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Общая характеристика работы

Постановка проблемы. Идеология исламского фундаментализма и 
исламского возрождения (ан-нахда алъ-исламийя -  араб. яз.), провозгла
шавшие возврат к «подлинному исламу» времен Пророка Мухаммеда и че
тырех «праведных халифов» (алъ-хулафаа ар-рашидун) и исповедовавшие 
его исламистские движения в 1970-х -  2015-х годах испытали значитель
ный подъем, как в арабо-мусульманском мире, так и в мусульманских ди
аспорах Западной Европы. Исламистские движения в этот период играли 
существенную роль в общественно-исторической динамике Алжира, Туни
са и мусульманского сообщества Франции, являвшегося самым многочис
ленным в Европе. Исламистская доктрина государства и власти, базиро
вавшаяся на концепции развития мусульманского общества по «исламско
му пути» на основе сохранения исламской идентичности и исламских цен
ностей, пользовалась значительной поддержкой у части мусульман. Она 
должна была стать альтернативой обанкротившимся, согласно риторике 
исламистов, концепциям, как социалистической ориентации, так и запад
ного либерализма, чуждым, как считали исламистские идеологи, мусуль
манским ценностным ориентирам и традициям. Исламистские движения 
значительно усилили свое влияние в ходе социальных протестов «арабской 
весны» 2010-2013 годов, приведших к краху правящих режимов в ряде 
арабских стран и, прежде всего, в Тунисе, в котором начался первый рево
люционный протест, ставший своеобразным факелом, из которого разго
релось пламя «арабской весны», распространившейся на арабо
мусульманский мир. В то же время Алжир показал пример устойчивости к 
«весенним ветрам» арабских революций, что во многом было обусловлено 
сложившимся в алжирском обществе иммунитетом к джихадистским ло
зунгам, полученным в период длительного вооруженного противостояния 
с радикальным исламизмом в 1992-2000-е годы. В свою очередь во Фран
ции в процессе развития мусульманского сообщества происходило усиле
ние роли ислама в религиозной и социо-культурной сферах. При этом 
часть французских мусульман стремилась сохранить свою исламскую 
идентификацию. На фоне нарастания социально-экономических проблем, 
затрагивавших в первую очередь мусульманское сообщество, и ряда внеш
них факторов среди части французских мусульман получила распростра
нение исламистская идеология, в том числе, ее радикальные течения. В то 
же время происходило формирование движения сторонников совместимо
сти ислама с демократическими ценностями, интерпретироваших ислам
скую идентификацию в большей степени, как феномен мусульманской 
культуры.

Научное название темы работы и выбор стран для исследования обу
словлен тем, что, во-первых, Алжир, Тунис и Франция имели достаточно
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давние исторически сложившиеся связи, как метрополия и колонии. Затем 
после завоевания независимости Алжир и Тунис, заключив соответсвую- 
щие соглашения с Францией, стали членами франкофонной зоны сотруд
ничества и получили ряд привилегий в плане экономических и гуманитар
ных контактов с Францией. Особенно это касалось Алжира, часть жителей 
которого получили французское гражданство в период, когда его террито
рия имела статус заморских департаментов Франции. Затем после провоз
глашения независимого Алжира в 1962 г. они стали также алжирскими 
гражданами. В свою очередь, во французской арабо-мусульманской диас
поре, насчитывавшей в 2000-е годы свыше 6 млн. человек, более 2 млн. 
были выходцами из Алжира, причем многие из них обладали французским 
гражданством.

Во-вторых, общественно-историческая динамика и процессы разви
тия исламистского движения, происходившие в обществах Алжира, Туни
са и арабо-мусульманской диаспоры во Франции в исследуемый период 
имели внутреннюю связь и взаимовлияние. Целый ряд выходцев из алжир
ской и тунисской диаспор являлись членами ведущих французских поли
тических партий и общественных организаций и входили в состав их руко
водства. В то же время в период вооруженного противостояния властей 
Алжира с радикальными исламистскими группировками в 1992-2000 годах 
в мусульманском сообществе Франции действовали исламские организа
ции, нелегально оказывавшие поддержку исламистам в Алжире. При этом 
часть радикальных исламистов, совершавших террористические акты во 
Франции, как в 1990-е гг., так и в 2015-2016 гг. были выходцами из ал
жирской диаспоры, являясь в то же время французскими гражданами. Во 
Франции проживала также многочисленная тунисская диаспора, насчиты
вавшая в 2000-е годы свыше 600 тыс. чел. Причем так же, как выходцы из 
Алжира, многие ее члены, имея, как французское, так и тунисское граж
данство, участвовали в общественно-политической жизни, как Франции, 
так и Туниса. Так, ряд французских граждан тунисского происхождения, 
занимая административные должности во Франции, являлись активными 
членами исламистской партии «ан-Нахда» в Тунисе. В свою очередь неко
торые радикальные исламисты, выходцы из тунисской диаспоры, родив
шиеся и закончившие школу во Франции, получившие французское граж
данство, участвовали в террористических актах, как в Тунисе, так и во 
Франции и занимались вербовкой французских мусульман в радикальные 
исламистские группировки, воевавшие в Сирии и Ираке.

Научная актуальность темы исследования определяется тем, что 
исламистское движение в процессе своего развития на протяжении 1970
2015-х годов стало одним из наиболее важных факторов, влияющих на ис
торическую динамику не только мусульманского мира, но и на социально
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политические и социо-культурные процессы, происходящие в странах, где 
представлены мусульманские сообщества. Политический ислам и в буду
щем, на наш взгляд, продолжит играть значительную роль в общественно
исторической эволюции мусульманских регионов, а также оказывать влия
ние на глобальные процессы исторического развития в целом.

Выбор данного периода для исследования исламистского движения и 
его влияния на историческую динамику Алжира, Туниса и Франции опре
деляется также тем, что уровень его изученности представляется недоста
точным. Особенно это касается определения и анализа глубинных причин 
распространения и поддержки частью мусульман, как в странах исламско
го мира, так и в мусульманских сообществах Европы исламистской идео
логии, в том числе ее радикальных течений и доктрины «исламского госу
дарства».

В этой связи выявление и анализ всей совокупности исторических, 
религиозных, социально-экономических, политических и цивилизацион
ных факторов, способствовавших возникновению и развитию исламист
ского движения, как в арабо-мусульманских странах, так и в таких наибо
лее развитых государствах Европы, как Франция, представляется весьма 
актуальным и важным.

Объектом диссертационного исследования являлись мусульманские 
организации, партии, исповедовавшие исламистскую идеологию, и струк
туры исламистского движения, как умеренного, так и радикального на
правления, сформировавшиеся и действовавшие в 1970 -  2015-е годы в 
Алжире, Тунисе и арабо-мусульманской диаспоре Франции.

Предметом исследования выступает развитие исламистского движе
ния и его влияние на общественно-историческую динамику Алжира, Туни
са и Франции в изучаемый период. В диссертации рассматриваются про
цессы становления, развития и практики исламистского движения. Особое 
внимание уделяется феномену подъема и распространения среди части му
сульманских сообществ исламистской идеологии, а также возможности 
эволюции ее доктринальных концепций.

Хронологические рамки диссертационного исследования ограни
чены 1970 -  2015-ми гг., поскольку именно в этот период исламистская 
идеология и исповедовавшие его движения приобрели широкий размах в 
арабо-мусульманском мире и за его пределами, что предоставляло воз
можность наиболее глубоко рассмотреть и проанализировать данный фе
номен. В Алжире на рубеже 1980 -  1990-х годов на фоне системного кри
зиса, отказа правящей элиты от социалистической ориентации и возникно
вения своеобразного идеологического вакуума сформировалось самое 
влиятельное и массовое в арабском мире в этот период исламистское дви
жение «Исламский фронт спасения» (ИФС). Его приход к власти на основе
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свободных парламентских выборов прервало вмешательство армии. В по
следствие радикализация ИФС привела к длительному вооруженному про
тивостоянию властей с экстремистскими исламистскими группировками, 
борьба с которыми продолжалась до 2015-х годов. В то же время алжир
ское общество показало достаточную устойчивость в период социальных 
протестов «арабской весны», которые не привели здесь к радикальным по
литическим изменениям. В Тунисе в этот же период происходил рост 
влияния исламистского движения, главной силой которого выступала пар
тия «ан-Нахда». В то же время Тунис стал первой страной, где вспыхнул 
факел «арабской весны», приведший к краху режима Бен Али в 2011 г., и 
приходу к власти партии «ан-Нахда» в результате свободного демократи
ческого волеизъявления тунисских граждан. Однако тунисское общество 
выступило против навязываемой «ан-Нахдой» исламизации общественно
политической жизни и в руководстве Туниса возобладали политические 
силы, стремившиеся сохранить светские и общедемократические ценности. 
Во Франции в указанный период арабо-мусульманская диаспора прошла 
несколько этапов в своем развитии. В их результате сформировался целый 
ряд мусульманских общественных, культурных просветительских, профес
сиональных, религиозных и политических организаций. Возникли различ
ные направления восприятия и практики ислама, в том числе, исповедо
вавших доктрину «коммунотаризма» (замкнутого проживания мусульман
ских общин, в которых действуют законы шариата) и радикального исла
мизма. Ислам и мусульманские организации стали играть значительную 
роль в социо-культурных и общественно-политических процессах, проис
ходивших во французском обществе.

Нижняя хронологическая веха исследования совпадает с перио
дом формирования и подъема исламистского движения в Алжире и Ту
нисе, обусловленными как внутренними процессами, происходившими в 
обществах данных стран, прежде всего развитием социально
экономического кризиса, так и внешними факторами. В арабо
мусульманской диаспоре во Франции данный период характеризовался 
становлением исламистского движения и созданием различных ислам
ских организаций, ставшими во многом результатом активизации борь
бы французских мусульман за равные с коренными гражданами Фран
ции права путем утверждения своей исламской идентификации.

Верхний хронологический рубеж отмечен началом нового этапа в 
развитии исламистского движения и исторической динамики Туниса, Ал
жира и арабо-мусульманского сообщества Франции. Он во многом харак
теризовался подъемом движений социального протеста «арабской весны», 
на фоне которого происходил процесс усиления и радикализации ислами
стского движения в рассматриваемых странах. В Тунисе он привел к краху
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режима президента Бен Али и попытке исламистской партии «ан-Нахда» 
исламизировать общественно-политическую жизнь. В Алжире начавший
ся, в том числе под влиянием «весенних ветров», социальный протест не 
был поддержан большинством общественно-политических сил и не привел 
к радикальным политическим изменениям, что во многом было обусловле
но тем, что алжирское общество пережило опыт «черного десятилетия» 
исламистского террора и не восприняло радикальных лозунгов ислами
стов. В арабо-мусульманской диаспоре Франции возрастало влияние исла
ма, в том числе его радикальных течений, как в силу обострения социаль
но-экономических проблем, затрагивавших в первую очередь французских 
мусульман, так и влияния усиливавшихся исламистских движений в араб
ском мире. Эти процессы стали причиной, с одной стороны роста экстре
мистских проявлений, с другой стороны, феномена становления ислама, 
как части социо-культурной сферы французского общества.

Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы дать целост
ную и комплексную характеристику развития исламистского движения в 
мусульманских обществах Алжира, Туниса и арабо-мусульманской диас
поры Франции. Оценить степень и направления его влияния на общест
венно-историческую динамику данных стран, в которых исламистское 
движение структурно оформилось и проявило себя в наибольшей степени 
в рассматриваемый период. Данный феномен наряду с важным религиоз
ным аспектом, заключает в себе также традиционные модели политическо
го поведения и духовно-идеологические ориентации. В этой связи указан
ная проблематика вовлекает в сферу исследовательских интересов харак
теристики общественных структур, типы общественного сознания и поли
тического поведения. Подобное понимание предопределяет равный инте
рес автора, как к религиозно-политическим, так и к общественно
историческим сюжетам. В рамках указанного подхода был определен круг 
основных задач и направлений исследования:

• рассмотреть и проанализировать теоретические основы и идеоло
гическую базу исламистского движения;

• исследовать исламистское движение, как исторический феномен, 
базирующийся на исламской идентификации и культуре;

• определить общие и специфические черты исламистского движе
ния в рассматриваемых странах;

• выявить конкретно-исторические причины, формы и динамику по
литической активизации исламистского движения, выделить направления 
его развития;
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• выявить и проанализировать различные этапы генезиса исламист
ских движений в общественно-исторической динамике Алжира, Туниса и 
арабо-мусульманской диаспоры Франции;

• определить роль и степень влияния исламистского движения на со
циально-политические процессы в рассматриваемых странах, выявить ха
рактер взаимодействия арабо-мусульманской диаспоры и светской демо
кратии французского общества;

• проанализировать соотношения традиционных и современных па
раметров исламистских институтов в обществах Алжира, Туниса и му
сульманского сообщества Франции на протяжении рассматриваемого пе
риода;

• рассмотреть в научно-теоретическом плане возможность эволюции 
исламистского движения и перспективы его воздействия на общественно
исторический процесс в изучаемых странах.

Обращаясь к теме, предложенной в заглавии диссертации, автор не 
претендует на исчерпывающий анализ всех ее специальных вопросов и 
смежных проблем. Целый ряд значимых сфер жизни алжирского, тунис
ского и французского обществ (внешняя политика, важные для Алжира 
проблема Западной Сахары и вопросы, связанные с берберским движени
ем, а также проблематика французских мусульман, выходцев из Централь
ной Африки, Турции и Восточной Европы, являющимися отдельными те
мами, требующими глубокого изучения) затрагиваются в работе лишь в 
общих чертах, необходимых для раскрытия темы исследования.

