в идеологии группировки А.аль-Багдади боевиков. 

Данная структура несет ответственность за серию из  пяти террористических атак в 

Карачи и провинции Белуджистан.   

Радикальный исламизм в Западной Европе  

В силу нацеленности главного удара «Аль-Каиды» и «Исламского государства» 

по Западу, радикалы от ислама очень пристальное внимание уделяют 

мусульманским общинам европейских стран. В последнее время все чаще 

упоминаются так называемые «доморощенные» экстремисты из государствах ЕС .  

Можно выделить несколько факторов, влияющих на радикализацию ислама в 

Европе: проблемы идентичности; деятельность умеренных исламских организаций в 

Европе; «иммигрантские гетто»; радикальные имамы; ветераны «горячих точек»; 

деятельность радикальных исламистских группировок; продолжающиеся конфликты  

в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, странах Сахеля; совершенствование методов 

борьбы радикалов на Западе.   

В Европе «Исламское государство» и «Аль-Каида»  идеологически солидарны 

относительно применяемых методов «возмездия». Радикальные исламисты 

нацелены усилить антимусульманские настроения в государствах Европы и тем 

самым еще больше оттолкнуть европейских последователей исламской религии от 

                                                             
137 Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs, Suspects associated with 

Islamic state.  15 March. 2017, URL: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159234 
138Faraz Khan. Pamphlets point to a new militant group in Pakistan. The Express Tribune.   

June 24. 2017 URL:https://tribune.com.pk/story/1443605/cops-killing-pamphlets-point-new-militant-group/ 
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остальной части европейского общества и облегчить условия для привлечения еще 

большего числа боевиков из государств региона.   

 Заключение 

В настоящее время возникли предпосылки для превращения национальных 

экстремистских организаций в международные, появлению террористических сетей, 

окутывающих весь мир. В ситуации отсутствия единого центра, осуществляющего 

координацию акций радикальных исламистов, в мире действует несколько 

самостоятельно действующих, объединенных идеологически, а не структурно 

организаций. Эти группировки располагают возможностями для ведения 

пропагандистской работы, переброски моджахедов в зоны боевых действий, 

финансирования, осуществления военно-тренировочной подготовки. 

Превращение терроризма в международную угрозу стало возможным, 

благодаря глобализации, придавший наднациональный характер экономическим, 

политическим, идеологическим проблемам современного общества, сделавшим 

прозрачными государственные границы, приведшей к появлению всемирных 

информационных систем, превратившей миллионы людей в мигрантов. 

Значительная часть арабских и мусульманских стран может в перспективе стать 

очагом массового насилия религиозно-политического характера. Многие из них 

переживают в настоящее время проблемы социально-экономического порядка, 

усугубляемые ситуацией политического тупика. 

Наибольшая активность радикальных исламистских структур, направлена, 

прежде всего, против США. Это объясняется восприятием этой страны как 

единственной сверхдержавы, навязывающей миру свой образ жизни. Одновременно 

с ведением военных операций в арабо-мусульманском мире  Белый дом планирует 

расширение масштабов военных операций на территории других государств Йемен, 

Сомали, Мали, Нигер, Ливии. В свою очередь это вызывает дополнительный протест 

в мусульманских странах. Для радикального исламизма насилие является главным 

средством достижения цели. Фундаменталистские организации, выдвигающие 

популистские и в большинстве своем понятные для населения лозунги социальной 

справедливости и гармонии, имеют серьезную опору в широких массах. 

У исламского Востока нет никакой возможности решить конфликт с Западом с 

помощью военной силы, поэтому он прибегает к террору, который, как и в других 

случаях становится оружием слабых. Обращает на себя внимание факт, что многие 

террористы отнюдь не бедняки, они ведут борьбу ради идеи. Таким образом, не 

только бедность может выступать причиной терроризма. Несмотря на то, что цели 

радикальных исламистов - создание нового мирового порядка под эгидой ислама 

видится малодостижимым, тем не менее, их деятельность способна дестабилизировать 

и поставить под вопрос легитимность существующих режимов. 

