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ФУНДАМЕНТАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ 
МУСУЛЬМАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ И РАДИКАЛИЗМ

Ислам – мировая религия, число последователей которой растёт 
с каждым годом. И, как любая другая религия, она сочетает в себе множе-
ство течений и движений. Современный исламский фундаментализм – это 
зонтичный термин, обозначающий реакционную идеологию, активно вы-
ступающую за возвращение к истокам веры и отказу от всяческих нов-
шеств и нововведений, как в богословии, так и в общественном сознании. 
В научной литературе можно встретить различные определения данного 
понятия, однако большинство определений так или иначе касаются темы 
возвращения к первоосновам или к временам «праведных предков» саляфов. 
Именно поэтому сами мусульмане-фундаменталисты предпочитают на-
зывать себя салафитами. В различные периоды истории они выступали 
против нововведений и квалифицировали их как бид’а. Крайняя степень 
фундаментализма вызывает большие опасения, особенно с учётом роста 
международного терроризма. Целью исследования является анализ фун-
даментализма и его основных течений, в частности неотрадиционализма 
и радикализма, используя труды отечественных и зарубежных исламове-
дов и богословов, а также современных и средневековых богословов. 

Ключевые слова: фундаментализм, радикализм, традиционализм.

Мусульманская умма по-прежнему динамично развивается; её числен-
ность растет, как и роль в мировых политике, экономике и культуре [3; 2]. 
Конечно, вместе с этим растёт и влияние мусульманских богословов и ре-
лигиозных организаций. Часть из них имеет исключительно просветитель-
ский характер, однако, другие претендуют на реальную власть в политике 
и обществе. Например, Организация исламского сотрудничества, состоящая 
из 57 государств-членов, ведёт широкомасштабную международную дея-
тельность, направленную на достижение исламской солидарности, борьбу 
против колониализма и неоколониализма. Она также позиционирует себя 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3483 

как площадку для продвижения прав человека в странах арабского мира. 
В качестве более локального примера можно привести организации напо-
добие Братьев-мусульман, исламистской партии, запрещённой во многих 
странах.

Как и во многих других религиях, в современной исламской мысли су-
ществует два основных направления, которые по своей сути противополож-
ны друг другу: традиционализм и модернизм.

Под традиционализмом или неотрадиционализмом чаще всего пони-
мают стремление «законсервировать» нормы ислама, сложившиеся ещё 
во времена пророка Мухаммада. Представители этого течения всячески от-
вергают все попытки пересмотра догматики ислама, утверждая, что учение 
Пророка носит неизменный характер. Для традиционалистов также харак-
терна бинарность онтологической системы, в которой мир состоит из двух 
«пространств» – «Дар уль-ислам» (пространство ислама) и «Дар уль-харб» 
(пространство войны). И единственным способом распространения исла-
ма и создания «истинного» мира является «джихад» (борьба с неверными) 
[2. С. 684]. При этом «джихад» может носить различный характер и не всег-
да подразумевает под собой именно вооружённую борьбу. 

Противоположное традиционализму направление, стремление «осовре-
менить» ислам именуется модернизмом. Модернисты всячески стремятся 
совместить светский характер современного мира, его секулярные тен-
денции, с принципами ислама. По их мнению, архаичные представления 
о мире, излишние запреты и ограничения времён средневековья не могут 
уже быть применимы к современности, поэтому от них можно отказаться. 
Кроме того, необходимо пересмотреть и переосмыслить идеи Корана и Сун-
ны, а также реформировать нормы шариата и фикха. Модернисты считают, 
что современные достижения науки – это проявления божественной мудро-
сти, которые не могут быть отвергнуты мусульманами [9. С. 44-45].