Научная новизна и оригинальность диссертации состоит в том, 
что она представляет собой первое в отечественной и зарубежной историо
графии обобщающее комплексное многоаспектное исследование развития 
исламистского движения, как в социумах арабских стран, так и в арабо
мусульманской диаспоре Франции. В работе рассматривается малоизучен
ный спектр проблем, касающихся динамики общественно-исторических 
процессов в исследуемых странах и влияния на них движений политиче
ского ислама в период их значительного подъема. Значимость данной дис
сертационной работы для востоковедных исследований обусловлена, как 
новизной постановки проблем и выбором исследуемых стран, так и тем, 
что данный период представляется наиболее продуктивным для изучения 
истории и современного развития такого важного аспекта общественно
политической жизни мусульманских обществ, каким является исламист
ское движение. Его объективный научный анализ особенно важен в свете 
развернувшихся в арабо-мусульманском регионе в 2010 -  2013 годах про- 
тестных движений, приведших к радикальным политическим изменениям
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в ряде арабских стран, возникновению вооруженных конфликтов и подъе
му исламистских движений. В свою очередь, они оказали влияние, как на 
процессы, происходившие в арабо-мусульманских сообществах Европы, 
так и на трансформацию европейского общественно-политического ланд
шафта, а также в определенной степени на динамику современного перио
да новейшей истории. Наряду с этим в работе предпринята попытка углуб
ленного изучения роли самоорганизующихся исламских структур в госу
дарственной системе, в том числе в условиях светской демократии на при
мере Франции.

По результатам исследования получены новые данные, на основании 
которых представляется возможным дальнейшее изучение тем в россий
ском востоковедении, связанных с развитием исламистского движения.

Диссертация написана на основании широкого круга источников и 
литературы, часть которых впервые вводится в научный оборот. Вместе с 
тем в диссертации нашли отражение личные впечатления автора от пребы
вания в Алжире, Тунисе и Франции в ходе встреч и бесед с представителя
ми алжирских, тунисских и французских религиозных, государственных, 
политических, правозащитных, общественных организаций, журналистами 
и деятелями культуры. В работе использованы в том числе, материалы, по
лученные во время научных командировок во Францию в 2009 -  2014 гг. и 
участия в научных конференциях, круглых столах, коллоквиумах, а также 
консультациях и дискуссиях с такими известными французскими исследо
вателями, как Франсуа Бюрга, Жан-Пьер Филью, Франк Фрегози, Фархад 
Хосроховар, американский востоковед Джон Бовен, а также руководитель 
кафедры Изучения арабских стран Ближнего Востока и Средиземноморья 
Института политических исследований в Париже (Institut des sciences poli- 
tiques -  Science-Po) Жиль Кепель, по любезному приглашению которого 
диссертант читал лекцию на возглавляемой им кафедре.

Научно-практическая значимость диссертации заключается в 
том, что ее теоретические положения и оценки могут быть привлечены для 
дальнейшего исследования религиозно-политической эволюции арабских 
стран и арабо-мусульманских сообществ в Европе в новейшее время и ис
пользованы при разработке общих проблем истории арабо-мусульманского 
мира. Содержащийся в диссертации фактический и документальный мате
риал находит применение в разработке учебных курсов, программ и посо
бий для изучающих историю Ближнего Востока и Северной Африки и 
обучающихся по специальности и направлениям «Востоковедение», «За
рубежное регионоведение», «Международные отношения». Результаты ис
следования и ряд разделов работы уже использованы при подготовке 
учебного пособия «Ислам в мировой политике в начале XXI века» /под 
ред. Л.М.Ефимовой, М,А.Сапроновой; Моск. гос. ин-т междунар. отноше
ний (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. востоковедения. -  М.:
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МГИМО-Университет, 2016. 345 с. Сделанные в работе констатации и вы
воды могут быть использованы государственными учреждениями и ведом
ствами РФ, осуществляющими политико-дипломатические и культурные 
контакты со странами Северной Африки и Францией, а также обществен
ными и религиозными организациями в России и за рубежом.

Теоретической и методологической основой диссертации послу
жил диалектико-материалистический подход. Настоящая работа следует 
тому направлению в современной историографии, которое предполагает 
отказ от объяснения общих исторических процессов односторонним ак
центом на якобы детерминирующем значении отдельных факторов -  будь 
то экономические или культурологические. По нашему мнению, историче
ский процесс в конечном итоге представляет собой вектор суммы разнооб
разных факторов, охватывающих все аспекты жизнедеятельности общест
ва, как целостной системы. Методологические основы диссертации опи
раются также на необходимые для всякого исторического исследования 
принципы историзма и критического анализа. А именно, комплексность, 
предполагающей учет всей совокупности информации по анализируемым 
вопросам при параллельном изучении особенностей и характеристик са
мих источников, и системность, а именно, восприятие объекта исследова
ния как целостной общности с присущими ей закономерностями развития 
и анализ явления в ретроспективном контексте. При этом применялись со
ответствующие данным методологическим принципам методы и инстру
менты, включающие в себя анализ, синтез, обобщение, дедукцию, анало
гию, экстраполяцию и приемы текстологического анализа (установление 
типологических характеристик, сплошной анализ массивов данных, выде
ленных соответственно исследовательским задачам). В то же время при 
работе над диссертацией использовалась методология междисциплинар
ных исследований и сравнительно-исторического метода. Тематика иссле
дования подразумевает обращение не только к социально-политическим 
процессам, но и к идеологическим, религиозным ориентациям и ценност
ным установкам различных социальных страт, групп и движений. Это 
предполагает в методологическом плане использование в работе над дис
сертацией подходы, свойственные таким современным дисциплинам, как 
религиоведение, культурология, политология. Тем не менее, диссертация 
представляет собой историческое исследование, в центре которого остает
ся историческое развитие изучаемого феномена.

В качестве методологической и общетеоретической базы для напи
сания диссертации, необходимо также выделить концепцию многофактор
ного анализа, сформулированную П.А.Сорокиным, идею «социального по
ля», рассматриваемую П.Бурдье, как арену комплексного взаимодействия 
политических, культурно-исторических, религиозных, экономических,
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психологических факторов, взаимосвязь религии и государственных ин
ститутов, рассматриваемую в работах М.Вебера, понятие о многомерности 
исторического процесса, выдвинутое отечественными исследователями 
В.Ж.Келле и М.Я.Ковальзоном, идею социо-культурного синтеза в пере
ходном обществе Востока, развивавшуюся Р.Г.Ланда, роль и место ислам
ского мира в мировой экономике, политике и культуре, выявленными 
В.В.Наумкиным.

Исследование вопросов, рассматриваемых в данной работе, потребо
вало обращения к широкому кругу первоисточников, которые можно 
подразделить на шесть групп.

К первой группе относятся нормативно-правовые и политические 
документы Алжира, Туниса и Франции, законодательные акты, выступле
ния руководителей, официальные информационные материалы мини
стерств внутренних дел, юстиции, иностранных дел, в том числе материа
лы, любезно предоставленные посольствами Алжира и Туниса в Москве, а 
также полученные в результате научных командировок во Францию. Сре
ди них тексты Национальной хартии АНДР, Конституции Алжира, приня
той алжирским парламентом в 1996 г., законодательные акты (об исполь
зовании арабского языка, о порядке создания и деятельности политических 
партий, об организации и функционировании мечети и т. д.), Особо следу
ет отметить материалы Конференции национального согласия 1996 г., про
ект закона «О восстановлении гражданского согласия» от 1999 г., текст 
«Программы поддержки экономического развития АНДР на период 2005
2009 годов», выступлений президента АНДР Абдель Азиза Бутефлики, 
данные, касавшиеся его биографии. Официальные материалы парламент
ских и президентских выборных кампаний, особенно 2012 и 2014 годов. 
Материалы Тунисской национальной Хартии, законодательных актов, 
принятых после прихода к власти президента Зин аль-Абидин Бен Али, 
официальные заявления президента Бен Али и различных политических 
партий в период протестных движений 2010-2011-х гг., материалы выбор
ных кампаний, в том числе 2014 г., и их результаты, текст тунисской кон
ституции 2014 г. Законодательные акты Французской республики, опреде
ляющие место и роль религиозных сообществ, текст конституции Франции 
в редакции 1958 г. и внесенные в нее изменения, выступления и заявления 
президентов Франции и министров внутренних дел относительно мусуль
манского сообщества. Указанные материалы дают возможность проанали
зировать на документальной основе изменения, происходившие в социаль
но-экономических и политических областях жизни алжирского и тунис
ского общества и арабо-мусульманской диаспоры Франции. Тем не менее, 
при изучении этих источников необходимо учитывать, что оценка в них 
тех или иных событий или явлений общественно-политической жизни да
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ется с позиций официальных властей и не всегда бывает полной и объек
тивной.

Ко второй группе источников относятся материалы международных 
организаций, таких, как ООН, МВФ, а также международных и нацио
нальных правозащитных организаций и исследовательских центров. Без
условную важность для изучения темы представляют публикации МВФ, 
дающие полную и достаточно объективную оценку динамики алжирской и 
тунисской экономики, состояния алжирского и тунисского обществ (доход 
на душу населения, показатели занятости, рождаемости, детской смертно
сти, грамотности и т.д.). Более критически необходимо подходить к отче
там комиссий ООН, посещавших Алжир во второй половине 1990-х гг. с 
целью информирования мировой общественности о ситуации в стране, пе
реживавшей в это время наиболее острую фазу вооруженного противо
стояния властей с исламистской оппозицией. Выводы, делавшиеся этими 
комиссиями в первую очередь основывались на данных, предоставлявших
ся алжирскими властями, и поэтому в ряде случаев имели односторонний 
характер. Достаточно взвешенного подхода требуют также материалы ба
зировавшейся в США алжирской правозащитной организации -  «Всемир
ной алжирской коалиции действий», так как ее публикации во многом но
сили пропагандистский характер.

Большую ценность для исследования представляют работы специа
листов независимых международных и национальных организаций, в ко
торых подробно рассматривается экономическая и социально
политическая ситуация в Алжире. Особо можно отметить отчет о резуль
татах реформирования алжирской экономики, составленный посетившей 
Алжир в октябре 2000 г. делегацией французского Фонда помощи и со
трудничества, возглавлявшейся членом Сената Франции Мишелем Шарас- 
сом. В отчете наряду с анализом экономических реформ констатируются 
изменения, произошедшие в алжирском политическом истэблишменте и 
верхних эшелонах власти, а также сделана оценка первых результатов 
процесса восстановления гражданского согласия. Ценным источником для 
изучения этапа вооруженного противостояния властей Алжира с ради
кальными исламистскими группировками стал фактологический и стати
стический материал, содержащийся в исследованиях британского Коро
левского института по международным делам и в открытых публикациях 
канадской разведывательной службы.

Большую документальную ценность представляют отчеты о репрес
сиях, нарушениях прав человека, злоупотреблениях спецслужб, в том чис
ле пытках задержанных и фактах масштабной коррупции в Тунисе в пери
од президентства Бен Али, составленных целым рядом международных
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правозащитных организаций. Таких, как «Международная федерация го
лос прав человека» (FLDH), «Соблюдение прав человека» (Human Rights 
Watch), «Международная амнистия» (Amnesty International) и «Комитет 
против применения пыток при ООН» (Le Comite contre la torture des Na
tions Unies). Одим из важных документальных источников, отражающих 
ситуацию во французском арабо-мусульманском сообществе и соблюдени
ем его прав выражать свою исламскую идентификацию являются отчеты 
ряда право защитных организаций Франции, прежде всего «Национальной 
консультативной комиссии по правам человека» (La commission nationale 
consultative des droits de l ’homme -  CNCDH), на сессию которой 16 мая 
2014 г. был любезно приглашен диссертант.

В третью группу источников входят программные и пропагандист
ские документы исламистского движения, а также выступления, заявления 
и высказывания его лидеров, таких, как Аббаси Мадани, председателя 
«Исламского фронта спасения» (ИФС) в Алжире, Рашида Ганнуши, лидера 
партии «ан-Нахда» в Тунисе, Фуада Алауи, председателя Союза исламских 
организаций Франции.

Исламистское движение в Алжире, оппозиционное правящему ре
жиму, в основном стало формироваться с конца 1970 - начала 1980-х гг. В 
тот период исламистские пропагандистские материалы представляли собой 
зачастую сделанные полулегально отдельные публикации, листовки, запи
си проповедей известных мусульманских деятелей и выступлений исла
мистских лидеров на аудиокассетах, доступ к которым представляет боль
шую сложность для исследователя. В этой связи огромную ценность для 
изучения этого периода развития исламистского движения в Алжире имеет 
работа французских ориенталистов из Института политических исследова
ний г. Экс-ан-Прованс Мустафы аль-Ахнафа, Бернарда Ботиво и Франка 
Фрегози «Алжир в выступлениях его исламистов»1 , в которой собраны и 
систематизированы такого рода материалы. На рубеже 1980 -  1990-х гг. 
исламистское движение структурно оформляется в политические партии, 
которые получили возможность в то время публиковать свои программные 
материалы. Самой массовой и влиятельной исламистской партией стал 
«Исламский фронт спасения» (ИФС), имевший свои печатные органы -  
журналы «аль-Мункыз» (Спаситель) и «Минбар аль-джумаа» (Трибуна 
пятничной молитвы). Особую ценность для исследования представляют 
программные документы ИФС, такие, как «Проект политической про-

2 3граммы ИФС»2 , «Основные цели гражданского неповиновения»3 . Перво

1 Al-Ahnaf M., Botiveau B., Fregosi F. L’Algerie par ses islamistes. P., 1991.

2 Projet de Programme politique du Front islamique du Salut. Alger, 7.03.1989.
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степенное место занимают также труды идеологов и лидеров алжирского 
исламистского движения. К ним, прежде всего, относится книга председа
теля ИФС Аббаси Мадани «Кризис современой мысли и оправдание ис-

4 ~ламского решения» , в которой изложена его точка зрения на дальнейшее 
развитие мусульманского общества. Ее сущность сводится к тому, что, по 
мысли автора, две основные современные «западные» идеологии -  комму
низм и либеральная демократия находятся в глубоком кризисе, что естест
венным образом заставляет исламский мир выработать свою концепцию 
развития для мусульманского общества, каковой является создание госу
дарства на основах «справедливых и вечных» законов Корана. Для всесто
роннего изучения алжирского исламистского движения значительную 
ценность представляют также материалы других алжирских исламистских 
партий, прежде всего, «ан-Нахды» (Возрождение) и «Движения общества 
за мир» (ДОМ), публиковавшиеся в их печатных органах -  журналах «ан- 
Нахда» и «аль-Иршад» (Наставление). Рассмотрение программных доку
ментов этих партий имеет значение для сравнительного анализа различ
ных течений исламистского движения. «Ан-Нахда» и ДОМ, выступая, как 
и ИФС за создание исламского государства, тем не менее, отвергали воо
руженный джихад и ратовали за постепенный переход к исламским фор
мам правления путем политической борьбы и распространения в обществе 
исламских морально-этических норм.

