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В настоящее время исламский фундаментализм имеет печальную 
известность во многом благодаря событиям на Ближнем Востоке: 
«этот феномен в массовом сознании отождествляется с терроризмом, 
средневековым мракобесием и фанатизмом» [1, c. 66]. Данная статья 
посвящена анализу ключевых мировоззренческих и доктринальных 
положений исламских фундаменталистов. 

Перед рассмотрением идеологической основы исламского фунда-
ментализма необходимо провести терминологический анализ наиболее 
распространенных понятий, которыми обычно обозначают экстре-
мистские течения мусульманского мира. В целом европейский термин 
«фундаментализм», введенный для обозначения групп и организаций 
американских евангельских христиан, может быть корректно переве-
ден на арабский язык как «вусулийя» (от слов «основа», «основание»). 
Впрочем, в публицистике и даже в академической литературе часто 
можно встретить приравнивание исламского фундаментализма к сала-
физму. Например, в диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук Б.В. Долгов пишет: «Так, понятие исламский фундаментализм 
можно рассматривать как религиозное явление, означающее обраще-
ние к истокам ислама и строгое соблюдение правил и норм, изложен-
ных в Коране и Сунне, в повседневной жизни и общественной практи-
ке. Вместе с тем в этом же смысле возможно употребление термина 
“салафизм”, который В.В. Наумкин рассматривал, как “наиболее адек-
ватно объясняющий явление”. Главной для салафизма — от араб.  
салаф “праведный предок” (что, собственно, и делает его “фундамен-
тализмом”) — является мысль о том, что на протяжении веков ислам 
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искажался, в него все время привносились новые элементы, в том 
числе противоречащие исконному исламскому учению» [2, с. 62]. 

Это не вполне верно, так как салафизм является одной из форм 
исламского фундаментализма, возможно, самой влиятельной, но не 
единственной. Его идеологи видят суть салафизма в следовании при-
меру пророка Мухаммеда и его праведных потомков, понимая это 
весьма конкретно, а именно в виде отказа от следования традицион-
ным школам таклида в пользу иджтихада. 

Понятие «иджтихад» является важным для определения доктри-
нальной ориентации исламских фундаменталистов различного толка. 
Слово «иджтихад» однокоренное со словом «джихад» и также обо-
значает усердие, старание, но имеет совершенно конкретное значение 
в исламской доктрине. Иджтихад заключается в усердной работе 
муджтахида в исследовании и решении проблем и вопросов мусуль-
манского права и практики правоприменения. Это система принци-
пов, аргументов, методов и приемов, используемых при этом 
муджтахидом, а также степень авторитетности самого ученого 
(муджтахида) в знании, интерпретировании и комментировании бо-
гословско-правовых источников. Иджтихад появился еще при жизни 
пророка Мухаммеда из практических потребностей жизни мусульман 
во время активного формирования системы исламского религиозного 
права фикх, поскольку в свидетельствах сподвижников Пророка (са-
хабов) и самих требованиях исламского права обнаруживались рас-
хождения ( ихтиляф). Задачей иджтихада было обнаружение этих 
проблем, расхождений и неоднозначностей, выработка основы их 
решений таким образом, чтобы иджтихад поддерживал ислам и 
укреплял его. От муджтахида требовалось идеальное знание арабского 
языка, наизусть Корана и Сунны (муджтахидом мог стать только 
хафиз), обстоятельств сложения согласного мнения и расхождения по 
главным вопросам фикха, умение интерпретировать сложные право-
вые коллизии и, разумеется, усердие в вере. Этот процесс выработки 
идеологических основ фикха и разработки исламской религиозно-
правовой системы в целом шел в период с конца VII до XI в., а его ре-
зультатом стало формирование наиболее влиятельных школ фикха — 
мазхабов, которые предлагали ту или иную идеологию решения рели-
гиозно-правовых вопросов. С этого момента двери иджтихада закры-
лись, а эволюция фикха заключалась в уточнении второстепенных де-
талей и толковании незначительных доктринальных расхождений  
в практике правоприменения. Сложился корпус текстов авторитетных 
муджтахидов, данные труды переписывались и считались основным 
источником решения религиозно-правовых споров. В отличие от тра-
диционного ислама исламские фундаменталисты различного толка 
объединены идеей открытия врат иджтихада. 
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«Знай! Врата иджтихада в вопросах религии открыты. Однако 
есть шесть препятствий для вхождения в них. Подобно тому, как во 
время суровых зимних бурь закрываются даже узкие щели, и откры-
вать новые двери соверешенно неразумно, подобно тому, как во вре-
мя большого селевого потока открытие в стенах отверстий для ре-
монта приводит к затоплению, так же и во время распространения 
множества грехов, нашествия чуждых обычаев, умножения нововве-
дений и разрушений, устроенных ересью, открывать в замке ислама 
под именем иджтихада новые врата и проемы в его стенах (через ко-
торые смогут пройти разрушители) является преступлением против 
ислама). Иджтихад не может касаться основ религии, потому что они 
тверды и определенны» [3]. Похожей позиции придерживаются и 
ваххабиты.  