Современная мусульманская община всё ещё может оцениваться как до-
статочно консервативная. При этом для большинства населения крупных 
городов-мегаполисов более приемлемым выглядит традиционализм уме-
ренного толка, когда нормы ислама органично сосуществуют с некоторыми 
нововведениями. Здесь уместно будет привести в пример казалось бы кон-
сервативное Королевство Саудовской Аравии, где весной 2016 года наслед-
ный принц Мухаммад ибн Салман ас-Сауд представил Стратегию «VISION 
2030», цель которой не только политическая и экономическая диверсифика-
ция, но и всесторонняя модернизация консервативного саудовского обще-
ства. Уже сейчас мы можем наблюдать ослабление гендерной сегрегации 
в стране: увеличивается процент женской занятости, постепенно отменя-
ется система «махрамов» (опеки над женщинами), женщинам разрешили 
водить машину и представлять страну на Олимпийских играх. Однако умо-
настроения жителей мегаполисов нефтеносных монархий далеко не всегда 
сонаправлены с динамикой регионов, деревень и сельской местности.

Фундаментализм в современном мусульманском обществе:  
неотрадиционализм и радикализм
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Радикальные течения могут находить благодатную почву в бедных ре-
гионах, апеллируя к нуждам и чаяниям общества и предлагая ясную схему: 
причиной кризиса провозглашается «отказ от истинной веры» и привнесе-
ние западного образа жизни в мусульманские реалии. Благодаря социальной 
деятельности, сопряжённой с проповедью, обосновывающей их действия, 
им удаётся обретать сторонников. Подобным образом вела себя партия Бра-
тьев-мусульман на раннем этапе своей деятельности.

Однако риторика традиционалистов и радикалов не представляет собой 
монолит, не говоря уже о других группах внутри ислама, при том, что эти 
идеологии опираются на одни и те же книги: Коран, Сунну и другие свя-
щенные писания. И это обстоятельство заслуживает, как представляется, 
отдельного комментария. 

Община времён пророка Мухаммада до сих пор остаётся образцом иде-
ального общественного и государственного устройства для целых поколе-
ний мусульман по всему миру. Времена правления первых «праведных» 
халифов мыслятся в качестве образца и зенита исламской цивилизации, что 
неудивительно, поскольку именно тогда происходили ключевые события, 
определившие дальнейшее развитие всей истории мусульманского мира.

В последующие времена группы последователей, выступающие за воз-
врат к истокам религии, получили общее название традиционалистов или 
салафитов, поскольку они стремились сохранить традиции «праведных 
предков» (салафов) в уже более современном мире. Французский ученый Ф. 
Бюрга проводит различие между современными традиционализмом и фун-
даментализмом, делая упор на присущее последнему целенаправленное 
действие во имя восстановления адекватных с точки зрения его сторонни-
ков политических и социальных институтов [4. С. 22].

Основоположник салафизма – Мухаммед ибн Абд-аль-Ваххаб родился 
в 1703 году в неджийском городе Уяйне в семье улемов (богословов). В рам-
ках его представлений и по мысли его сторонников, он не создавал новых 
догматических учений, а пытался вернуть умму к первоначальной корани-
ческой чистоте.

Отдельное внимание стоит уделить термину салафизм. В современном 
исламском дискурсе он зачастую используется довольно широко, салафитов 
в разное время причисляли к ваххабитам, экстремистам, террористам, ради-
калам, т. е. происходило и до сих пор происходит размывание понятийного 
аппарата. Неизменным остаётся лишь одно – оценочный, и эмоционально на-
полненный характер термина, и характер этот обычно – экстремистский [1; 2].

А.А. Игнатенко отмечает, что современные салафитские группировки 
выделяются на фоне прочих идейных учений по причине своих мировоз-
зренческих взглядов и системообразующих положений о такфире и джиха-
де [12. С. 124]. Такфир определяется как обвинение в неверии (куфр) всех, 
кто не разделяет их убеждения. Салафиты применяют такфир и по отно-
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шению к правоохранительным органам, и к представителям власти в му-
сульманских странах, и к силовым структурам. Говоря о джихаде, то для 
них он является вооруженной борьбой с кафирами (неверными), и обя-
занностью каждого мусульманина. Из-за того, что кафирами, по мнению 
салафитов, являются также и некоторые мусульмане, которые не следуют 
обозначенной выше идеологии, джихад в основном направлен на борьбу 
с ними [12. С. 125]; жертвами или мишенью исламского радикализма, таким 
образом, очень часто могут оказаться сами мусульмане.