К середине 1990-х гг. перешедшие на нелегальное положение исла
мистские лидеры создали в ряде европейских стран и в США эмигрантские 
центры. Зачастую не имея возможности публиковать свои пропагандист
ские материалы в официальных СМИ, эти центры стали распространять их 
через сеть Интернет. Данные источники имеют особую важность для ана
лиза видения ситуации в Алжире исламистскими лидерами и их целей. Та
кими являются «Политические требования ИФС»5 и «Манифест Исламско
го фронта спасения за справедливость и мир в Алжире»6 Вместе с тем, все 
пропагандистские документы исламистских организаций, содержащие, как 
правило, обвинения в адрес официальных властей, требуют к себе крити

Mekhloufi Said. Fondements et buts de la obeissance civile. Alger, 12.05. 1991.

4 Мадани, Аббаси. Азмат аль-фикр аль-хадис ва мубаррират аль-халль аль-ислямий. 
Аль-Джазаир, 1989.

5 Outline of the FIS Programme. FIS Information Bureau. 13.01.1995. URL: 
http://www.fisalgeria.org/overview.html (Дата обращения - 14.05.2003).

6 Manifeste du Front islamique du Salut pour la Justice et la Paix en Algerie. Conceil de
Coordination du FIS. 11.01.1999. URL: htttp://www.fisalgeria.org/newsletters/Manifeste.html 
(Дата обращения -  10.05.2003).
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ческого подхода. Особое место в данной группе источников занимают ма
териалы базировавшейся в Испании нелегальной организации «Алжирское 
движение свободных офицеров», выступавшей с резкой критикой военной 
верхушки Алжира. В публикациях этой организации приводились малоиз
вестные материалы, освещающие операции алжирских спецслужб по вне
дрению своих агентов в вооруженные исламистские группировки, в част
ности, в ВИГ. Таким образом, руководство спецслужб, по утверждению 
«Свободных офицеров», имело возможность влиять в своих целях на на
правленность тех или иных террористических акций, проводимых ВИГ. 
Немалый интерес представляют также подробности обстоятельств убийст
ва председателя Высшего государственного совета (ВГС) Алжира Мухам
меда Будиафа, которые подтверждали, по мнению «Свободных офицеров», 
причастность к этому преступлению коррумпированных элементов в руко
водстве алжирской армии и службы безопасности. К этому разряду источ
ников необходимо относиться достаточно критически и, тем не менее, ма
териалы, содержащиеся в них, существенно дополняют палитру малоизве
стной стороны политической жизни Алжира. Важными источниками по 
тунисскому исламистскому движению служат доктринальные концепциии 
лидеров «Движения Нахда», прежде всего, Рашида Г аннуши, изложенные, 
в частности, в его совместном с видным суданским исламистским идеоло
гом Хасаном ат-Тураби труде «Исламское движение и обновление»7, а 
также политические цели «Движения Нахды» в ее заявлениях в период 
протестных движений в Тунисе в 2010-2011 годах и после краха режима 
Бен Али -  «Заявление Движения Нахда. Сиди Бузид: предвестники возро
ждения родины воспламеняют Движение Нахда»8, «Движение Нахда опре
деляет свою позицию по поводу событий, происходящих в Тунисе»9. Во 
французском арабо-мусульманском сообществе существует ряд направле
ний восприятия и практики ислама, большинство которых представляют 
различные мазхабы суннизма. В то же время действуют исламистские 
группы, часть которых находится на полу легальном положении, призы
вающие к раздельному проживанию мусульманских общин, в которых, по 
их мнению, должны действовать законы шариата, так называемй, «комму- 
нотаризм». Важными источниками для анализа ситуации во французской 
мусульманской общине являются публикации «Совета исламских органи

у
Рашид Г аннуши, Хасан ат-Тураби. Аль-харакат аль-исламийя ва т-тадждид. Дар аль- 

фикр ли-т-тыбаа ва н-нашар ва т-таузии. Аль-Хартум, 1984.

Баян Харакат ан-Нахда. Сиди Бузид: ирхасат ватан яхтарик Харакат ан-Нахда. Лон
дон, 18.12.2010.

9 Харакат ан-Нахда тухаддид маукифаха ми-мма яхдас фи Тунис 15.01.2011. URL: 
http://www.tunisnews.net/15Janvier11a.htm (Дата обращения: 20.06.2011).
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заций Франции» (СИОФ), возглавлявшегося видными мусульманскими 
деятелями Фуадом Алауи и Амаром Ласфаром. Среди них особый научный 
интерес представляют итоги дискуссии о демократии и исламе «Совмес
тима ли демократия с исламом»10. Возможность рассмотреть более ради
кальные исламистские концепции, проповедовавшиеся «Партией мусуль
ман Франции» (ПМФ), возглавлявшейся Мухаммедом Латрешом, позво
ляют достаточно редкие публикации не зарегистрированной официально
ПМФ. А именно - «Нет» на «да» разрушителям V-ой Республики»11 и

12«Светскость ставится под вопрос» . Для глубокого и полного научного 
анализа развития французского арабо-мусульманского сообщества важны
ми источниками являются публикации французских мусульман, высту
павших за светские и республиканские ценности, а именно, «Светские му- 
сульмане»13, «За просвещенный ислам»14. Таковыми являлись участники 
«Движения светских мусульман». Его возглавляли известные журналисты, 
писатели и общественно-политические деятели Амо Фархати, Азизом Са- 
хири, Зияд Гуджиль, Фаделя Амара.

В четвертую группу источников входят мемуары, высказывания и 
публикации государственно-политических деятелей и руководителей ис
ламистского движения. Среди них мемуары генерала Халеда Наззара, 
бывшего министра обороны Алжира и инициатора силового прерывания

10 La democratie est-elle compatible avec l’islam. URL : http://www.uoif-online.com (Дата 

обращения - 5.09.2013).

11 Mohammed Ennacer Latreche « Un « non » au «oui» des fossoyeurs de la V-eme 
republique». URL: http://www.p-m-f.org (Дата обращения - 27.05.2009).

12 Mohammed Ennacer Latreche « Un « non » au «oui» des fossoyeurs de la V-eme 
republique». URL: http://www.p-m-f.org (Дата обращения - 27.05.2009).

13 Les musulmans laiques. URL: 
http://www.uejf.org/tohubohu/archives/numero6/dossier/jeu.html (Дата обращения - 
17.12.2009).

14Le Figaro. Fadela Amara dit. URL : http ://www.lefigaro. fr/actualite

france/2009/08/15/0101 -200908 (Дата обращения - 07.01.2010).
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парламентских выборов в Алжире в 1992 году15, которое предотвратило 
легитимный приход к власти «Исламского фронта спасения» (ИФС). Халед 
Наззар признает, что эти действия военных формально нарушали алжир
скую конституцию и для него решение о прерывании демократических 
выборов было не простым. Однако фактически в тот период данное реше
ние спасло Алжир от распада и полномасштабной гражданской войны. 
Важными для анализа видения и позиции относительно политической си
туации в Алжире лидеров исламистской оппозиции являются письма Аб- 
баси Мадани, председателя ИФС и Мадани Мезрага, национального эмира 
«Исламской армии спасения», адресованных президенту Алжира16. Значи
тельную ценность для исследования имеет рассмотрение трактовки собы
тий и факторов, способствовавших радикализации исламистского движе-

IVния, которую дает в своей книге «аль-Фитна» (Смута) один из основате
лей ИФС и бывший член его Меджлис аш-шуры (консультативного сове-

18та) Ахмед Марани. Большую ценность для более глубокого анализа при
чин подъема исламистского движения в Тунисе и отношения к нему либе
рально-демократической оппозиции имеют мемуары Монсефа Марзуки19, 
одного из лидеров тунисской оппозиции, избранного после свержения ре
жима Бен Али в 2011 г. президентом Туниса, а также высказыаания и заяв-

20ления Рашида Г аннуши, руководителя партии «ан-Нахда» . Важным до

15 Memoires du general Haled Nazzar//Jeune Afrique/L’Intelligent. P., 2000, № 2040.

16 Lettre de M. Abbasi Madani au president de la Republique. 12.06.1999. URL : 
http://www.fisalgeria.org/communiques/1Madani.html (10.08.2003); Lettre de Madani 
Mezrag, Emir national de l’Armee islamique du Salut (AIS) au president de la Republique.
4.06.1999. URL : http://www.fisalgeria.org/communiques/1Mezrag.html (Дата обращения - 
12.06.2003).

17 Марани, Ахмед. «Аль-Фитна. Шахадату Ахмед Марани», Аль-Ахрам ад-дувалий,
12.07.1999.

18 «-*Консультативный совет (Меджлис аш-шура), наряду с Национальным исполнитель
ным бюро (Мактаб танфизий ватаний) являлся руководящим органом «Исламского 
фронта спасения».

19 Moncef Marzouki. L’invention d’une democratie. Les lecons de l’experience tunisienne. La 
Decouverte. P., 2013.

20 «-*
20 Шейх Рашид Ганнуши. Маан хатта рахиль диктатур, Маан набна аль-бадиль//Азами 
Бишара. Ас-саура ат-тунисийя аль-маджида. Аль-марказ аль-арабий ли-ль-абхас ва ди- 
расат ас-сиясийя (Шейх Рашид Г аннуши. Вместе до ухода диктатуры, Вместе создаем 
изменения//Азами Бишара. Славная тунисская революция. Арабский центр политиче
ских исследований). Бейрут 2012.
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кументальным источником для рассмотрения позиции французских вла
стей в отношении процессов, происходивших во французском мусульман
ском сообществе представляют публикации президента Франции Николя 
Саркози21, в которых он выражает также свое личное отношение к мусуль
манскому вопросу во Франции. Для объективной оценки определенного 
усиления влияния исламистской идеологии в среде французских мусуль
ман важным источником являются высказывания и концептуальные идеи 
Тарика Рамадана22, идеолога европейского ислама, а также Далиля Бубаке- 
ра, президента Французского совета мусульманского культа.

К пятой группе источников относятся труды идеологов доктрины 
«исламского возрождения» и «исламского государства», явившихся осно
вой и идеологической базой исламистского движения. Важность этих про
изведений для глубокого раскрытия тематики диссертации обусловлена, в 
том числе тем, что изложенные в них идеи и концепции использовались 
практически всеми течениями политического ислама. Наиболее известны
ми из них являются работы пакистанского мусульманского деятеля Абу 
аль-Аля Аль-Маудуди, как, например, «Права неверных в исламском госу- 
дарстве»23, Хасана ат-Тураби, суданского идеолога исламского государства 
«Политическая терминология в исламе»24, Хасана аль-Банны, создателя 
египетской ассоциации «Братья-мусульмане», такие, как «Меморандум 
призыва и проповеди»25, а также труды идеолога «Братьев-мусульман», 
проповедника воинствующего исламизма Сейида Кутба «К исламскому 
обществу», «Под сенью Корана», «Битва ислама с капитализмом»26. Их ци

21 Nicolas Sarkozy. La Republique, les religions, l’esperance. Les Editions du Cerf. P., 2004.

22 Tarik Ramadan. Face a nos peurs. Le choix de la confiance. Editions Tawhid. Lyon, 2008.

23 Абу аль-Аля Аль-Маудуди. Права неверных в исламском государстве. Изд-во Иман. 
Казань, 1998 г. Перевод с арабского А. Адыгамова.

2424 Хасан ат-Тураби. Аль-мусталахат ас-сиясийя фи ль-ислам. Дар ас-саки (Политиче
ская терминология в исламе). Бейрут, 2000.

2525 Аль-Банна Хасан. Музаккират ад-даава ва ад-даийя (Меморандум призыва и пропо
веди). Каир, 1986.

26 Сейид Кутб. Нахва муджтама ислямий. Дар аш-шурук. Аль-Кахира ( К исламскому 
обществу). Каир, 2008.

26Сейид Кутб. Под сенью Корана (перевод с арабского). Издательский дом «УММА». 
Москва, 2003.

26Сеийд Кутб. Мааракат аль-ислам ва-р-раасмалийя (Битва ислама с капитализмом). 
Каир, 1951.
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тировали, как лидеры одной из первых алжирских исламистских организа
ций «Читатели Сейида Кутба», так и ИФС и наиболее радикальной груп
пировки -  «Вооруженные исламские группы» (ВИГ). Немалую ценность 
для исследования представляют также произведения известного алжирско
го писателя и мусульманского деятеля Малека Беннаби (1905-1973), на ко
торые наиболее часто ссылались руководители джазаиристского (провоз
глашавшего особый алжирский путь) направления алжирского исламист
ского движения. Важную роль в процессе исследования социологических и 
психологических аспектов зарождения исламистского движения в Алжире 
сыграло ознакомление с работами председателя ИФС Аббаси Мадани, 
имевшего степень доктора педагогических наук и в 1980-х годах работав
шего в системе вышего образования Алжира, такими, как «Проблемы вос-

27питания в исламских странах» , «Система воспитания в Алжире нуждает-
28ся в реформировании»28 , а также с рядом публикаций сторонника воору

женного джихада Али Бенхаджа, заместителя председателя ИФС. Важное 
значение для глубокого анализа политической доктрины тунисского исла
мистского «Движения Нахда» имеет ознакомление с его концепциями, из
ложенными, прежде всего в различных публикациях Рашида Ганнуши, в 
таких, как «Тунис нуждается в незамедлительных реформах»29 , заявлениях 
и высуплениях Хамади Джебали, одного из лидеров «Движения Нахда»,

30ставшего в октябре 2011 г. премьер-министром Туниса . Для объективно
го анализа роли и позиции различных слоев и политических сил тунисско
го общества важным источником является также труд Садока Шаабана, 
профессора права, видного общественного деятеля, бывшего министром 
юстиции в период правления президента Бен Али «Тунис: путь к полити-

27 »-* »-*
27 Мадани Аббаси. Мушкилат ат-тарбавийя фи ль-билад аль-исламийя (Проблемы вос
питания в исламских странах). Алжир, 1986.