Среди фундаменталистов разного толка чрезвычайно распростра-
нено представление о том, что ключ к решению многих актуальных 
проблем современности лежит в изучении Корана и Сунны, а причина 
проблем, неудач и беззакония — в появлении большого числа нов-
шеств бида. Термин «бида» также является одним из ключевых для 
понимания исламского фундаментализма и обозначает новшество (но-
вовведение в жизни, заблуждение в знании, решение), которого не 
было в Коране и Сунне. Характеризуется оно резко негативно. «Худ-
шие же деяния — это новоизобретенные, а каждое такое деяние — это 
нововведение, а каждое нововведение — это заблуждение, а всякое за-
блуждение в Огне!» [Цит. по 4,  Муслим 2/592, ан-Насаи 3/188]. 

Для ислама в целом данный хадис имеет следующее значение:  
в исламе недопустимо введение доктринальных нововведений, подры-
вающих основы исламской веры. Этот фрагмент призывает мусульма-
нина следовать Сунне и предостерегает от нововведений в религиоз-
ной жизни, расходящихся с Кораном и Сунной. Но хадис оставляет 
широкое поле для толкований, так что сам по себе широко известный 
текст закладывает своеобразную основу фундаментализма. 

Для многих идеологов ислама, столкнувшихся с вызовом модер-
низации, был велик соблазн использовать этот хадис, чтобы отверг-
нуть модернизацию и вестернизацию как вредное для общества но-
вовведение, выписав больному переменами мусульманскому обще-
ству фундаменталистский рецепт — вперед, в прошлое! [5, с. 103]. 
Все проблемы общества — от вредных новшеств, необходимо 
вспомнить те времена, когда этих проблем не существовало, и вер-
нуть мусульманскую общину в ее идеализированное первозданное 
состояние [6]. Например, Саид Кутб рассматривал историю жизни 
Пророка как миф, а не как совокупность фактов и на этом мифе стро-
ил свой философский и политический идеал, духовный и политичес- 
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кий мессианизм, а также «формирование “аутентичной” коллектив-
ной идентичности, поддерживаемой в эксклюзивной и воинствующей 
манере» [7, с. 129]. 

В чем же тогда принципиальная разница между суннитскими и 
шиитскими фундаменталистами и почему именно с суннитским са-
лафизмом исламский фундаментализм в целом обычно ассоциируют? 

Если доктринальные различия между суннитским салафизмом и 
шиитским фундаментализмом не бросаются в глаза на фоне общих 
доктринальных различий двух ветвей ислама, то сфера общественной 
жизни, которая находится в фокусе двух типов фундаментализма, 
различается радикально. Принципиальная разница между салафиз-
мом и фундаментализмом Хомейни состоит в том, что первый фоку-
сируется на духовной сфере, тогда как второй — на политической. 