Фундаменталисты стремятся активно участвовать в политической жиз-
ни общества, лоббируя свои интересы на всех уровнях власти. Последо-
ватели радикальных идей извлекают выгоду из того, что в исламе религия 
и политика неразрывно связаны друг с другом. Отечественный востоковед 
К.И. Поляков отмечает следующие характерные черты исламского фун-
даментализма: а) возрождение «истинного» ислама, путём возвращения 
к основам религиозного учения с целью реформирования общественных 
отношений на основе ключевых религиозных ценностей; б) осуществле-
ние действий для обеспечения исламской власти («хакимийи»), для изме-
нения законодательства согласно положениям Корана и сунны («шариа»), 
для установления во всех сферах общественной жизни моральных норм, 
восходящих к временам Пророка и его ближайших сподвижников; в) осу-
ществление политических, социальных и экономических реформ согласно 
идеологическими установкам («исламская революция»); г) активная внеш-
неполитическая деятельность, которая нацелена на достижение единства 
со схожими движениями в других государствах, и которая способствует рас-
пространению идей «исламского возрождения» в мире [8. С. 14].

Исследователи также отмечают довольно радикальный характер обще-
ственного и политического устройства, о котором говорят сторонники идео-
логии. Здесь речь идёт в первую очередь о теории возрождения шариатского 
государства путём борьбы за власть с действующими режимами [7].

Существуют различия между суннитским и шиитским фундаментализ-
мом относительно формы «идеального» государственного и общественно-
го устройства. Так, для суннитов каноном является халифат, а для шиитов 
– имамат. В отличие от шиитских авторов, которые относят вопросы вла-
сти к религиозной догматике, суннитская мысль всегда считала публичную 
власть предметом исламской юриспруденции (фикха) [11. С. 139-154].

Современных исламских фундаменталистов условно можно разделить 
на два характерных лагеря – умеренное большинство и радикальное мень-
шинство. И основное различие между ними заключается не в целях постро-
ения исламского общества, а именно в методах его построения. 

Реисламизация современного общества, которое больше не следует 
установкам истинной веры, является главной целью неотрадиционалистов. 
Преобразования необходимо проводить снизу вверх, с упором на социаль-
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ную составляющую. Таким образом, говоря об умеренных традиционали-
стах, стоит отметить, что политика попадает в сферу их внимания лишь 
в контексте повседневной жизни и коллективного действия: к власти пла-
нируется прийти тогда, когда общество будет к этому готово. В случае же, 
если тотальная реисламизация не случится, то мусульманскому государству 
нужно будет прибегнуть к подкреплению своих идей грубой силой, путём 
вооружённого джихада. 

Исламизацию «снизу» планируется достичь при помощи давата (при-
зыва к вере), собственного вдохновляющего примера, в каком-то смысле 
мусульманина, ведущего дават, можно отдалённо сравнить с христианским 
миссионером. Свою деятельность он может осуществлять разнообразны-
ми методами: проводить исламизацию социальных пространств (создавать 
и трансформировать уже имеющиеся), вести работу с коммуникативными 
сетями в публичном пространстве, осуществлять просветительскую и бла-
готворительную деятельность, помогая бедным слоям населения и т.д. Та-
ким образом, неотрадиционалисты пытаются заручиться поддержкой среди 
широких слоев населения. 

По слова Омара ат-Тильмисани, верховного наставника «Братьев-му-
сульман» в 1972-1986 гг., деятельность ассоциации представляет собой не-
что большее, чем «политическую партию или благотворительное сообще-
ство», это – всемирная духовная организация, являющая собой «призыв» 
(«да’ва») к ценностям Корана и Сунны и «духовному очищению», полити-
ческую ассоциацию, спортивную, образовательную и культурную организа-
цию, экономическое предприятие и социальную концепцию. Ещё на этапе 
формирования идеолог организации аль-Банна сформулировал задачу сле-
дующим образом: «реформировать правительство пока оно не станет поис-
тине исламским».