 «Чистый ислам» является привнесенной идеологией и не имеет прочных 

корней в массовом сознании. Более того, в основе исламизма лежат 

преимущественно фундаменталистские, пуританские идеи возрожденцев 

(ваххабиты) и охранителей реформаторского толка (братья мусульмане и близкие им 

группы), а это представляет опасность для традиционного образа жизни. 

Вместе с тем желание нанести урон своим «бывшим поработителям», даже 

силами такой ультрарадикальной группировки превосходит все критические выпады 
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в адрес ИГ. Население приветствует  борьбу этой структуры, силы, способной на 

равных противостоять США и их союзникам в арабо-мусульманском мире, но 

одновременно категорически отрицает те нормы, которые практикуют 

аффилированные с ИГ структуры. Руководители «Аль-Каиды» и «Исламского 

государства» могут вызывать симпатию мусульман в арабском мире благодаря 

своему противостоянию с США, но в тоже время не многие хотят видеть их своими 

лидерами. 

«Идеологическая простота» радикальных исламистских группировок, 

основанная на убеждении, что только их интерпретация унаследованной исламской 

традиции является законной, представляет серьезную опасность. Видение 

бескомпромиссно пуританского исламского порядка упрощает сложность 

политической жизни, предлагая четкое, упорядоченное повествование о добре и зле, 

допустимого и запрещенного. Такой подход привлекает боевиков со всего мира и 

способствует организационному единству, на основе служения единой высшей цели. 

Ислам открывает большие возможности для использования его в политических 

целях самыми различными общественно-политическими силами. Корень 

религиозных противоречий кроется не столько в правильном или ложном 

толковании исламских положений, сколько в социально-экономических и 

политических интересах тех или иных сил. Именно их устремления в конечном итоге 

определяют, какое содержание вкладывается в те или иные предписания шариата. В 

свою очередь, лидеры и идеологи, апеллируя к тем или иным ценностям, зачастую 

призывают верующих к «истинному» исламу, который в их трактовке выглядит по-

разному. И здесь религия, имеющая сильное влияние на сознание людей, способна 

оказывать воздействие на политику.  

Нынешняя форсированная активизация группировок радикального исламизма 

обусловлена во многом тем, что они оказались востребованными международными 

игроками в настоящее время больше, чем их предшественники в период военных 

действий СССР в Афганистане.   

Радикальный исламизм одновременно является как субъектом, так и объектом 

мировой политики. Идеология радикального исламизма позволяет его 

последователям вступать в различные альянсы с внешними игроками. Конечная цель 

и исламистов, и Вашингтона заключается в установлении глобального господства. 

Исламизм задействуют в своих интересах различные политические силы. 

Последователи «чистого ислама» востребованы Западом для «переформатирования» 

Ближнего Востока и смещения неугодных арабских лидеров. Группировка 

«Исламское государство» используется Турцией для сдерживания реализации идеи 

создания «независимого курдского государства». Боевой потенциал этой структуры 

задействуется странами Персидского залива для ограничения экспансии Ирана на 

Ближнем Востоке. Наряду с этим организация является механизмом для 

выдавливания Соединенными штатами России с региона.  

 При этом радикальный исламизм и Запад используют общие переменные для 

реализации своих стратегических целей, включая слабость центральной власти, 

сложные социально-экономические условия. В атмосфере беззакония салафиты 

усиливают свои позиции, взяв на себя функции центральной власти, а 

подконтрольные им районы становятся относительно стабильными. 
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Фундаменталисты обладают выверенной идеологией и программой действия, а 

также мощным мобилизационным потенциалом. Такой союз радикальных 

исламистов и внешних игроков, очевидно, временный.  Идеология глобальной 

гегемонии не подразумевает в конечном итоге раздел власти с кем-либо. И радикалы 

от ислама, и Вашингтон прекрасно осознают временность их нынешнего альянса. 