28 «-*Мадани Аббаси. Хаджат ан-низам ат-тарбавий фи ль-джазаир иля ль-ислах (Система
воспитания в Алжире нуждается в реформировании) //Аль-Инсан. Париж, 1990, № 2.

29 Раис Харакат ан-Нахда Рашид Г аннуши. Тунис фи хаджа иля ислахат фаурийя (Руко
водитель Движения ан-Нахда Рашид Ганнуши.Тунис нуждается в незамедлительных 
реформах) . 27.02.2011. URL: http://www.alhiwar.et/ShowNews.php?Tnd=15327 (Даа об
ращения 13.05.2014).

30 Martine Gozlan. Le future Premier-ministre appelle. URL: 
http://www.marianne.net/martinegozlan/Tunisie-Le-futur-Premier-ministre-appelle-au- 
sixieme-califat-Inch-Allah- a24.html (Дата обращения - 23.08.2016).
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ческому плюрализму» . Для более предметного раскрытия конфессио
нальных, идеологических и цивилизационных факторов усиления влияния 
исламистского движения во французском мусульманском сообществе 
большую ценность представляют работы Тарика Рамадана «Ислам. Ради
кальная реформа. Этика и свобода», «Западные мусульмане и будущее ис-

32лама» , а также Тарика Убру, Абденнура Бидара, современных идеологов 
европейского и, в частности, французского ислама.

В шестую группу источников включены материалы прессы и ин
тернет-ресурсов, в которых размещались заявления, высказывания, интер
вью государственных и политических деятелей и лидеров исламистского 
движения. В процессе исследования прорабатывалась периодическая пе
чать и специальные издания РФ, Алжира, Туниса, Франции, арабских и ев
ропейских стран, а также США.

В диссертации были использованы также результаты исследований, 
полученные автором во время работы в библиотечных фондах научных 
центров Алжира, а также Франции в фондах Института наук о человеке, 
Парижского института политических исследований, Национальной биб
лиотеки им. Ф.Миттерана, Института арабского мира и Центра Помпиду в 
Париже. Наряду с этим в диссертации нашли отражение личные впечатле
ния автора от пребывания в Алжире, Тунисе и Франции, материалы встреч 
и бесед с представителями алжирских, тунисских и французских религиоз
ных, государственных, политических, правозащитных, общественных ор
ганизаций, и в частности с французскими исследователями, общественно
политическими и мусульманскими деятелями, представителями СМИ в 
период научных командировок во Францию в 2009-2014 годах.

Историография и степень изученности проблемы. Научные ис
следования по проблематике исламистского движения и его развития в 
арабских странах и в арабо-мусульманских сообществах Европы в ХХ -  
начале ХХ! вв. достаточно многочисленны и разнообразны. Однако как в 
нашей стране, так и за рубежом целенаправленное изучение этого феноме
на началось сравнительно недавно. Хотя отдельные аспекты этой тематики

31 Садок Шаабан. Тунис: путь к политическому плюрализму. Курс президента Зина аль- 
Абидина Бен Али. Тунис. Издательство СЕРЕС, 1996 г. Перевод с арабского выполнен 
на кафедре Политологии Востока ИСАА при МГУ. Ответственный редактор 
М.Ф.Видясова.ИСАА при МГУ, Москва 1996.

32Tariq Ramadan. Islam. La reforme radicale. Ethique et liberation. Presses du Chatelet. P., 
2008; Ramadan T. Western Muslims and the Future of Islam. Oxford University Press, 2004.
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уже нашли отражение в ряде работ, историографию проблемы вряд ли 
можно считать сложившейся, так как полноценных обобщающих трудов 
по этой теме до настоящего времени создано не достаточно. В то же время, 
если рассматривать работы отечественных исследователей, то, прежде все
го, необходимо отметить, что российская магрибистика, как и араби
стика в целом, опираются на богатые традиции русской академической 
школы востоковедения. Историко-культурные процессы, происходившие в 
арабских странах, нашли достойное освещение в фундаментальных трудах 
российских ученых-востоковедов В.В.Бартольда, О.Г.Большакова, 
В.Б.Луцкого. В целом для современной российской историографии араб
ского мира свойственна тенденция к постановке и освоению объемных 
проблем, что выгодно отличает ее от нарративного подхода к истории, 
столь популярного на Западе.

В диссертации были использованы исследования российских восто
коведов В.В.Наумкина, Р.Г.Ланды, В.Я.Белокреницкого, М.Ф.Видясовой, 
В.В. Орлова, М.А.Сапроновой, М.С.Мейера, С.А. Кириллиной, А.М. Ва
сильева, И.О. Абрамовой, И.Д.Звягельской, Н.Н.Дьякова, А.Д.Саватеева,
А.А.Игнатенко, в которых поднимается широкий спектр вопросов, связан
ных с социально-экономическими, политическими, демографическими, эт- 
но-конфессиональными, цивилизационными аспектами истории стран 
Магриба и арабо-мусульманской диаспоры в Европе. Среди исследований, 
освещающих развитие исламистского движения, его влияния на общест
венно-историческую динамику и сложные социально-политические про
цессы, происходившие в изучаемых странах в рассматриваемый период 
первостепенное значение имеют фундаментальные труды В.В.Наумкина 
«Ислам и мусульмане: культура и политика» (М., 2008), «Исламский ради
кализм в зеркале новых концепций и подходов (М., 2006), Р.Г.Ланды «Ис
тория Алжира ХХ век» (М., 1999), «Политический ислам. Предваритель
ные итоги», М.Ф.Видясовой «Джихад без войны» (М., 2005), М.Ф. Видясо- 
вой и В.В.Орлова «Политический ислам в странах Северной Африки» (М., 
2008), работа «Современная Африка. Метаморфозы политической власти» 
(М., 2009) под редакцией член-корр. РАН А.М.Васильева. Глубоко анали
тическим подходом к вопросам взаимодействия политики, идеологии и ис
лама в арабо-мусульманском мире и в странах Магриба в частности в 1980
х -  2000-х годах отличаются работы М.А.Сапроновой «Политика и консти
туционный процесс в Алжире (1989-1999)» (М., 1999), «Ислам в мировой 
политике в начале XXI века» (М., 2016), а также монография «Конфликты 
в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования» (М.: 2013) под 
редакцией И.О.Абрамовой. Проблемам политизации ислама посвящены

Л И  л г

работы А.А.Игнатенко , З.И.Левина , А.Д.Саватеева и коллективной

33
33 Игнатенко А.А. Ислам и политика. М.: Институт религии и политики, 2004.
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монография «Исламские радикальные движения на политической карте 
современного мира: Страны Северной и Северо-Восточной Африки» (М.: 
2015) под редакцией А.Д.Саватеева. Проблема политизации ислама в Маг
рибе в1990-х гг. анализировались в работах В.И.Комар. Особенно необхо
димо отметить ее монографию «Северная Африка: национальные модели 
политической культуры» (М., 1997). Этим же вопросам посвящены статьи 
и монографии С.Э.Бабкина, А.Г.Вирабова, И.И.Ворончаниной,
В.В.Куделева. Данная тема затрагивалась также в общих исследованиях 
по проблемам исламизма. Среди них можно отметить работы 
А.А.Игнатенко36, коллективную монографию под редакцией

37 38Л.Р.Полонской37, работу А.В.Коровикова38 и сборник статей под редакцией
39И.М. Смилянской . Экономические реформы в Магрибе, в частности в 

Алжире и Тунисе в 1990-х гг. и вопросы, связанные с интеграционными 
процессами, рассматривались в исследованиях Л.П.Зудиной, 
А.Г.Ковтунова, Э.Н.Павлуцкой, Г.И.Смирновой. Период 1980-х гг. в исто
рии Магриба освещен в работах известных отечественных востоковедов 
М.Ф.Видясовой, прежде всего, в ее фундаментальной монографии «Эко
номика стран Магриба» (М., 1982); Р.Г.Ланды, в его обобщающем труде 
«История Алжира в новое и новейшее время» (М., 1992), а также в ряде его 
других исследований, в том числе, «Из истории социалистических идей в 
Африке» (М., 1990) и «Октябрьские события 1988 г. в Алжире и их по
следствия» (М., 1989). Проблемам влияния конкретных реалий в Магрибе 
на политику и идеологию социалистической ориентации в 1970-1980-е гг. 
посвящен ряд трудов А.В.Малашенко, в том числе, «Официальная идеоло
гия современного Алжира» (М., 1983) и «В поисках альтернативы. Араб
ские концепции путей развития» (М., 1991). Процессы, происходившие в 
арабо-мусульманской диаспоре Франции рассматривались и анализирова

34 Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть: опыт системного социокультурного 
исследования. М.:Инс-т востоковедения РАН: Крафт+, 2005.

35 Саватеев А.Д. Исламская цивилизация в Тропической Африке. М.: Инс-т Африки 
РАН, 2006.

36 Игнатенко А.А. Халифы без халифата: ислам, неправительственные религиозные по- 
литичесакие организации на Ближнем Востоке. М.: НАУКА, 1988.

37 /ттИслам в современной политике стран Востока/Под редакцией Полонской Л.Р.. М., 
1986.

38 Коровиков А. В. Исламский экстремизм в арабских странах. М.: 1991.

39 f j ~
39 Социально-политические представления в исламе. История и современность/Под ре
дакцией Смилянской И.М. М.: 1987.
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лись в исследованиях Е.Б.Деминцевой. Особенно следует отметить одну из 
последних работ «Ислам в Европе и в России» (М., 2009), а также в рабо
тах И.С.Новоженовой «Проблема иммиграции в документах и политиче
ском дискурсе ведущих партий Франции» и «Франция: Национальный 
фронт и проблемы иммиграции»//Актуальные проблемы Европы. М., 2012, 
№ 4.

В западной историографии наибольшее количество работ по исто
рии Магриба, исламистского движения и эволюции арабо-мусульманской 
диаспоры Франции в рассматриваемый период создали представители 
французской востоковедной школы. Их интерес и внимание к данной 
проблематике вполне закономерны, так как с момента начала колониаль
ной экспансии Франции в Алжир и Тунис исторические судьбы этих стран 
тесно соприкасались, и события, происходившие в Алжире и Тунисе, в той 
или иной степени затрагивали Францию. Изучением истории мусульман
ского мира и вопросов, связанных с исламизмом, занимается целый ряд 
французских исследовательских центров, накопивших богатейший источ
никоведческий материал. Среди них крупнейшие университеты в Париже, 
Монпелье, Лионе, Тулузе, а также Институт арабского мира (Париж), Ин
ститут политических исследований (Париж), Высшая школа изучения со
циальных наук (Париж), Институт изучения арабо-мусульманского мира 
(Париж), с которым сотрудничают исследовательские центры в Марселе и 
Экс-ан-Провансе и Национальный центр научных исследований (Париж).

Наиболее известными исследователями данной проблематики явля
ются руководитель программы изучения мусульманского мира в париж
ском Институте политических исследований профессор Жиль Кепель, со
ветник по делам Магриба и Ближнего Востока при Европарламенте Анту
ан Басбу, профессора Бернар Ботиво, Франк Фрегози, Франсуа Бюрга, 
Бруно Этьен, Винсент Жейсер. Процессы эволюции ислама во Франции и 
французской арабо-мусульманской диаспоры также рассматриваются и 
анализируются в работах Оливье Руа, Фархата Косроховара, Ива Зарка, 
Беренжера Массиньена, Максима Родинсона, Мишеля Вьевьерка.

Одной из наиболее известных работ, рассматривавших этапы ста
новления и развития исламизма в Алжире в 1970 -  1990-х гг., является 
труд Жиля Кепеля «Джихад. Экспансия и закат исламизма»40. В 2000 г. 
также вышла работа известного специалиста по исламистскому движению 
Антуана Басбу «Исламизм, прерванная революция?»41. В этом исследова

40 Gilles Kepel. Jihad. Expansion et declin de l’islamisme. P., 2000.

41 Basbous, Antoine. L’islamisme. Une revolution avortee? P., 2000.
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нии автор раскрывает причины и различные факторы, влиявшие на дейст
вия различных политических деятелей, в том числе, связанных с созданием 
исламистских партий. Ценным и разнообразным фактическим материалом 
отличается работа профессоров Института изучения арабского и мусуль
манского мира М.аль-Ахнафа, Б.Ботиво и Ф.Фрегози «Алжир в выступле-

42ниях его исламистов» и Патрика Дено «Руководство ИФС говорит» .