Примечательно, что в течение последних десятилетий неотрадици-
оналистские движения в исламском мире усиливали свои позиции благо-
даря поддержке со стороны правящих режимов. Власти проводят репрес-
сии против радикально настроенных течений и поддерживают умеренных 
фундаменталистов, выделения материальную поддержку для их проектов, 
направленных на повышение уровня общественного благосостояния. Тем 
самым мы наблюдаем примечательный симбиоз, где режим начинает ассо-
циироваться с традиционными ценностями, а религиозные деятели с режи-
мом. Более того, некоторые функции государства, в частности идеологиче-
ская и социальная, намеренно передаются исламским благотворительным 
организациям, увеличивая тем самым их престиж за пределами региона. 
Так, во всём мире широко известны такие фонды, как Иракское общество 
Красного Полумесяца, Исламский банк развития (IDB), Иорданская хаши-
митская благотворительная организация и другие.

Группы неотрадиционалистов продолжают развиваться, превращаясь 
в политические партии, и несмотря на то, что их религиозная система убеж-

Мальсагов Р.А.
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дений и культурная составляющая довольно схожа с идеалами «светских» ре-
жимов, им свойственна динамика исключения и отделения от внешнего мира.

Проповедь или сотрудничество не могут полностью удовлетворить их 
требование на представительство в обществе. Поэтому рано или поздно 
неотрадиционалистские движения оказываются перед необходимостью 
решения вопроса власти, ведь только он ограничивает рамками их соци-
альную экспансию. Неотрадиционалистские группы давления становятся 
массовыми партиями, и эта трансформация вынуждает режимы проявить 
определённую реакцию. Если политическая конъюнктура внутри страны 
и во внешней политике позволяет традиционалистам войти во власть, то ре-
жимы становятся более открытыми и в какой-то степени кооптируют их 
в систему, доверяют им руководить общественной реисламизацией. 

Неотрадиционалисты принимают участие в выборах на разных уровнях 
власти и с разной степенью гласности. Так, в 90-е годы в Алжире ФИС уча-
ствовал в выборах напрямую, тогда как египетские и иорданские «Братья-
мусульмане» принимали участие в политической гонке косвенно. 

Реисламизация общества, по мнению радикально настроенных группи-
ровок, невозможна «снизу», единственный эффективный способ достичь её 
– это реформы «сверху». Они видят захват власти необходимым услови-
ем общественной исламизации. По мысли идеологов данных групп, лишь 
с помощью контроля над государственной системой возможно образование 
нового исламского сообщества. Других путей восстановить исламский по-
рядок в обществе, которое впало в «джахилию» (доисламское невежество), 
в рамках идеологии данных течений нет [6. С. 43].

По этой причине, радикалами отвергается неотрадиционалистская стра-
тегия исламизации общества «снизу». Ее они считают неэффективной для 
проведения значительных политических и социальных изменений и неспо-
собной остановить секуляризацию исламского мира, превращающую рели-
гию лишь в форму культурной самоидентификации и культурного самовы-
ражения. 

Можно также упомянуть неотрадиционалистскую идею новой «хид-
жры» (переселение мусульман из Мекки в Медину в 622 году, ознамено-
вавшее складывание отдельного мусульманского общества, ставшего са-
мостоятельной политической силой), мыслимой ещё одним инструментом 
отделения параллельного общества «истинных» мусульман от «безбожной 
среды». В то же время, радикалы считают лишь джихад единственно вер-
ным оружием политической борьбы за истинный ислам. 