Более того исламистов очень трудно контролировать. 

Усилению «Исламского государства» в различных регионах мира 

способствовала складывающаяся в этих районах политическая конъюнктура. На 

фоне военных побед на сирийском и иракском театрах боевых действий, 

обеспечивающих головной структуре лидирующие позиции во «всемирном 

сопротивлении неверию», находящиеся на периферии радикальные исламистские 

организации делали  ставку на сильнейшего, в данном случае группировку А. аль-

Багдади. «Аль-Каида» на определенный промежуток времени уступила 

«Исламскому государству» место в авангарде борьбы с Западам. 

С целью привлечения к себе внимания со стороны потенциальных сторонников 

и финансовых ресурсов региональные радикальные исламистсике группировки 

заявляют о своей преданности тем радикальным исламистским организациям, 

которые стоят в авангарде «священной борьбы» за построение всемирного халифата. 

После успешной экспансии «Исламского государства» они стали заявлять о 

приверженности идеологии «халифа» А.аль-Багдади. Таким  приемом они 

усиливают свой авторитет на региональной арене и привлекают в свои ряды новых 

сторонников. Усиление конкуренции между «Аль-Каидой» и «Исламским 

государством» только лишь способствует усилению позиций местных радикальных 

исламистских организаций, которые принимают на вооружение постоянно 

совершенствуемые двумя структурами методы ведения войны. Такая тенденция не 

нова – ранее роль движущего звена воинствующих группировок «чистого ислама» 

выполняла «Аль-Каида». 

Грань между умеренными и радикальными исламистскими организациями 

очень хрупкая. В Египте,  азиатских странах жесткие меры в отношении оппозиции, 

в том числе умеренной исламской, способствовали ее переходу в лагерь радикалов, 

включая ИГ. Действующие в арабо-мусульманском мире радикальные исламистские 

группировки, ориентирующиеся на «Аль-Каиду» делают ставку на сотрудничество с 

местными племенами, стремясь создать прочную социальную базу среди местных 

кланов. Для этого салафитские организации выстраиваются на этнической основе. 

Руководители  группировок  осознают, что для местных племен национализм 

является главенствующей идеологией, превосходящей по влиянию  «надклановую» 

идеологию исламизма.  

Особую угрозу представляет усиление конкуренции между структурами, 

аффилированными с двумя центрами радикального исламизма «Аль-Каидой» и 

«Исламским государством», что сопровождается увеличением числа 

террористических актов. В настоящий период «Аль-Каида» вынуждена усиливать 

свою  активность, чтобы не утратить своих последователей.  

 «Исламское государство» и «Аль-Каида», конкурируя между собой за зоны 

влияния, предпринимают попытки открытия «фронтов священной войны» в 

различных регионах мира. Радикальные исламисты стремятся при этом взять под 
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контроль продолжающиеся в регионе конфликты, расставив в них новые приоритеты 

с акцентом борьбу «истинного ислама» с «неверием», которое имеет слишком 

широкое измерение. Даже в тех мусульманских странах, где «Исламское 

государство» не имеет значительного присутствия, его подъем и экспансия 

постепенно ведут к радикализации и усилению сектантских настроений в 

мусульманской общине.  

Соперничество между ИГ и «Аль-Каидой» за место в авангарде противостояния 

«врагам ислама» способствует совершенствованию методов ведения «священной 

войны». 