Магрибинскую проблематику раскрывали в своих многочисленных 
работах признанные мэтры изучения Магриба, видные французские исто
рики Р.Ле Турно, Ж.Берк, Ш.-А. Жюльен и прежде всего Ш.-Р.Ажерон. 
Особенно следует отметить его фундаментальные труды «История совре
менного Алжира»43  и «Французская деколонизация»44 . Аналитической на
правленностью отличается работа Франсуа Бюрга «Исламизм в Магри- 
бе»45 , в которой рассматриваются глубинные причины исламизма и его 
перспективы в странах Магриба, а также приводятся уникальные докумен
ты, среди них, письма алжирских улама -  идеологов исламистского дви
жения. Примером разработки узкой темы, но, тем не менее раскрывающей 
теоретические и идеологические основы исламизма, является исследование 
Анри Лауста «Символ веры Ибн Таймийи. Васытыйя»4 6 . Проблемам поли
тизации ислама посвящена работа Оливье Руа «Крах политического исла-

47ма» . Важное исследование о влиянии ислама, а также националистиче
ских и идеологических догм на алжирскую историографию и политические 
процессы в алжирском обществе провел Омар Карлье в работе «Ученые и 
политики: исследование алжирского взгляда на алжирский национа-

48лизм» . Среди работ, опубликованных в последние годы, наиболее объ
емными и обобщающими трудами по проблематике исламистского движе
ния в Магрибе и истории мусульманских организаций во Франции являют
ся исследования Жиля Кепеля - «Девяноста третий»49, опубликованное в

42 Denaud, Patrick. Algerie. FIS. Sa direction parle. P., 1997.

43 Ageron Charles-Robert. Histoire de l’Algerie contemporaine. P., 1979.

44 Ageron Charles-Robert. La decolonisation fran9 aise. P., 1991.

45 Burgat Francis. L’islamisme au Maghreb. P., 1988.

46 Laoust Henri. La profession de foi d’Ibn Taymyya. La Wasitiyya. P., 1986.

47 Roy Olivier. L’Echec de l’islam politique. P., 1992.

48 Carlier Omar. Scholars and Politiciants: An Examination of the Algerian View of Algerian 
Nationalism// The Maghreb in Question. Texas, 1997.

49 Gilles Kepel. Quatre-vingt-treize. Edition Gallimard, Р., 2012.
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2012 г., названное по номеру департамента Парижа Сен-Сен Дени, где 
наиболее показательно присутствие арабо-мусульманской диаспоры (свы
ше 300 тысяч человек), в котором автор на основе анкетирования и тща
тельного изучения анализирует проблемы французских мусульман, обу
словленные, как внутренними, так и внешними факторами. Тематика 
стремления французских мусульман сохранить свою исламскую иденти
фикацию в условиях светской демократии Французской республики рас
крывается в работе Жиля Кепеля «Французская пассионарность. Голоса 
городов»50, опубликованной в 2014 г. В работе «Террор во Франции. Гене
зис французского джихада»51, вышедшей в 2015 г. Жиль Кепель раскрыва
ет и анализирует процессы, происходившие в арабо-мусульманской диас
поре и глубинные причины распространения исламистской идеологии сре
ди ее части, провоцировавшей французских мусульман совершать терро
ристические акты. Работа Мухаммеда Али Адрауи, преподавателя и ис
следователя научного центра Парижского Института политических иссле
дований «От Залива до французских предместий. Г лобализирующийся са-

52лафизм» , вышедшая в свет в 2013 г., анализирует распространение ради
кальной салафитской идеологии в арабском мире, в частности в Тунисе и 
Алжире и арабо-мусульманской диаспоре Франции. Профессор исламовед 
Тулузского университета, ранее занимавший пост директора самой извест
ной во Франции Специальной военной школы «Сен Сир» Матье Гидер 
рассматривает и анализирует процессы «Арабской весны» в ряде арабских 
стран в своем исследовании «Шок арабских революций. От Алжира до
w  С -5

Йемена» , опубликованном в 2012 г. Профессор Жак Юнтзингер, видный 
специалист по Магрибу, бывший посол Франции, директор исследователь
ского центра в колледже Бернардин, руководитель семинара «Средизем
номорский диалог по модернизации и религиозности» рассматривает в 
своей работе «Арабская весна и религиозность»54, опубликованной в 2014 
г., роль политического ислама в протестных движениях в арабских странах 
и, в частности, важный вопрос возможности эволюции политического ис
лама, а именно идеологической доктрины «Движения ан-Нахда» в Тунисе.

50 Gilles Kepel. Passion fran9aise. Les voix des cites. Editions Gallimard. P., 2014,

51 Gilles Kepel. Terreur dans l’Hexagone. Genese du djihad fran9 ais. Editions Gallimard. P., 
2015.

52 Mohamed-Ali Adraoui. Du Golfe aux banlieues. Le salafisme mondialisee. Presses 
Universitaires de France. P., 2013.

53 Mathieu Guidere. Le choc des revolutions arabes. Editions Autrement frontieres. P., 2012.

54 Jacques Huntzinger. Les printemps arabes et le religieux. Editions Parole et Silence. P., 
2014.
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Среди англоязычных авторов необходимо особенно отметить 
фундаментальный труд профессора Центра ближневосточных и исламских 
исследований Университета в г. Дархам (США) Майкла Уиллиса по исто
рии алжирского исламизма «Исламистский вызов в Алжире. Политическая 
история»55. В нем освещается развитие алжирского исламистского движе
ния с 1970-х до конца 1990-х гг. В исследовании особое внимание уделя
ется политической эволюции Алжира после октябрьского кризиса 1988 г. 
В его основе лежит богатый фактологический и документальный материал, 
а также сведения и впечатления от личных бесед автора с рядом известных 
алжирских государственных и политических деятелей, а также с руководи
телями исламистского движения.

Видный американский ориенталист -  специалист по алжирской про
блематике Хьюг Робертс в своей работе «От радикальной миссии к поли
тическим амбициям: экспансия алжирского исламизма»56 дает ретроспек
тиву алжирского исламистского движения и рассматривает его трансфор
мацию. Примером подробного изучения и анализа отдельно взятого пе
риода истории алжирского исламизма является труд английского исследо-

W  С П

вателя Джорджа Иоффе «Алжир: неудача диалога» .

В американской магрибистике этап перехода алжирского общества к 
политическому плюрализму и появление феномена массового исламист
ского движения, пожалуй, наиболее полно отражен в трудах известного 
ученого-ориенталиста и политического деятеля, члена Совета по нацио
нальной безопасности США Уильяма Куондта. В одной из его наиболее 
известных работ, озаглавленной «Между избирательными урнами и пуля-

58ми: алжирский переход от авторитаризма», рассматриваются различные 
проблемы, связанные с попыткой построения в Алжире основ демократии 
и плюрализма. Исследование содержит углубленный анализ психологиче
ских аспектов алжирского кризиса. В нем также рассматриваются мало
изученные факторы, повлиявшие на обострение политической обстановки 
в Алжире и обусловленные последствиями противостояния различных сил 
в алжирском обществе в период национально-освободительной войны

55 Michael Willis. The Islamist Challenge in Algeria. A Political History. New York Universi
ty Press. N.Y., 1997.

56 Hugh Roberts. From Radical Mission to Equivocal Ambition: the Expantion and Manipula
tion of Algerian Islamism. Chicago, 1994.

57 Joffe George. Algeria: the Failure of Dialogue. London, 1995.

58 Quandt William. Between Ballots and Bullets. Algeria’s Transition from Authoritarism. 
Wash., 1998.
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1954-1962 гг. Из работ по проблематике, связанной с теоретической осно
вой исламизма, необходимо отметить подробное исследование концепций 
идеолога исламского фундаментализма Сейида Кутба, проведенное Ивон- 
ной Хаддад в ее монографии «Кораническое оправдание исламской рево
люции: взгляд Сейида Кутба»59. Анализ вооруженного противостояния не
примиримой исламистской оппозиции с властями делается в работах Ги
деона Гера «Исламская республика Алжир?»60 и Джеймса Филиппса «Уси
ление угрозы революционного ислама в Алжире»61. Трансформацию 
Ближнего Востока в результате процессов «арабской весны» или «арабско
го пробуждения» рассматривает в своей работе «Арабское пробуждение: 
Америка и трансформация Ближнего Востока»62 Кеннет М. Поллак.

Истории исламистского движения и его взаимоотношений со стра
нами Запада посвящен фундаментальный труд американского исследова
теля Мартина Крамера «Арабское пробуждение и исламское возрожде
ние». Одной из последних фундаментальных работ по проблематике исла
мизма во Франции являются труды профессора Вашингтонского универси
тета Джона Бовена «Может ли ислам быть французским? Плюрализм и 
прагматизм в светском государстве»63 и «Ислам по-французски»64, опуб
ликованными соответственно в 2010 и 2011 годах.

Для современной французской, так же, как и для всей западной ис
ториографии, характерно, с одной стороны, наличие подробной и богатой 
источниковедческой базы и, с другой, своеобразный нарративный характер 
исследований и, в ряде случаев, поверхностный анализ изучаемых про
блем. В некоторых работах французских ориенталистов присутствует так
же элемент преувеличения цивилизаторской роли Франции в Алжире и 
Тунисе и гиперболизации негативных моментов в их независимой истории. 
В то же время на позицию и выводы американских и английских исследо
вателей в определенной степени влияла деятельность эмигрантских цен

59 Haddad Yvonne. The Quranic Justification for an Islamic Revolution: the View of Sayyd 
Qutb. Wash., 1983.

60 Gideon Gera. An Islamic Republic of Algeria? Wash., 1995.

61 Phillips, James. The Rising Threat of Revolutionnary Islam in Algeria. Wash., 1995.

62 The Arab awakening: America and the transformation of the Middle East/Kenneth M. Pol
lack [et al.]. Wash.: The Brookings Institution, 2011.

63 John Bowen. Can Islam be French? -  Pluralism and Pragmatism in a Secularist State. Prins- 
ton University Press, 2010

64 John Bowen. L’Islam a la franqaise. Steinkis Editions. P., 2011.
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тров исламистских организаций, часть которых находилась в Англии и 
США, что, тем не менее, не умаляет их научной значимости.

Арабские исследования по изучаемой проблеме представлены в 
значительной степени алжирскими и тунисскими авторами. В Алжире ис
следования в области гуманитарных наук и социологии проводятся в ос
новном в научных центрах при университетах г.Алжир и г.Оран. Фунда
ментальные проблемы развития алжирского общества в 1980-1990-х гг. ос
вещались в работах таких видных исследователей, как Мухаммед Харби, 
Махфуз Каддаш, Бель Касем Саадаллах, Абд аль-Кадер Джеглул. Острый 
политический кризис октября 1988 г., не имевший аналогов в истории не
зависимого Алжира, последующее изменение государственно
политического устройства и возникновение феномена наиболее массового 
в арабском мире исламистского движения нашли широкое отражение в це
лом ряде работ алжирских историков и политологов. Они представляют 
собой труды, в которых делался как общий анализ общественно
политическим процессов, происходивших в Алжире, так и работы, посвя
щенные отдельным проблемам. Подробную оценку причин начала воору
женного противостояния дает известный деятель алжирского национально
освободительного движения Хаму Амируш в работе «Алжирская ислам
ская революция: народ против демократии?»65. Исследования видных ал
жирских политологов Мухаммеда Бухобзы (погибшего от рук исламист
ских террористов), Лауари Адди и Мухаммеда Хосина Бенхейра выявляют 
глубинные причины подъема исламистского движения, ставшего по своей 
сути формой социального протеста. Трудом нарративного характера с ис
пользованием большого количества источников и фактологического мате
риала является работа Шарефа Абеда «Алжир: крутой поворот»66. Глубо
кое исследование исламистской концепции лидера ИФС Аббаси Мадани 
проведено в работе Ахмеда Руаджия «Доктрина шейха Аббаси Мадани»67. 
В работе Мухаммеда Бенхейры «Современный муфтий: Ахмед Хаммани. 
Вклад в социологию алжирского ислама»68 значительное место занимал 
анализ состояния исламской мысли в Алжире. Различные факторы, влияв
шие на ожесточенный характер вооруженного противостояния в Алжире,

65 Amirouche Hamou. Algeria’s Islamist Revolution: The People Versus Democracy?// Mid
dle East Policy, vol. V, No. 4, January 1998.

66 Charef, Abed. Algerie. Le grand derapage. P., 1994.

67 Rouadjia, Ahmed. Doctrine et discours du cheikh Abbasi// Peuples mediteranneens, No. 52
53, juillet - decembre 1990.

68 Benkheira, Mouhammed. Un Mufti contemporaine: Ahmed Hammani. Contributions a une 
sociologie de l’islam Algerien//Arabica, T. 66. Leiden, 1998.
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рассматриваются в работе профессора Оранского университета Абд ар- 
Рахмана Муссауи «Насилие в Алжире. Преступления и наказания»69.

Динамика общественно-политических процессов в Алжире в послед
ние десятилетия ХХ - начало XXI в. нашла отражение в ряде арабских ис
следований как общего характера, так и рассматривавших отдельные сю
жеты. Среди работ, относящихся к первой группе, можно отметить книгу 
профессора Американского университета в Бейруте Тауфика ат-Тауиля

70«Исламская религиозная мысль в арабском мире за последние сто лет»70, 
освещающую деятельность улемов, в том числе, алжирских и их вклад в 
развитие исламистского движения. Из второй группы исследований выде
ляется своим квалифицированным освещением социологических аспектов 
системного кризиса в Алжире работа египетских авторов Бахгата Корани и 
Саада Амрани «Взорвавшееся гражданское общество и демократизация

71снизу: Алжир» .

Одной из фундаментальных работ по рассматриваемой тематике яв
ляется труд профессора Алжирского университета, несколько лет рабо
тавшего в администрации президента Абдельазиза Бутефлики, Мухаммеда

79Шафика Месбаха «Проблемный Алжир» (Алжир, 2009) , а также работа 
известнейшего алжирского специалиста по истории Алжира, живущего и 
работающего во Франции Бенджамина Стора в соавторстве с Акрамом 
Белькаидом, алжирским журналистом и Доминик Лагард, французским79экспертом по Магрибу «Алжир без иллюзий» (Париж, 2011) . Среди дру
гих работ необходимо выделить монографию «Алжир. Годы 2000» (Па-

74риж, 2008) , написанную французским исследователем Флоранс Боже в 
соавторстве с известнейшим алжирским историком Мухаммедом Харби и 
книгу специалиста по Магрибу, выпускника Парижского института поли

69 Moussaoui, Abderrahmane. La violence en Algerie. Des crimes et des chatiments//Cahiers 
d'etudes africaines, 150-152, XXXVIII-2-4,1998.