Вали Наср пишет, что именно фундаментализм Хомейни кажется 
подлинно революционным, а фундаментализм салафитов — скорее 
возрожденческим [8, с. 14]. Пропасть между фундаментализмом как 
духовным возрождением и фундаментализмом как политической ре-
волюцией совершенно совпадает с доминирующей ролью имущих 
суннитов и притесняемых аутсайдеров шиитов. Это пропасть «между 
суннитами, традиционными представителями имущих слоев мусуль-
манского мира, озабоченных более всего консервативной религиоз-
ностью, и шиитами, вечными аутсайдерами, более склонным к ради-
кальным замыслам и проектам» [9, р. 149]. «Если иранцы потеряют 
ислам, они потеряют себя. Такова была основная идея харизматично-
го молодого философа доктора Али Шариати [10, с. 297]. В упро-
щенном виде можно представить эволюцию исламского фундамента-
лизма в виде следующей схемы: это адаптация «ценности-цели — 
построение уммы в исходном, кораническом смысле этого слова че-
рез поиск новых ценностей-средств: политических, идеологических, 
экономических и социальных» [11]. 

Разумеется, это не означает, что салафиты не занимаются поли-
тикой. Напротив, исламизм вообще по своей сути — тоталитарная 
идеология, затрагивающая все аспекты жизни человека (и в этом, 
кстати, уже несколько отличается от политической доктрины Хомей-
ни: аятолла не требовал жить по «истинному» исламу всех своих 
граждан, включая немусульман). Он представляет собой идеологию 
исламистского движения — массового (в некоторых мусульманских 
странах) политического движения, стремящегося положить в основу 
процесса общественного развития нормы и догмы первоначального 
ислама. Термин «исламизм» указывает на приверженность идее обя-
зательного введения исламского шариата (системы религиозно-
правовых норм, регламентирующих все ключевые сферы жизни) как 
закона, определяющего жизнь современных исламских обществ. Этот 
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термин корректно трактовать как политический ислам, ислам как по-
литическая идеология, заключающаяся в том, что «в обозначаемом 
им явлении религия неотделима от политики, и это находит свое от-
ражение в концепции исламского государства» [12, с. 6].  

Будучи радикальными фундаменталистами, исламисты крайне 
агрессивно относятся к модернизации, либерализации и рационали-
зации духовной жизни. Согласно исламистским убеждениям, «либе-
ральные концепции способствовали формированию общества, где 
проповедуется эгоизм и неограниченная свобода. В таких условиях 
человек может предаться самым низменным страстям, присущим его 
животной природе и инстинктам. Тем самым общество, в котором он 
существует, обрекается на деградацию и смуту» [2]. Помимо возвра-
та к широкому внедрению норм шариата в общественную жизнь не-
которые радикалы призывают также к имущественному равенству. 
Это характерно для ваххабитов. 

Также стоит привести весьма любопытное и разумное мнение  
Х. Абу аль-Фадля, заключающееся в том, что, хотя ваххабизм и был 
лишь одной из разновидностей салафизма, примерно с середины XX в. 
ваххабитам пришлось сменить самоназвание, так как за пределами 
Аравийского полуострова распространение ваххабизма под его ори-
гинальным именем стало практически невозможно. Разумеется, сме-
на названия не могла не повлиять на содержание учения. Трансфор-
мировавшись в салафитское учение, ваххабитская идеология стала 
более умеренной и избавилась от предельного ригоризма в следова-
нии доктринальной чистоте ислама даже в мелких аспектах быта. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что идеологической осно-
вой политической идеологии исламизма является система доктри-
нальных положений и идеологем, основанных на ригористском про-
чтении трудов целого ряда идеологов. Эти идеологемы зачастую от-
носятся к Корану, Сунне и текстам средневековых исламских 
факихов и муджтахидов, но на самом деле идеологемы исламского 
фундаментализма начали формироваться к середине XVIII в. (зарож-
дение ваххабизма), а большая часть из них обрела форму ко второй 
половине XX в., впрочем, процесс продолжается и до сих пор. «Са-
мые радикальные последователи “исламского пути”, считавшие джи-
хад единственным способом достижения своей цели, достаточно ча-
сто цитировали высказывания видного мусульманского деятеля, са-
лафита ханбалитского мазхаба Таки ад-Дин Ахмада ибн Таймийи 
(1263–1328)» [1, с. 67]. В одной из своих фетв (религиозно-правовых 
решений) он провозглашал необходимость создания исламского госу- 
дарства и «объявления джихада правителю-тирану, управляющему 
государством не в соответствии с шариатом» [13, c. 53]. Хотя идея 
джихада является одной из ключевых идей мусульманской религии, 
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стоит заметить, что практически во всех сурах Корана, санкциони-
рующих вооруженный джихад (джихад меча), подчеркивается его 
исключительно защитная цель как оборона от внешней агрессии, со-
вершенной против мусульман. В качестве хрестоматийного примера 
можно привести суру Аль-Хадж, в которой говорится: «Тем, кто под-
вергался нападению, кто претерпевал притеснения, дозволено сра-
жаться. Беззаконно изгнаны они из жилищ своих только за исповеда-
ние Аллаха единым господом их» (22:39-41). Призыв к объединению 
всей уммы (мусульманской общины) в праведный халифат путем во-
оруженного джихада является одной из самых радикальных идей со-
временных исламистов. М.М. Джанаби пишет: «Как только возникла 
потребность подчинить это пространство задачам практической по-
литики, начала создаваться психология воли и решимости. Этому 
неизбежно сопутствовали попытки извлечь возвышенные идеалы из 
собственной истории. Во многих случаях эти попытки способствова-
ли возникновению политического радикализма, который постепенно 
нарастал в исламском мире с начала ХХ в.  до его середины, чтобы 
стать преобладающим течением» [14, с. 81].  