Термин «джихад» традиционно раскладывается на две составляющие – 
«большой»» и «малый» джихад. Под большим джихадом понимается борьба 
духовная – со своими собственными пороками, а под малым – более широко 
известная вооружённая борьба с неверными. Радикальный джихад сфоку-
сирован на том, чтобы стать идеологической основой противостояния двух 

Фундаментализм в современном мусульманском обществе:  
неотрадиционализм и радикализм
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обществ: истинных верующих и неверующих, среди которых «идолопо-
клонники», «ложные мусульмане» («лицемеры», «отступники») и т.д. соз-
дают помехи для распространения веры. Радикальные исламисты не при-
знают идею о том, что изначально джихад имел оборонительный характер. 
Берётся на вооружение и достраивается дополнительными смыслами идея 
«Земли ислама» и «Земли войны», где под «Землёй ислама» подразумевают-
ся государства под властью мусульман или населенные преимущественно 
мусульманами, в которых в той или иной мере соблюдаются законы шариа-
та, и ей противостоят враждебные немусульманские государства или «Зем-
ля войны» [9. С. 96]. Согласно убеждениям радикалов, джихад определяется 
как практика, которая призвана обеспечить безоговорочный триумф ислама, 
устранив какие-либо препятствия для достижения этой цели, а не как ис-
ключительно оборонительная война. Они считают «войну за веру» личным 
долгом каждого мусульманина. 

Одним из средств джихада у исламистов признаётся терроризм. Соглас-
но А.М. Ковалеву, антисоциальные силы прибегают к таким специфическим 
формам, когда речь заходит о противостоянии сторон с неравными возмож-
ностями и классическое противостояние заведомо проигрышно для одной 
из них [5. С. 252]. Но вместе с тем среди главных целей террористических 
актов исламских группировок – желание посеять ужас и страх. Поставить 
умму в положение, в котором она вся будет ассоциироваться с терроризмом, 
фанатизмом, опасностью и т. д. Таким образом, по задумкам организаторов 
всего этого противостояния, остальной мир сам, озлобившись на мусуль-
ман, толкнет большую часть мусульманской общины в руки исламистов. 
Отношения будут все более накаляться, мусульмане почувствуют себя изо-
лированными и находящимися «в осажденной крепости», что поспособ-
ствует радикализации тех, кто прежде был настроен иначе. 

Подводя итоги, можно отметить, что современная исламская мысль до-
вольно разнообразна и многогранна, полна внутренних дискуссий и полу-
тонов, что выливается в диспуты и противостояния идеологов, конфликты 
их последователей. Всё это приводит к размыванию понятийного аппара-
та, традиционализм начинает ассоциироваться с исламизмом, а терроризм 
с фундаментализмом. Большие различия наблюдаются как между радика-
лами и консерваторами, так и внутри каждой группы в отдельности. Гра-
дус радикализма и консерватизма, фундаментализма и модернизма варьи-
руется и зависит от многих факторов. Поэтому при анализе современных 
идеологий так важно избегать обобщений и подмены понятий. Прояснение 
базовых дефиниций и различение особенностей различных направлений, 
отказ от взгляда на ислам, в т.ч. «политический ислам», как на нечто моно-
литное, улучшит понимание политических процессов как на локальном, так 
и на мировом уровне, учитывая ту огромную роль, которую играет ислам 
в жизни более миллиарда человек.

Мальсагов Р.А.
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FUNDAMENTALISM IN MODERN MUSLIM SOCIETY: 
NEOTRADIONALISM AND RADICALISM

Islam is a world religion, and the number of its followers is growing every 
year. And, like any other religion, it combines many strains and movements. 
Modern Islamic fundamentalism is an umbrella term for a reactionary ideology 
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that actively advocates for a return to the origins of faith and the rejection of all 
sorts of innovations, both in theology and in the public consciousness. In scientific 
literature, various definitions of this concept can be found. However, one thing 
remains the same – a return to the fundamentals or the times of the “righteous 
ancestors” of the salaf. That is why fundamentalist Muslims themselves prefer 
to call themselves Salafis. At various times in history, they opposed innovations 
and qualified them as bid’a. The extreme degree of fundamentalism raises great 
concerns, especially given the rise in international terrorism. The study aims 
to analyze fundamentalism and its main trends, in particular neotraditionalism 
and radicalism, using the works of domestic and foreign Islamic scholars and 
theologians, as well as modern and medieval theologians. 

Key words: fundamentalism, radicalism, traditionalism.
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