70 Тауфик ат-Тауиль. Аль-Фикр ад-диний аль-ислямий фи ль-алям аль-арабий иббана 
аль-миа аль-ам аль-ахира. Бейрут, 1966.

71 Amrany, Saad and Korany, Bahgat. Explosive Civil Society and Democratisation from Be
low: Algeria. London, 1998.

72 Mohamed Chafik Mesbah. Problematique Algerie. Editions Le Soir d’Algerie. Alger, 2009.

73 Dominique Lagarde avec la collaboration de Akram Belkaid et Bendjamin Stora. Algerie 
La desillusion. Express Roularta Editions. P., 2011.

74 Florence Beauge. L’Algerie des annees 2000. Editions du Cygne, P., 2008.
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тических исследований Сиди-Мохамеда Нехада и профессора университе-
7 С

та Сорбонны Мехди Лазара «Алжир сегодня» (Париж, 2014) .

Причины социального протеста и свержение режима Бен Али в Ту
нисе в 2011 г., его результаты и сложный процесс поисков дальнейших пу
тей развития тунисского общества анализируются в работе «Скрытое лицо 
тунисской революции. Исламизм и Запад, альянс высокого риска» (Тунис, 
2011)76, написанной Мезри Хаддадом, доктором политологии, бывшим 
представителем Туниса в ЮНЕСКО, а также в труде профессора Лотфи 
Мактуфа, окончившего университетыТунисский, Сорбонну и Гарвард,

77«Спасти Тунис» (Париж, 2013) . Различные факторы, ставшие причиной 
подъема протестных движений в арабских странах именно в 2010-2011 го
дах, а также их возможное будущее развитие рассматривает профессор Ка
ирского университета Мустафа Абид в своей монографии «Сезон падения

78арабских тиранов» (Каир, 2011) . Тунисский эксперт, доктор Абдель Ху
сейн Шаабан в своей книге «Народ хочет.. .Рассмотрение Арабской весны» 
(Бейрут, 2012)79 подробно разбирает движущие силы протестных движе
ний в арабских странах, особенно в Тунисе и Египте, в которых ведущую 
роль сыграла молодежь, а также воздействие внутренних и внешних фак
торов. Тунисский исследователь Тауфик аль-Мадини, специалист по дви
жениям политического ислама в арабском мире, автор целого ряда работ в
своем фундаментальном труде «Крах полицейского государства в Тунисе»

80(Бейрут, 2011) подробно на основе большого количества документальных 
источников разбирает социально-экономические, демографические, поли

75 Mehdi lazar, Sidi-Mohamed Nehad. L’Algerie aujourd’hui. Editions Michalon. P., 2014.

76 Mezri Haddad. La face cachee de la revolution tunisienne. Islamisme et Occident, alliance a 
haut risque. Editions Apopsix. P., 2011.

77 Lotfi Maktouf. Sauver la Tunisie. Editions Fayard, P., 2013, Moncef Marzouki. 

L’Invention d’une democratie. Les le9 ons de l’experience tunisienne. Editions La Decouverte, 

P., 2013,

78 Мустафа Абид. Маусим сукут ат-туат аль-араб (Сезон падения арабских тиранов). 
Кунуз. Каир, 2011.

79 Абд аль-Хусейн Шаабан. Аш-шааб юрид.таммулат фи р-рабии аль-арабий (Народ 
хочет.. .Рассмотрение Арабской весны). Атлас. Бейрут, 2012.

80 Тауфик аль-Мадини. Сукут ад-дауля аль-булисийя фи Тунис (Крах полицейского го
сударства в Тунисе). Ад-дар аль-арабийя ли-ль-улум наширун. Бейрут, 2011.
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тические факторы, а также факты масштабной коррупции правящей вер
хушки Туниса и аффилированных с ней кланов, приведших к краху режи
ма президента Бен Али. Труд тунисского профессора, автора многих работ 
по истории арабской общественно-политической мысли Азми Бишара, ге
нерального директора Арабского центра политических исследований в Ин
ституте Дохи (Катар) «Славная тунисская революция. Становление и раз
витие революционного процесса по дням» (Бейрут, 2012)81 является зна
чимым научным исследованием и в то же время важным источником, так 
как автором представлены десятки документов политических партий, их 
списки после первых свободных парламентских выборов, заявления поли
тических лидеров и хронология революционных событий с момента их на
чала в г. Сиди БуЗид до бегства президента Бен Али из Туниса.

Общественно-историческая динамика в странах Магриба и в евро
пейской мусульманской диаспоре на рубеже XX -  XXI веков раскрывались 
в ряде трудов исследователей из различных арабских стран, а также араб
ских авторов, работающих в исследовательских центрах Европы, США и 
Канады. Среди последних работ выделяются труд доктора социологии 
французской Высшей школы социальных исследований, видного специа
листа по проблемам современного ислама Самира Амхара «Воинствую-

82щий ислам в Европе» (Париж, 2013) . Сложной и противоречивой про
блематике «Арабской весны» посвящены работы профессора парижского 
Института политических исследований Амина Аллаля в соавторстве с
профессором Эдинбургского университета Томасом Пьеррета «В сердце

0 1

арабских восстаний» (Париж, 2013) .

Значительный уровень изученности в российской и зарубежной ис
ториографии стран Магриба, их исторического развития, экономических, 
социально-политических процессов и эволюции исламистского движения, 
тем не менее, не возмещает недостаток фундаментальных работ, отли
чающихся комплексным подходом к их анализу. Наряду с подробным изу
чением в отечественной историографии социально-экономических и по
литических аспектов жизни стран Магриба, в частности Алжира и Туниса, 
фундаментальных работ по развитию исламистского движения в данных

81 Азми Бишара. Ас-саура ат-тунисийя аль-маджида. Бинъят саура ва сайруратуха мин 
хиляля яумийетиха (Славная тунисская революция. Становление и развитие революци
онного процесса по дням). Аль-Марказ аль-арабий ли-ль-абхас ва дирасат ас-сиясат. 
Бейрут, 2012.

82 Samir Amghar. L’islam militant en Europe. Editions Infolio. P., 2013.

83 Sous la direction de Amin Allal et Thomas Pierret. Au coeur des revoltes arabes. Armand 
Colin Editeur. P., 2013.
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странах и имманентно связанной с ними арабо-мусульманской диаспоре 
Франции, явно недостаточно. Особенно это касается периода последних 
десятилетий XX века и 2000-2015-х годов. Эта тема затрагивалась лишь в 
общих исторических исследованиях и в немногочисленных работах по 
проблематике политического ислама. В то же время феномен исламистско
го движения наиболее значимо проявил себя именно в этот период, став 
важным фактором общественно-исторического развития не только араб
ского мира, но и социально-политической эволюции европейских обществ 
и глобальной политики в целом. В этой связи изучение и анализ дальней
шей динамики исламистского движения представляется необходимым и 
важным.

Положения, выносимые на защиту:

1.Глубинные причины генезиса исламистского движения в мусуль
манском обществе обусловлены социально-экономическими, политиче
скими, демографическими, культурно-историческими и цивилизационны
ми аспектами развития мусульманского социума. Вместе с тем феномен 
исламистского движения имманентно связан со спецификой исламской ре
лигии, во многом ставшей для исповедовавших ее образом жизни. На про
тяжении веков своего существования ислам выработал морально
этические ценностные ориентиры и нормы поведения в повседневной жиз
ни и общественно-политической практике. В то же время в силу гетеро
генного характера мусульманской религии как идеологической системы, в 
рамках которой не было выработано единое ортодоксальное вероучение, 
различные направления ислама, движения, секты, отдельные мусульман
ские деятели, а также исламистские идеологи могли претендовать на то, 
чтобы провозглашать себя последователями «подлинного ислама» и 
«людьми истины».

2.Исламистское движение в процессе своего развития на протяжении 
1970-2015-х годов стало одним из наиболее важных факторов, влиявших 
на историческую динамику не только арабских стран, в частности Алжира 
и Туниса, но и на социально-политические и социо-культурные процессы, 
происходившие в мусульманских диаспорах Европы, а именно во Фран
ции, а также на европейские общества в целом. В условиях продолжавше
гося социально-экономического кризиса во многих странах арабо
мусульманского мира и в регионах, где представлены мусульманские со
общества, исламистская идеология и исповедовавшие его движения явля
лись наиболее доступной и понятной для значительной части мусульман 
формой социального, политического и, отчасти, цивилизационного протес
та.
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3.Исламистские движения значительно усилили свое влияние в ходе 
социальных протестов «арабской весны» 2010-2013 годов, приведших к 
краху правящих режимов в ряде арабских стран и, прежде всего, в Тунисе, 
в котором началось первое массовое протестное движение, ставшее свое
образным факелом, из которого разгорелось пламя «арабской весны», рас
пространившейся на арабо-мусульманский мир. В то же время Алжир по
казал пример устойчивости к радикальным тенденциям арабских револю
ций, что во многом было обусловлено негативным отношением к джиха- 
дистским лозунгам, сложившимся в алжирском обществе в период дли
тельного вооруженного противостояния с радикальным исламизмом в 
1992-2000-е годы. В свою очередь во Франции в процессе развития му
сульманского сообщества происходило усиление роли ислама в религиоз
ной и социо-культурной сферах. При этом часть французских мусульман 
стремилась сохранить свою исламскую идентификацию. На фоне нараста
ния социально-экономических проблем, затрагивавших в первую очередь 
мусульманское сообщество, и ряда внешних факторов среди части фран
цузских мусульман получила распространение исламистская идеология, в 
том числе, ее радикальные течения. В то же время происходило формиро
вание движения сторонников совместимости ислама с демократическими 
ценностями, воспринимавших исламскую идентификацию в большей сте
пени, как феномен мусульманской культуры.

4.В отношении перспектив исламистского движения необходимо 
констатировать, что предлагаемая его идеологами концепция создания 
«справедливого миропорядка» в форме государственного устройства, ос
нованного на законах Корана, пользуется определенной поддержкой среди 
части мусульман. Поэтому оно и в будущем продолжит играть важную 
роль в общественно-исторической динамике мусульманских социумов, а 
также оказывать значительное влияние на глобальные процессы историче
ского развития в целом.

5. Анализ развития и практики исламистских движений в Алжире, 
Тунисе и арабо-мусульманского сообщества Франции показывает, что из
менение их доктринальных концепций и основных принципов, базирую
щихся на исламской догматике, на данном этапе маловероятно. Тем не ме
нее, такая эволюция в плане восприятии общедемократических ценностей 
вполне возможна в перспективе.

Апробация диссертационной работы. Автор опубликовал по тема
тике исследования 79 научных работ, в том числе 4 монографии и автор
ские разделы в 4 коллективных монографиях и учебных пособиях.

Апробация основных положений и выводов исследования была осу
ществлена в виде докладов на всероссийских и международных конферен
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циях и конгрессах. Среди них: «Ломоносовские чтения» (МГУ, 2000 -  2005 
гг.), II Международная конференция «Религия в современной системе ме
ждународных отношений: либерализм и традиционное самосознание» 
(СПбГУ, 2006 г.), Международная конференция «Египет, Ближний Восток 
и глобальный мир» (РГГУ-Каирский университет-Хелуанский универси
тет. Москва, 2006г.), Международные конференции «Мир ислама: история, 
политика, культура» (РГГУ-Египетский Хелуанский университет. Москва, 
2007 г., 2014 г.),., Международная конференция «Ближний Восток: совре
менная ситуация и перспективы» (Пекин (КНР), 2007 г.), 38-й Конгресс 
востоковедов (ICANAS-38). Анкара (Турция), 2007 г., Международная 
конференция «Культурные традиции стран исламского мира» (Российско- 
египетский университет, ИВ РАН, Каир, 2008 г.), XXV Международная 
конференция «Востоковедение и Африканистика в диалоге цивилизаций» 
(СПбГУ, 2009), Международный научно-практический симпозиум «Исла- 
моведческие исследования в современной России и СНГ» (Казанский 
Гос.Университет, Казань, 2009 г.), V Международная конференция «Ие
рархия и власть в истории цивилизаций» (РГГУ, 2009 г.), Симпозиум «Ак
туальные проблемы арабского мира» (МГИМО-Университет, 2010 г.), На
учная конференция «Конфликтные зоны в Азии и Северной Африке» (ИВ 
РАН, 2010 г.), Международная конференция «Арабо-мусульманские обще
ства на изломе» (Национальный институт изучения арабских обществ и 
языка (INALCO), Париж. 2010 г.), Международная конференция «Ловушка 
Ближнего Востока: Безопасность и демократия» (Баку. Республика Азер
байджан, 2011 г.), Расширенное заседание Комитета по международным 
делам Государственной Думы Федерального собрания РФ по ситуации в 
Сирии» (Москва, 2011 г.), VIII Съезд российских востоковедов (Казанский 
Гос университет. Казань, 2012 г.), Круглый стол «Угрозы и вызовы экс
тремизма и радикализма в регионе Ближнего Востока и Северной Африки» 
(МИД РФ, 2013 г.), Научно-практический семинар «Психология террориз
ма» (Следственный комитет РФ, 2013 г.), Международная конференция 
«Кризис на Ближнем и Среднем Востоке» (Институт стран СНГ, 2013 г.), 
Общественные слушания по ситуации вокруг Сирийской арабской респуб
лики» (Общественная палата РФ, 2013 г. Круглый стол «Взаимодействие 
власти и общества в целях противодействия внешнему вмешательству и 
«цветным революциям»» (Организация Договора по коллективной безо
пасности (ОДКБ), 2013 г.), IV Казанский международный форум «Ислам в 
мультикультурном мире» (Казанский федеральный государственный уни
верситет, 2014 г.), Межинститутская научная конференция «Арабский кри
зис: новые вызовы» (ИА РАН, 2014 г.), Коллоквиумы «Мышление без на
силия и конституции стран Ближнего Востока» и «Мусульмански мень
шинства во Франции» (Институт изучения ислама и обществ мусульман
ского мира (IISMM) и Высшей школы изучения социальных наук (EHESS),
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Париж, 12.05, 16.05.2014 г.), Сессия «Ислам и светскость» (Национальная 
консультативная комиссия по правам человека (CNCDH), Париж, 
15.05.2014 г.), Коллоквиум «Кризис демократии:какие решения?» (Инсти
тут политических исследований (Science-Po) -  Институт Жака Делора- 
Наша Европа (Notre-Europe Institut Jacque Delors), Париж, 19.05.2014 г.), 
Коллоквиум «Ислам и Христианство: диалог» (Институт арабского мира 
(IMA), Париж, 20.05.2014 г.), I и II Международные научно-практические 
конференции «Власть и насилие в не западных обществах: проблемы тео
ретического осмысления и опыт практического изучения» (Национальный 
исследовательский университет (НИУ) Высшей школы экономики (ВШЭ), 
2015-2016 гг.), Международная конференция «Конфликты на Большом 
Ближнем Востоке и механизмы глобального управления в ХХ! веке» 
(РУДН, 2015 г.), Международная конференция «Роль СМИ в противодей
ствии такфиристскому терроризму» 25-26.07.2015г.; «Дамасская междуна
родная информационная сеть: пресса против терроризма» 15-16.11.2015 г. 
(Министерство информации Сирийской арабской республики (САР), Да
маск), Международная конференция «Сирийский кризис: причины и гео
политические последствия» (Афинский государственный университет, 
Греческий институт общественной политики. Афины (Греция), 2016 г.), 
Международная экспертная встреча «Ближневосточное урегулирование» 
(Фонд Фридриха Эберта. Берлин, 2016 г.), Международная научно
практическая конференция «Роль ученых и журналистов в борьбе против 
терроризма» (Министерство информации САР, Дамасский университет. 
Дамаск, 2016 г.).