Для недопущения пропагандистского перевеса в информационном 

пространстве в сторону ИГ аффилированные с «Аль-Каидой» структуры стремятся 

совершать акции, резонанс которых привлекает внимание СМИ и усилит авторитет 

их «головной организации», и как следствие обеспечивает приток новых 

сторонников в их ряды различных регионах мира. Таким образом, конкуренция двух 

организаций за лидерство в международном джихадистском движении способствует 

общей активизации аффилированных с ними группировок, ведущих вооруженную 

борьбу за создание вселенского исламского государства. В условиях повсеместного 

распространения равнодоступных широкой общественности средств массовой 

информации активизация идеологически близких «Аль-Каиде» или ИГ группировок 

напрямую способствуют росту «политического веса» их региональных филиалов, 

находящихся «на одном поле битвы» независимо от стран и континентов. 

Национальные исламистские структуры на фоне усиления конфронтации с 

властями стран, принимают методы борьбы, используемые «Исламским 

государством» и «Аль-Каидой» и зачастую не проводят отличия в «принадлежности 

методов» используемого насилия. Они направляют своих боевиков в районы 

конфликтов на Ближнем Востоке, где экстремисты  принимают участие в военных 

действиях как на стороне «Аль-Каиды», так и «Исламского государства», приобретая 

боевой опыт. После возвращения на родину они вливаются в отряды 

аффилированные с обеими структурами, нередко не проводя принципиальной 

разницы между их идеологическими  ориентирами. При этом потенциальные 

«региональные филиалы» рассчитывают на финансовую поддержку лидеров 

международных исламистских структур, а также содействие в плане выделения им 

инструкторов и опытных проповедников.  

При этом «Аль-Каида» и «Исламское государство» задействуют салафитские 

группировки региона для переноса активности в различные регионы для 

активизации «священной войны» и отвлечения внимания от поражений в Сирии, 

Ираке и Ливии.  

По мере того как «Исламское государство» стало терпеть неудачи в Сирии, 

Ираке и Ливии радикальная исламистская группировка стала уделять все большее 

внимание проведению  зарубежных операций, часть которых будет направлена на 

дестабилизацию в странах Европы. Усиление террористической угрозы в Европе 

тесно связано со стратегическими изменениями, влияющими на позицию 

«Исламского государства» на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Когда радикальная исламистская организация теряет контроль над территорией 

или терпит поражение на поле боя, она прибегает к терроризму, полагая, что 
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нападения на гражданские объекты проще и дешевле, а также политически 

эффективны.  

В странах Запада, являющихся как для «Аль-Каиды», так и «Исламского 

государства»  «территорией войны», обе группировки менее различаются в 

стратегии борьбы. В силу этого усиление соперничества между организациями А. 

аль-Багдади и А.аз-Завахири в целом обеспечивают дополнительный импульс 

радикализму, а также способствуют рост числа сторонников применения 

«неизбирательного насилия» в отношении европейского общества.  

 Анализируя  борьбу за влияние в арабо-мусульманском мире между двумя 

радикальными исламистскими структурами, можно заключить, что вооруженные 

столкновения между филиалами подконтрольными Багдади и Завахири 

спровоцированы личными позициями «халифа» и его бывшего  подчиненного 

М.Джоулани - лидера «Джабхат ан-Нусра». Большинство аффилированных с двумя 

структурами организации считают вооруженную конфронтацию 

контрпродуктивной. 

Радикальные исламистские группировки, подобные «Исламскому государству», 

обладают характеристиками, которые объясняют их центробежную динамику и 

обреченность на проигрыш. Они провоцируют конфликты, связанные с 

разграничением категорий, выводящих другие политические движения, в том числе 

исламистские, в разряд врагов.  Поступая таким образом, они ведут войны на многих 

фронтах, которые истощают их боевой потенциал. Организации, акцентированные 

на силовой путь  создания государства «чистого ислама», ставят перед собой цели, 

которые нередко слишком амбициозны и глобальны для локальных исламистских 

группировок с ограниченными  политическими  ориентирами  и  целями.  

Отстаивание идеологической чистоты нередко идет в ущерб политическому 

реализму, что препятствует устойчивым союзам радикалов с родственными по 

доктрине группами, которые лишь тактически способны отказаться от своих 

принципов и объединяться с оппонентами «Аль-Каиды» и «Исламского 

государства».  

