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РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ В ЕВРОПЕ 

Во второй половине ХХ в. под исламскими лозунгами активизировались 

национально-освободительные движения, возникли политические общества и 

партии, международные организации. Этот процесс вошел в историю под 

названием «исламского возрождения». В 1970-е гг., особенно после 

«исламской» революции в Иране, широко заявило о себе в мусульманском 

мире движение, известное как исламский фундаментализм. Главная цель 

последнего – возврат к фундаменту, то есть к «чистому, первоначальному 

исламу», созданию общества и государства на основе Корана и шариата. 

Исламский фундаментализм – явление не новое. Начиная с VIII в. в 

мусульманском мире регулярно предпринимались попытки вернуться к 

первоначальному исламу. В ХХ в. фундаментализм стал реакцией 

мусульманского мира на колониальную политику западных держав, на 

слишком быструю и насильственную ломку традиционных ценностей 

восточного общества. Социальную базу движения составили сотни тысяч 

людей, одинаково разочаровавшихся как в политике безбожной западной 

цивилизации, так и в политике собственной коррумпированной правящей 

элиты. В поисках социальной справедливости они обратились к исламской 

системе ценностей. 

Движение охватило практически все исламские страны. В 

мусульманском мире возникли и действуют сотни неправительственных 

религиозно-политических организаций, называемых исламистскими, а их 

идеология – исламизмом. Крупнейшая из них – организация «Братья-

мусульмане», возникшая в Египте в 1928 г. Ряд исламистских организаций 

придерживается тактики насильственных действий и индивидуального 

террора.   

Теория и практика исламского фундаментализма, особенно в его 

радикальных проявлениях вызывает тревогу и озабоченность не только во 

многих странах мусульманского мира, но и за его пределами. Исламизм и 

исламистские организации стали неотъемлемой частью общественно-

политического ландшафта большинства ведущих стран Западной Европы, в 

которых во второй половине ХХ в. сложились устойчивые мусульманские 

общины (с общей численностью, по разным оценкам, от 12 до 20 млн.). 

Этническое многообразие мусульманских общин Европы, а также 

наличие в исламе различных направлений и сект открыли дорогу 

панисламским идеологиям и организациям, многие из которых являются 

радикальными, а некоторые откровенно воинствующими, включая такие 



организации, как «Братья-мусульмане», «Таблиги Джамаат», «Хизб ат-

Тахрир» и «Такфир-валь-Хиджра». Все, кроме первой, – в той или и иной 

степени закрытые и малодоступные для изучения. Все исповедуют 

идеологию панисламизма, активно действуют в Европе и выступают против 

интеграции и ассимиляции мусульман в европейских странах. Не отличаются 

эти организации и по своей основной цели: распространение ислама и 

шариата во всем мире с перспективой реализации идеи халифата.  

Самая известная и влиятельная – организация «Братья-мусульмане» 

(БМ). Финансируется Всемирной мусульманской лигой. Провозгласила отказ 

от насильственных методов борьбы, особенно в Европе, где у нее глубокие 

корни во Франции, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии. В арабском мире 

тактика БМ колеблется между применением насилия и легальной 

деятельностью в зависимости от внутриполитических особенностей той или 

иной страны. В большинстве европейских стран «Братья-мусульмане» 

находятся под наблюдением спецслужб, впрочем, относительно 

толерантным, за исключением России, где организация запрещена, главным 

образом, из-за ее связей с Эр-Риядом. Тесное сотрудничество БМ с 

Саудовской Аравией делает организацию самой богатой исламистской 

структурой. В Европе «Братья-мусульмане» контролируют большинство 

влиятельных исламских организаций. Некоторые авторы считают, что 

существует прямая связь между БМ и Аль-Каидой [2, с. 2] и склонны 

рассматривать ее «в тени» этой сетевой организации [4]. Правда, идеология 

Аль-Каиды, в отличие от БМ, имеет своим источником ваххабизм.  

«Таблиги Джамаат» (ТДж) внешне позиционирует себя как 

миролюбивая исламская организация. В действительности она выступает 

самым активным защитником и пропагандистом исламизма и тесно связана с 

рядом террористических групп. Представители французских спецслужб 

объявили ТДж «прихожей фундаментализма». По их данным, около 80 % 

исламистских экстремистов во Франции прошли свое посвящение именно в 

этой организации [3, с. 204–205]. Главная европейская база деятельности 

ТДж находится в Англии, а ее духовным центром является мечеть в 

Дьюсбери (Западный Йоркшир). Во Франции и Бельгии организация 

действует под названием «Ассоциация веры и практики мусульманской 

религии»; в Германии – запрещена. Тысячи мусульман в Европе пришли к 

исламу или были реисламизированы через МБ или ТДж, а вот к джихадизму 

и насилию – через «Хизб ат-Тахрир» или «Такфир-валь-Хиджра».  

«Хизб ат-Тахрир» (Партия освобождения, ХТ) – радикальная 

исламистская организация, центр которой предположительно находится в 

Лондоне. Имеет свои филиалы во многих странах мира, в том числе 

Центральной Азии. Цель организации, как отмечается на ее официальном 

сайте, освободить исламскую общину (умму) «от господства и влияния 

неверных государств» и «восстановить исламский халифат» [1]. Организация 

чрезвычайно изобретательна в провоцировании антизападных настроений и 

массовых выступлений; многие ее члены вовлечены в террористические 

акции. ХТ запрещена в Пакистане, арабских государствах, а также в ряде 



европейских стран. В Европе организация вербует своих сторонников из 

новообращенных в ислам или образованных мусульман – иммигрантов. 

«Такфир-валь-Хиджра» (Отлучение и исход, ТХ) возникла как 

радикальное ответвление БМ. Активна в Европе, особенно в 

Великобритании, хотя и запрещена в Германии, Франции и Испании. После 

казни ее лидера М. Шукри в Египте в 1978 г. ушла в глубокое подполье. 

Рассматривает всех мусульман, не являющихся ее членами, как отступников 

от веры – изменниками. Организация настолько экстремистская, что в 1998 г. 

пыталась убить Бен Ладана в Судане за то, что тот будто бы не является в 

полной мере мусульманином, хотя часть ее членов к этому времени уже 

входила в Аль-Каиду. Для прикрытия своей деятельности члены ТХ не 

обязаны ходить в мечеть, могут потреблять спиртные напитки и наркотики, 

совершать преступления с целью финансирования своей деятельности. 

Американский специалист М. Раду описывает ТХ как «самодостаточную 

идеологическую группу всегда готовую убивать – не из-за денег, а ради 

одной только идеи джихада» [3, с. 212]. 

Отнюдь не случайно правящая элита и общественное мнение Запада 

выражают обеспокоенность деятельностью радикальных исламистских 

организаций. По всей вероятности, концепция мультикультурализма не 

выдержала испытания временем, что признается политическими лидерами 

стран Западной Европы.  
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