Круг поставленных в работе проблем нашел отражение в лекционно
преподавательской деятельности диссертанта на кафедре регионоведения 
Факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, на кафедре по
литологии Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, на 
кафедре востоковедения Липецкого государственного педагогического 
университета и Казанского государственного университета. Тезисы и ма
териалы диссертации были представлены автором в научных сообщениях 
на кафедре Изучения арабских стран Ближнего Востока и Средиземномо
рья Института политических исследований (Париж, Франция, 2009 г.) и в 
Национальном институте изучения арабских обществ и языка (Париж, 
Франция, 2010 г. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на за
седании Центра арабских и исламских исследований Института востокове
дения РАН 15 февраля 2017 года.

Структура и содержание работы
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Диссертация строится по проблемно-хронологическому принципу
и состоит из введения и основной части, разделенной на четыре главы, за
ключения и библиографии.

Во введении обосновывается выбор темы диссертации и ее актуаль
ность, обозначается проблема исследования, сформулированы его основ
ная цель и конкретные задачи, раскрывается его научная новизна и прак
тическая значимость, задаются хронологические рамки, определяется объ
ект, предмет и методологическая основа диссертационной работы, дается 
обзор источников и показывается степень разработанности избранной те
мы в отечественных и зарубежных исследованиях.

Первая глава «Теоретические основы и идеологическая база ис
ламистского движения» посвящена раскрытию и анализу теоретических 
доктринальных установок и идеологических концепций наиболее извест
ных исламистских идеологов.

В первом разделе главы определяются дефиниции и понятийный 
аппарат, необходимый для научного освоения существующих в современ
ном исламе течений, доктрин и движений, что осложнено в достаточной 
степени нерешенностью вопроса дефиниций. Тем не менее, представляется 
возможным изложить основные базовые аспекты понятийного аппарата, 
которые в достаточной степени разработаны.

Во втором разделе рассматриваются теоретические обоснования не
обходимости и, по мнению исламистских идеологов, без альтернативности 
выработки «исламского пути» для развития мусульманского общества. Со
гласно их утверждениям, западное общество находится в состоянии мо
рального упадка и духовного кризиса, что делает неизбежным и необходи
мым создания «исламской альтернативы».

В третьем разделе анализируется идеологическая база исламист
ского движения, каковой являются исламский фундаментализм и ислами
стские концепции его идеологов. В подтверждение своих доктринальных 
установок они использовали труды известных мусульманских деятелей 
различных эпох.

В четвертом разделе рассматриваются доктринальные концепции в 
трудах наиболее известных современных исламистских идеологов, таких, 
как Хасан аль-Банна, Сейид Кутб, Абу аль-Аля Аль-Маудуди, Малек Бен- 
наби, Аббаси Мадани, Али Бенхадж, Рашид Ганнуши, Хасан ат-Тураби, 
Юсеф аль-Кардауи, Тарик Рамадан, Тарик Убру.

Вторая глава «Алжирское общество и исламистское движение в 
1970-2015-е годы» раскрывает общественно-историческую динамику Ал-
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жира в рассматриваемый период, конкретно-исторические причины широ
кого распространения исламистской идеологии и доктрины создания «ис
ламского государства». Выявляются этапы, на которых происходило ста
новление исламистского движения, его радикализация, длительное воору
женное противостояние с властями. Рассматривается процесс восстановле
ния гражданского согласия, участие умеренных исламистов в обществен
но-политической жизни, анализируется способность алжирского общества 
противостоять радикальным проявлениям «арабской весны».

В первом разделе рассматривается политика социалистической ори
ентации -  алжирский социализм, проводившаяся в первые десятилетия по
сле завоевания независимости, в которой ислам являлся интегральной ча
стью. Анализируются внутренние и внешние причины системного кризиса, 
охватившего алжирское общество, приведшего к отказу властей от ориен
тации на социалистическую модель, проведению рыночных реформ и де
мократизации, на волне которой в условиях идеологического вакуума ста
ла распространяться фундаменталистская идеология под лозунгами «ис
ламского возрождения» и организационно оформляться исламистское 
движение.

Во втором разделе разбирается становление исламистского движе
ния, прежде всего, «Исламского фронта спасения» (ИФС), использовавше
го лозунг «ислам есть решение» и выдвижение «исламского проекта» для 
решения насущных социально-экономических проблем, как альтернатива 
«импортированным», согласно риторике исламистов, концепциям социа
листической ориентации и либеральной демократии. Анализируются дви
жущие силы исламистского движения, а также внутренние и внешние при
чины завоевания ИФС более 50% голосов избирателей на выборах в мест
ные органы власти в 1990 г. Выявляется нарастание противостояния ИФС 
с армейской верхушкой, игравшей доминирующую роль в экономике и по
литике Алжира, роль президента Шадли Бенджедида, склонявшегося к 
компромиссу с ИФС в целях ослабления влияния военных. Рассматривает
ся и анализируется прерывание военными демократического по форме 
процесса второго тура парламентских выборов в 1992 г., на которых ИФС 
легитимно мог придти к власти, что грозило исламистским террором по 
отношению к тем, кто не разделял исламистской идеологии, распадом 
страны и полномасштабной гражданской войной.

В третьем разделе рассматривается досрочный уход в отставку под 
давлением военных президента Шадли Бенджедида, создание Высшего го
сударственного совета (ВГС) контролируемого армией, который иниции
ровал запрет ИФС и разгром его политической структуры, а также после
довавшая за этим радикализация исламистского движения и начало его 
вооруженного противостояния с властями. Выявляются структуры воору
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женной исламистской оппозиции, действия ее наиболее крупных группи
ровок, а именно Исламской армии спасения (ИАС), вооруженного крыла 
ИФС, Вооруженных исламских групп (ВИГ), наиболее радикальной силы, 
основу которой составили «муджахиды-афганцы», а также «Салафитской 
группы проповеди и борьбы» (СГПБ), в 2000-е годы изменившей название 
на «Аль-Каида исламского Магриба» (АКИМ). Определяются внутренние 
и внешние факторы, способствовавшие столь длительному вооруженному 
противостоянию радикального исламизма с властями (1992-2000). Рас
сматриваются противоречия в армейской и властной элите, избрание пре
зидентом Абд аль- Азиза Бутефлики и начало процесса восстановления 
гражданского согласия.

В четвертом разделе рассматривается социально-политическая эво
люция алжирского общества и процессы, происходившие в исламистском 
движении в 2000-2015-х годах. Анализируются результаты политики, на
правленной на восстановление гражданского согласия, способствовавшей 
подавлению в основном радикального исламизма и интеграции умеренных 
исламистов в общественно-политическую жизнь. Показываются меры вла
стей, приведших к определенной стабилизации социально-экономической 
и политической ситуации (принятие Хартии за мир и национальное согла
сие, закона об амнистии исламистским боевикам, реализация плана соци
ально-экономического развития, предусматривавшего создание более 400 
тысяч рабочих мест). Тем не менее, остававшийся нерешенным ряд соци
ально-экономических проблем, начавшийся в 2008 г. мировой финансово
экономический кризис, а также социальные протесты «арабской весны», 
приведшие к краху режима Бен Али в Тунисе, способствовали подъему 
протестного движения в Алжире в 2010-2011 годах. Часть оппозиционных 
сил (партия «Объединение за культуру и демократию» и ряд профсоюзных 
групп), а также радикальные исламисты АКИМ пытались использовать 
протесты для дестабилизации политической ситуации. Однако большинст
во политического истеблишмента, в том числе умеренные исламисты, а 
также алжирское общество в целом, испытавшее период исламистского 
террора 1990-х годов, не поддержало лозунги радикальной смены власти. 
В разделе рассматриваются и анализируются меры властей, направленные 
на уменьшение социальной напряженности и дальнейшее развитие демо
кратических процессов. А именно, повышение зарплат и пособий, проек
ты экономического развития, в том числе развитие инфраструктуры и 
строительство новых городов, новые редакции законов о выборах, статусе 
политических партий, расширение местного самоуправления, совершенст
вование подготовки имамов и недопущения пропаганды радикального ис
ламизма. Разбирается и оценивается ход и результаты парламентских 2012 
г. и президентских 2014 г. выборов, на которых абсолютное большинство в 
парламенте завоевал президентский блок светских партий, был переизбран
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на четвертый мандат президент Бутефлика и вышло на политическую 
авансцену новое поколение партийных лидеров. Анализируется ситуация в 
исламистском движении, которое в достаточной степени потеряло под
держку алжирских граждан и, тем не менее, радикальная его часть пред
ставляет определенный вызов алжирскому обществу.

В третьей главе «Общественно-политическое развитие Туниса и 
исламистское движение в 1970-2015-е годы» раскрываются процессы, 
происходившие в тунисском обществе в рассматриваемый период, станов
ление исламистского движения, его практики на различных этапах обще
ственно-исторической динамики Туниса.

В первом разделе рассматривается развитие тунисского общества в 
условиях политики секуляризации, использование различных экономиче
ских моделей, нарастание кризисных явлений в социально-экономической 
сфере, становления оппозиционного властям «Движения исламской на
правленности» (ДИН). Выявляется его структура, умеренное и радикаль
ное течения, идеологическая доктрина и практика. Анализируются попыт
ка государственного переворота, планировавшаяся ДИН, внутренние и 
внешние факторы, способствовавшие приходу к власти президента Зин 
аль-Абидин Бен Али в 1987 г. Раскрывается создание руководством Бен 
Али «фасадной демократии» при авторитарных методах правления и до
минировании правящей партии «Демократическое конституционное объе
динение» (ДКО). Показана трансформация ДИН в партию «ан-Нахда» 
(Возрождение) в условиях репрессий со стороны властей.

Во втором разделе рассматривается деятельность ан-Нахды в пери
од усиления репрессий, обусловленного обвинениями нахдистов в прича
стности к терроризму, раскол в рядах ан-Нахды. Раскрыаается влияние 
вооруженного противостояния алжирских исламистских группировок с 
властями на развитие исламистского движения в Тунисе, контакты лиде
ров ан-Нахды с руководством алжирского ИФС. В разделе рассматривают
ся определенные успехи в экономическом развитии Туниса в 2000-х гг., 
делается сравнительный анализ политики демократизации, проводившейся 
властями Туниса и Алжира, а также влияния политики арабизации в обеих 
странах. Разбирается и анализируется структура авторитарного режима, 
созданного президентом Бен Али в Тунисе, всевластие полицейского аппа
рата, репрессии против оппозиции, рассматриваются материалы тунисских 
и международных правозащитных организаций, а также факты масштаб
ной коррупции властной группировки, доминирования в экономике ее 
представителей и связанных с ними кланов. Выявляются внутренние и 
внешние факторы обострения социально-экономической ситуации в Туни
се в 2008-2010-х гг., а именно, социальное расслоение, рост безработицы, 
особенно среди дипломированных специалистов, сокращение экономиче-
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ской эмиграции в страны ЕС, снижение иностранного туризма, негативное 
влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономику Ту
ниса.

В третьем разделе рассматривается начало и распространение соци
альных протестов в 2010-2011 гг., их внутренние и внешние причины. Де
лается сравнительный анализ движущих сил протестных движений «ал
жирской весны» на рубеже 1989-1990 годов и «арабской весны» 2011 года 
в Тунисе. Раскрывается роль армии, различных политических сил и исла
мистского движения в крахе режима Бен Али и дается определение данно
го феномена. Показывается процесс формирования новых властных орга
нов, приход во власть в результате свободных парламентских выборов 
«Движения ан-Нахда». Анализируются действия нахдистов по реализации 
в Тунисе исламского проекта, не воспринятого большинством общества, 
усиление радикальных исламистских группировок, использовавших поли
тический террор. Рассматривается процесс консолидации демократических 
сил, способствовавший уходу исламистов от власти, избранию президен
том руководителя светски ориентированной партии «Призыв Туниса», 
принятию демократической Конституции и сохранению гражданского со
гласия. Подробно рассматривается и анализируется возможность эволю
ции «Движения ан-Нахда» в восприятии общедемократических ценностей, 
о котором заявил лидер «Движения ан-Нахда» Рашид Ганнуши на его X 
съезде в мае 2016 года.

