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А.В.Фролов 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ И ГОСУДАРСТВО 

 

Тема исламского радикализма привлекает к себе растущее внимание, в 

том числе как проблема международной безопасности. Хорошо известно, что  

радикалы и экстремисты упорно и подчас весьма изобретательно пытаются 

использовать религиозные лозунги в достижении своих в большинстве случаев 

отнюдь не гуманных целей. Естественно, что ряд вопросов, связанных с общим 

комплексом проблем политизации ислама и радикализации исламизма как на 

национальном, так и на транснациональном уровне был посвящен семинар на 

тему «Проблемы государственно-исламских отношений» с участием видных 

российских и зарубежных специалистов, состоявшийся 25 марта 2014 г. в 

Российском институте стратегических исследований (РИСИ)  

Открывая мероприятие, директор института Л.Решетников обозначил ту 

угрозу, которая исходит миру и стабильности от представителей  радикального 

исламизма. Он особо подчеркнул, что диапазон влияния исламского 

экстремизма очень широк и распространяется не только на специфическую 

мусульманскую и даже не только на религиозную среду.  

Первый консул Посольства Сирии в Москве Джамаль Наджиб назвал 

проблему радикального исламизма судьбоносной не только для России, но и 

для всего мира. Ошибаются те, кто думает, что религиозный экстремизм их не 

касается. В политических целях ислам стал использоваться отдельными 
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силами на Ближнем Востоке еще в 1960-е гг. Тогда же стало практиковаться 

финансирование экстремистских религиозных группировок для достижения 

определенных политических целей. В Афганистане в 1980-е гг. западные и ряд 

мусульманских стран прибегали к этой тактики для борьбы с коммунистическим 

режимом. Те силы, которых в разное время поддерживали там США (а 

впоследствии обратили свою борьбу против них же), не имели отношения к 

истинному исламу – мирному, взаимодействующему со всеми религиями. 

По словам консула, в Сирию приехали террористы и экстремисты из 80 

стран мира, совершающие убийства и погромы. В основном их усилиями 

происходит планомерное уничтожение сирийской инфраструктуры. На занятой 

боевиками территории демонтируются предприятия и вывозятся в соседнюю 

Турцию. Сирийцы устали от двойных стандартов, когда в Мали оппозиционных  

повстанцев западные СМИ называют террористами, а в Сирии --  

джихадистами, борющимися за свободу. Как бороться с религиозными 

экстремистами – салафитами, ваххабитами, с последователями тафкира 

(обвинителями в неверии)? По мнению посла, следует поощрять умеренный 

ислам, проповедующий общечеловеческие ценности. Сирийский дипломат 

подчеркнул, что народ Сирии надеется на Россию и благодарит ее за стойкость 

и понимание. 

Экономист-востоковед В.Дергачев, указав на различия между недавними 

арабскими революциями по содержанию и форме, выразил уверенность в том, 

что события в Египте стали лишь сменой политических декораций. В их основе 

лежали глубинные экономико-демографические и социальные факторы, и 

изначально протестные выступления были направлены почти исключительно 

против коррупции и отсутствия правового поля. При этом движущие силы 

революции, среди которых, особенно в качестве участников уличных акций, 

было много не нашедшей себя в жизни молодежи, не оперировали 

экономическими категориями, а опирались лишь на симпатии/антипатии, не 

принимая на себя каких бы то ни было обязательств перед египетским 

народом. По мнению востоковеда, с одной стороны, «арабская весна» 

перекроила политическую карту региона таким образом, что создала для 

России возможности по восстановлению отношений с арабскими миром (даже 

несмотря на то, что у России были сложности с налаживанием контактов с 

такими деятелями, как М.Мурси). С другой стороны, события в Египте внесли 

разлад в ряды спонсоров цветных революций. 5 марта 2014 г. Саудовская 

Аравия, ОАЭ и Кувейт отозвали своих послов из Дохи (столицы Катара), 

усмотрев в действиях Катара угрозу своим режимам. В Эр-Рияде теперь 

надеются расширить Совет стран сотрудничества государств Персидского 

залива (САГПЗ) за счет присоединения к этой организации умеренных 

королевств Иордании и Марокко. В этих условиях Катар перестал 

декларировать свою поддержку братьев-мусульман, а Саудовская Аравия 

вообще объявила их экстремистами и даже частично отозвала из Сирии 

спонсируемых ею боевиков. 

В.Дергачев также отметил, что в связи с присоединением Крыма к России 

и событиями вокруг украинского кризиса может усложнится ситуация с 

ликвидацией химического оружия в Сирии. Поворот с иранской ядерной 
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программой в сторону большего конструктивизма отнюдь не обрадовал 

Саудовскую Аравию. Что в этих условиях делать России? Как вариант – оказать 

поддержку Афганистану, а может быть, также усилить взаимодействие с 

шиитскими общинами. 

Исламовед Р.Силантьев отметил отток радикальных элементов из России 

и Крыма. Присоединение Крыма к России усилило авторитет России в 

исламском мире и, по крайней мере, в этом плане ситуация для нее 

улучшилась. На Востоке уважают сильную власть. Он отметил, что ситуация с 

терроризмом радикально-исламистского толка тоже меняется: террористам 

вряд ли удастся спровоцировать что-то крупное как на Ближнем Востоке, так и 

в регионах, прилегающих к югу России, в то время как шансы сирийского 

правительства в противодействии вооруженным исламских экстремистам 

возрастают. 