Следует также отметить, что отождествление терминов «ислам-
ский фундаменталист», «салафит» и «исламист» не вполне корректно 
и неточно отражает суть этих понятий. Салафиты являются одной из 
разновидностей исламских фундаменталистов, например, наряду с 
шиитскими последователями исламской революции в Иране. Исла-
мизмом же следует называть использование ислама в качестве поли-
тической идеологии, что зачастую синонимично идеям фундамента-
листов и салафитов, но в некоторых случаях может им противоре-
чить, как, например, идея суфийского обновления ислама Мохаммеда 
Икбала. Поэтому использование вышеприведенных терминов как си-
нонимов хотя и вполне допустимо в публицистике, но в академиче-
ской литературе приводит лишь к запутыванию исследователя в хит-
росплетениях исламских фундаменталистских доктрин и идеологем 
исламских радикалов. Впрочем, необходимо отметить, что исламизм, 
будучи явлением политическим, обладает типичной для многих по-
литических идеологий пластичностью и труден для однозначного 
определения: «Пока аналитики спорят о сущности и дефинициях это-
го феномена, исламисты превращаются в один из полюсов так назы-
ваемого многополярного мира» [15, с. 95]. Разумеется, всегда есть 
соблазн занять позицию, созвучную проповедям Ф. Фукуямы: «Не-
важно, какие там еще мысли приходят в голову жителям Албании 
или Буркина-Фасо» [16, с. 479], и просто игнорировать всплеск об-
скурантизма и насилия в регионе, потерпевшем цивилизационную 
неудачу. Но в этом случае упускается из виду то, что фундамента-
лизм хорошо встраивается в большую картину глобализованного  
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мира. Как культурный и мировоззренческий феномен фундамента-
лизм является ответом на модернизацию и глобализацию, основан-
ным на бессознательном стремлении вернуться в ситуацию, когда 
проблем и тупиков, вызванных процессом глобализации, еще не су-
ществовало (или якобы не существовало). Это стремление имеет объ-
ективную социальную и политическую поддержку со стороны мест-
ных элит многих стран Ближнего Востока, иногда — масс люмпени-
зированного населения, иногда — активной, творческой части 
молодой интеллигенции, одержимой «манией идентичности». По-
этому фундаментализм всегда будет обратной стороной процесса 
глобализации и требует постоянного изучения и анализа. 
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The purpose of the paper was to investigate the ideological basis of Islamic fundamental-
ism – one of the most significant challenges of modern world. The article is focused on 
resolving of the misunderstanding connected with incorrect using of such terms as 
“Islamic fundamentalism”, “Wahhabism”, “salafism” and “Islamism” as synonyms. The 
basic doctrinal concepts of Islamic fundamentalism such as ijtihad, bid, jihad, caliphate 
and others are analyzed.  
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