Радикальные исламистские группировки не всегда готовы пойти на компромисс 

с группами, которые разделяют их  политические идеалы, но расходятся с ними по 

способам достижения этих целей. Нередко они предпочитают уничтожать своих 

соперников, а не конкурировать с ними через терпеливые политические 

стратегические альянсы.  Их идеология оправдывает неизбирательное насилие в 

отношении салафитских группировок и гражданских лиц, что в значительной 

степени подрывает их военно-идеологический потенциал и отталкивает 

потенциальных сторонников. 

Так, Вооруженная исламская группа в Алжире (1992-1997), «Аль-Каида в 

Ираке» (2003-2011 годы) и «Исламское государство» (2013-2017 годы). Располагали 

значительными возможностями для достижения  существенных успехов против 

правящих режимов в своих странах. Они могли избежать достаточно быстрого 

поражения, которое они потерпели от своих соперников, если бы они не повернули 

оружие против других повстанцев. В каждом случае их крайняя нетерпимость 

способствовали росту напряженности с другими исламистскими организациями, что 

в конечном итоге привело к столкновениям с другими салафитскими организациями. 
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Их нацеленность на скорейшее внедрение своих идеологических установок 

приводят к стратегическим  ошибкам в отдаленной перспективе. При наличии 

альтернативной силы, местное общество, в котором действуют радикальные 

исламистские организации, достаточно быстро меняет свои предпочтения и 

переходит на сторону других сил, способных решить социальные и политические 

проблемы.  

Стремительное расширение масштабов деятельности группировки «Исламское 

государство» и его военное поражение позволяет международному сообществу 

извлечь определенные уроки. Поражение организаций, нацеленных на борьбу за 

построение «халифата» насильственными методами нередко становится следствие 

их собственных ошибок, а не сдерживающих  возможностей сил, противостоящих 

им. Радикальным исламистским структурам, аффилированным с «Аль-Каидой» и 

«Исламским государством» следует противопоставить, прежде всего, идеологию. 

Важно понимать доктринальные нюансы, существующие между группировками 

«чистого ислама», а не объединять всех исламистов в одну категорию. Необходимо 

использовать также общее понимание исламским миром, что деятельность структур, 

аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой», в целом вредит 

мусульманскому сообществу. 

Эволюционно такой прагматичный подход осознают идеологи группировки 

«Аль-Каиды», которая прошла путь от крайне радикальных позиций до выверенных 

насильственных методов борьбы. А также поиску ниши для легальной политической 

работы в уже существующих  институтах. Такой постепенный отход от практики 

неизбирательного насилия был свойственен и «Братьям - мусульманам», и «Аль-

Каиде» и вероятно является наиболее прагматичным путем эволюции подобных 

организаций. Вместе с тем  с тем такая постепенная трансформация идеологии не 

всегда отвечает интересам внешних спонсоров, ориентированных на использование 

экстремистов для достижения своих геостратегических целей. Примеры Ливии, 

Сирии и Ирака, являются достаточно уверенным подтверждением этому.  

Вместе с тем, влиятельные игроки в регионе выигрывают от существования 

аффилированных с «Исламским государством» структур. Турция, Иордания и 

страны Персидского залива, например, не заинтересованы в полном ее разгроме, 

опасаясь усиления позиций шиитских военно-политических организаций в регионе, а 

также усиления националистических группировок, ориентированных на 

провозглашение независимости отдельных территорий. 

Запад и его союзники, оказывая поддержку радикальным исламистам, 

недооценивает масштабы угрозы, исходящей от группировок «чистого ислама», 

которые получив поддержку и необходимые ресурсы на реализацию «политических 

проектов», по-прежнему рассматривают своих «спонсоров» в числе врагов, 

препятствующих созданию «вселенского халифата».  
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