Представитель Духовного управления мусульман ЦАО г. Москвы муфтий 

А.Карганов напомнил слова классика арабской литературы Мустая Карима, 

который сказал: «все мы живем в русском мире». С одной стороны, народы и 

конфессии мира оказывают взаимопроникающее влияние друг на друга. С 

другой стороны, происходят процессы вовлечения религии в геополитические 

процессы. Радикальные политические силы в мусульманском мире, делающие 

ставку на невежественную молодежь, создают пародию на истину ислама, на 

джихад. Сейчас установление мира в Сирии очень важно для всего исламского 

мира. Дамаск для мусульман – сакральный город. 

У мусульман, в том числе в России, накопилось немало проблем. В этом 

смысле нужно признать и недоработки мусульманского духовенства: оно имеет 

относительно небольшой опыт публичной деятельности на фоне болезненного 

роста исламского самосознания. Многие мусульманские структуры зависят от 

зарубежного финансирования, религиозные деятели недостаточно активны в 

просветительской сфере, в противодействии экстремизму, в 

межконфессиональном общении, в частности, с Русской Православной 

Церковью.  

Что касается воссоединившегося с Россией Крыма, то его население, в 

том числе мусульманское, неоднородно. 70% крымских татар работают на 

земле, и они будут приветствовать разумную сельскохозяйственную политику 

России по возрождению села. Президент Татарстана Рустам Манниханов 

сыграл важную роль в сдвиге позиций внутри крымско-татарской общины. 

Сейчас для властей очень важна демонстрация позитивных дел, среди которых 

особый резонанс могли бы получить строительство мечетей, поддержка и 

защита религиозных деятелей, против которых совершено немало до сих пор 

нераскрытых преступлений.  

Г.Хизриева считает, что успехи России «на исламском фронте» не следует 

преувеличивать. Что касается крымских татар, то с ними еще предстоит 

большая работа, поскольку есть определенные силы, стремящиеся стравить 

мусульман между собой, как и украинцев с русскими. Крымские татары еще не 

вошли в русский мир. Многие из них пока еще ориентированы больше на 

Турцию. Местные муфтияты не заполняют религиозного вакуума, предпочитая 

выполнение чисто представительских функций. Бахчисарай – эта исламская 
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жемчужина Крыма – находится в запущенном состоянии и важно помочь его 

социально-экономическому и культурному подъему. 

Еще один представитель Духовного управления мусульман ЦАО г. Москвы 

И.Сафаргалиев отметил, что жесткость принимаемых Россией мер по 

противодействию исламскому и иному экстремизму, возможно, и приведет к 

оттоку радикальных элементов, но оставшиеся в России радикалы дремать не 

будут. Для крымских татар наступает непростое время: они должны поверить, 

что Россия не будет их притеснять. В этой ситуации очень важно отсечь от них 

экстремистов, параллельно помогая возрождению исламской культурной 

традиции, исторически придерживающейся ценностей толерантности. 

Министр-советник Алжирской Народно-Демократической Республики 

Ламин Эль-Хадж подчеркнул, что экстремисты есть во всех религиях, а не 

только в исламе. Политический ислам – это вообще болезнь общества. В 

частности, салафиты играют на почве межисламских противоречий, 

манипулируют с социальными понятиями. Алжир прошел 10-летний путь 

разгула исламистского терроризма и борьбы с ним. Экстремисты, как правило, 

провозглашают две цели – войну с неверными и борьбу с государством. На 

первом направлении им бороться труднее, на втором, особенно в плане 

выбора правил игры – легче. 

По мнению советника Посольства Алжира в Москве Хамида Бензида, у 

всех религий есть общие ценности, которые экстремисты не желают замечать, 

деформируя религию, создавая свою идеологию и противопоставляя ее 

общественной. Например, в традиционном исламе самоубийца попадает прямо 

в ад: мусульманин не имеет права убить себя, не говоря уже о том, чтобы 

убивать других людей. Показательно, что экстремисты «разных вер и 

конфессий» легко находят общий язык друг с другом, поскольку цель у них 

одна. Пример тому – лидер украинского «Правого сектора» Д.Ярош, который 

обратился к террористам с Кавказа с призывом совершать теракты на 

территории России. Терроризм – это своего рода тоже оружие массового 

поражения. Что можно делать в этом направлении? Прежде всего, более 

последовательно и профессионально бороться с расизмом и ксенофобией. В 

Алжире в годы вооруженного противостояния с радикальными исламистами 

стали строить больше мечетей, поскольку хотели иметь ислам, открытый для 

общества, а не «ислам в подвале». 

Участники семинара выразили общее мнение о важной позитивной роли 

просветительской деятельности религиозных лидеров, придерживающихся 

традиционного ислама в условиях политических противоборств. В данный 

момент важнейшая задача – способствовать усилению позиций традиционного 

ислама в его противодействии радикальным элементам, злоупотребляющим 

религией в своих узкокорыстных и разрушительных политических целях. 