Четвертая глава «Эволюция арабо-мусульманской диаспоры во 
Франции в 1970-2015 -х годах» рассматривает и анализирует взаимоот
ношения арабо-мусульманской диаспоры со светским характером фран
цузского общества. Формирование во французском мусульманском сооб
ществе различных течений восприятия и практики ислама, создания целого 
ряда мусульманских организаций, а также возникновение в ней исламист
ских тенденций, влияние внешних факторов на эволюционные процессы 
внутри мусульманской диаспоры.

В первом разделе рассматривается краткая история возникновения 
мусульманской диаспоры во Франции, как самой многочисленной в Евро
пе, большую часть которой (82%) составляют выходцы из Алжира, Туниса 
и Марокко, многие из них имеют французское гражданство. Разбирается 
существование мусульманской общины в условиях светскости, как офици
альной идеологии Французской республики.

Во втором разделе рассматриваются и анализируются процессы, 
происходившие в арабо-мусульманской диаспоре в 1970-2000-е гг. Они ха
рактеризовались борьбой французских мусульман за право быть полно
ценными гражданами в социальном и экономическом плане и признания
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их права выражать свою мусульманскую идентификацию, включая строи
тельство мечетей и отправление религиозных обрядов. Рассматривается 
создание Большой парижской мечети и функционирующего при ней Му
сульманского института, а также целого ряда мусульманских организаций, 
таких, как «Национальная федерация мусульман Франции (НФМФ), «Союз 
исламских организаций Франции» (СИОФ). Характеризуются различные 
направления восприятия и практики ислама, а именно, традиционных маз- 
хабов суннитского толка ислама, индивидуального ислама, приводятся бе
седы с их представителями. Анализируется возникновение исламистских 
течений, таких, как доктрина превалирования законов шариата в мусуль
манской общине (коммунотаризм), формирование полулегальных ислами
стских организаций, в частности «Партия мусульман Франции» (ПМФ), а 
также организаций сторонников совместимости ислама с демократически
ми традициями, а именно, «Движения светских мусульман» (ДСМ) и евро
пейского ислама.

В третьем разделе разбираются эволюция французского мусульман
ского сообщества в 2000-2010-е годы, действия по отношению к нему вла
стей, создание Министерства иммиграции, интеграции, национальной 
идентичности и солидарного развития, которое должно было наряду с Ми
нистерством внутренних дел координировать политику в отношении му
сульманской общины, изменение термина «ассимиляция» на более поли
тически корректный по отношению к мусульманам «политическая инте
грация», инициирование создания «Французского совета мусульманского 
культа» (ФСМК), в задачу которого входило облегчить взаимодействия 
властей с мусульманским сообществом и, в то же время контакты мусуль
ман с властями. Рассматривается политика по отношению к мусульман
скому сообществу Французской социалистической партии (ФСП), пред
ставители которой неоднократно возглавляли Францию, а также партии 
«Союз за народное движение», представитель которой Николя Саркози с 
2002 по 2007 годы возглавляя Министерство внутренних дел, и будучи из
бранным президентом Франции (2007-2012), определял государственную 
политику по отношению к мусульманскому сообществу. Рассматривается 
и анализируется дискуссия, инициированная министром внутренних дел 
Эриком Бессоном, о французской национальной идентичности, развер
нувшаяся во французском обществе в 2009-2010 годах, которая во многом 
была обусловлена проблемами, связанными с мусульманской диаспорой. А 
именно, правом ношения мусульманского платка (никаба) мусульманками 
и периодическими протестными акциями, перераставшими в погромы, в 
которых, в основном, участвовала мусульманская молодежь.

В четвертом разделе разбираются различные аспекты внешнего 
фактора, влиявшего на мусульманское сообщество и его развитие в 2010-
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2015-х годах. Рассматривается рост влияния ислама в религиозном и со
циокультурном плане на фоне ослабления позиций христианской религии, 
феномен принятия ислама этническими французами, изменение термина 
«ислам во Франции» на «французский ислам». Описывается участие дис
сертанта в научных коллоквиумах востоковедных центров и присутствие 
на заседаниях правозащитных организаций. Анализируются факторы, спо
собствовавшие распространению исламистской идеологии и ее радикаль
ных течений среди определенных групп мусульманской молодежи, имев
шие место террористические акты и усиление исламофобских тенденций, 
как реакции части французского общества. Анализируется дискуссия, 
предложенная властями по улучшению взаимодействия с мусульманскими 
организациями, их более активного воздействия на мусульманское сооб
щество по недопущению распространения радикальной исламистской 
идеологии. Выявляется становление среднего класса в среде мусульман
ского сообщества, в котором исламистское движение продолжает играть 
определенную роль. Разбирается общественно-политическая активность 
нового поколения французских мусульман и их организаций, в частности 
«Союза мусульманских ассоциаций» (СМА), их участие в выборах в зако
нодательные органы, отстаивание права выражать свою мусульманскую 
идентичность. Анализируется феномен процесса трансформации арабо
мусульманской диаспоры в неотъемлемую часть французского общества и 
ислама, как интегрированной составляющей французской культуры и об
щественной мысли.

В заключении содержатся выводы и обобщения, сделанные в про
цессе диссертационного исследования, наиболее важные из которых за
ключаются в следующем:

глубинные причины возникновения и развития исламистского дви
жения в мусульманском обществе обусловлены сложным комплексом про
блем, существовавших в мусульманских странах. Они связаны с социаль
но-экономическими, политическими, демографическими, культурно
историческими и цивилизационными аспектами развития мусульманского 
социума. Вместе с тем феномен исламистского движения имманентно свя
зан со спецификой исламской религии, во многом ставшей для исповедо
вавших ее образом жизни, и выработавшей на протяжении веков мораль
но-этические ценностные ориентиры и нормы поведения в повседневной 
жизни и общественно-политической практике. В то же время в силу гете
рогенного характера ислама как идеологической системы, в рамках кото
рой не было выработано единое ортодоксальное вероучение, различные 
направления ислама, движения, секты, а также отдельные исламистские 
идеологи могли претендовать на то, чтобы называться «единственными
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последователями подлинного ислама» и «людьми истины» (ахль аль-хакк -  
араб. яз.).

Исламистские идеологи провозглашали концепцию «исламского 
возрождения» и «исламского пути» развития мусульманского общества, 
как альтернативу, согласно их риторике, обанкротившимся и не совмести
мым с исламскими ценностями, доктринам социалистической ориентации 
и либеральной демократии. На основании этого делался вывод о неизбеж
ности и необходимости выработки «исламского решения» (халль ислямий -  
араб. яз.), как закономерной ответной реакции мусульман на кризис, по их 
мнению, либерализма и западного общества в целом. «Исламский путь», 
как заявляли его проповедники, представлял собой такое общественное 
развитие, в котором идеологической основой будут являться исламские 
ценности, а форма жизнеустройства станет базироваться на законах Ко
рана и шариата. Таким образом, согласно заявлениям исламистских идео
логов, в созданном «исламском государстве» будут решены все социально
экономические проблемы и восторжествует «исламская социальная спра
ведливость». В этой связи важно отметить, что идеи справедливости и ра
венства являются важными компонентами в мусульманской религии. При 
этом идея справедливого миропорядка, отраженная в Коране, а также про
возглашенная во Всеобщей исламской декларации прав человека, приня
той Организацией Исламская конференция, в значительной степени при
суща мусульманской традиции.

В условиях обострения социально-экономических проблем, корруп
ции правящих режимов и нарастания системного кризиса в Алжире и Ту
нисе, рост недовольства и протестов значительной части их населения, ко
торые использовались исламистскими лидерами для усиления своего 
влияния, стали основными внутренними факторами подъема и широкого 
распространения фундаменталистской идеологии и формирования ислами
стского движения в обществах данных стран. Что касается арабо
мусульманской диаспоры во Франции, то возрастание роли ислама, рас
пространение исламистской идеологии среди части мусульманского сооб
щества в рассматриваемый период было во многом обусловлено такими 
внутренними факторами, как усиление борьбы французских мусульман за 
равноправие в экономической сфере, связанное с нарастанием социально
экономических проблем во Франции, которые, прежде всего, затрагивали 
мусульманское сообщество. В результате на фоне имевших место прояв
лений расизма, в том числе, в социально-экономических аспектах, фран
цузские мусульмане выдвигали требования на право сохранения ислам
ской идентификации, отправления мусульманских обрядов, строительства 
мечетей, что вызывало негативную реакцию и рост исламофобии у части
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французского общества, что, в свою очередь, провоцировало радикализа
цию отдельных групп мусульманской диаспоры.

Что касается внешних факторов, способствовавших распростране
нию идеологии исламского возрождения и исламистских концепций в об
щественном сознании арабских стран и мусульманских сообществ в Евро
пе, то таковыми в значительной степени явились победа анти шахской ис
ламской революции в Иране (1979) и вооруженное противостояние в Аф
ганистане (1979-1992). Свержение монархического режима в Иране дви
жением, возглавлявшимся религиозными лидерами, провозглашавшими 
исламистские лозунги, и успешное создание в Иране исламской республи
ки явилось значительным стимулом и своеобразным примером для исла
мистских движений в арабо-мусульманском мире и мусульманских сооб
ществах в Европе. Так, в Алжире руководители «Исламского фронта спа
сения» (ИФС) и в Тунисе партии «ан-Нахды» использовали в своих док
тринальных концепциях идеи Хомейни, а французские мусульмане, испо
ведовавшие шиизм, создавали организации для распространения идей 
иранской исламской революции в мусульманском сообществе Франции. 
Тем не менее, надо признать, что шиитский характер иранской исламской 
революции в определенной степени ограничивал ее влияние на суннитский 
в своем большинстве мусульманский мир.

В свою очередь, гражданская война в Афганистане привлекла тысячи 
мусульман из арабо-мусульманского мира, в том числе из Алжира и Туни
са и мусульманских сообществ Европы, включая Францию, в ряды афган
ских исламистских боевиков, которые выступали против проводившего 
политику социалистической ориентации правительства Афганистана и 
поддерживавшего его ограниченного контингента советских войск. По
скольку это военное противостояние происходило в период продолжав
шейся холодной войны, США и их союзники, в первую очередь Саудов
ская Аравия, стремились использовать радикальный исламизм для ослаб
ления СССР, их главного идеологического противника. Они оказывали 
широкую финансовую и военную помощь исламистским организациям, 
готовившим боевиков для борьбы с афганским режимом. Вывод советских 
войск из Афганистана в 1989 г. и крах просоветского афганского режима 
Наджибуллы в 1992 г. трактовался идеологами исламизма как победа 
«джихада» в Афганистане. Впоследствии значительная часть боевиков, ве
теранов афганской войны (афганцев и граждан других стран) составили 
основу радикальных исламистских группировок во многих конфликтах в 
арабо-мусульманском мире. В частности, в Алжире во время вооруженно
го противостояния властей с исламистами в 1992-2000-х гг.

Внешним фактором, в достаточной степени способствовавшим 
подъему исламистской идеологии можно считать самоликвидацию социа-
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листического лагеря, распад СССР и деградацию социалистической идеи. 
В образовавшийся своеобразный идеологический вакуум в арабских стра
нах и в мусульманских европейских сообществах, в которых ранее были 
достаточно популярны доктрины «национального» или «исламского со
циализма», а также левой идеологии, как таковой, на рубеже 1980-х -  
1990-х годов приходили исламистские доктрины, становившиеся некими 
идеологиями протеста и борьбы за социальную справедливость, облачен
ными в религиозную форму.

В свою очередь начавшийся в 2008 г. мировой финансово
экономический кризис оказал негативное воздействие на социально
экономическую ситуацию в странах ЕС, а также на таковую в Алжире и, 
особенно в Тунисе, экономика которого в большей степени была связана с 
финансово-экономическими структурами стран ЕС, в частности, Франции, 
которые испытывали экономический спад и рецессию. В результате, имело 
место обострение социально-экономических проблем, прежде всего, рост 
безработицы и снижение уровня жизни, как в Алжире и Тунисе, так и во 
Франции, где данные проблемы в большей степени затрагивали мусуль
манскую диаспору. Причем в арабо-мусульманском сообществе Франции 
наряду с развитием движения за «ислам, соответствующий демократиче
ским ценностям» создавались организации, которые ратовали за верховен
ство законов шариата в районах компактного проживания мусульман. Си
туацию социально-экономического кризиса использовали лидеры ислами
стских движений для привлечения в свои ряды новых сторонников и рас
пространения своего влияния. Они предлагали в качестве разрешения су
ществующих проблем простое и понятное для массы мусульман решение 
-  возврат к подлинному, согласно их риторике, исламу и создание «ислам
ского государства, основанного на справедливых и вечных законах Корана 
и шариате, ниспосланных Аллахом». Такие лозунги и доктринальные кон
цепции позитивно воспринимались частью мусульманской среды и во 
многом способствовали приходу к власти на волне массовых социальных 
протестов «арабской весны» исламистских движений, в частности «ан- 
Нахды» в Тунисе. В свою очередь победа «арабской весны» в Тунисе в 
2011 г., способствовавшая росту протестных выступлений в Алжире, стала 
своеобразным факелом, пламя которого перекинулось на целый ряд араб
ских стран и оказало значительное влияние на мусульманское сообщество 
Франции.

Рассматривая развитие исламистского движения в исторической ди
намике Алжира необходимо отметить, что в 1970 -  2015-е годы алжирское 
общество прошло ряд важных исторических этапов от попыток построения 
алжирской модели социализма до создания основ демократического госу
дарственно-политического устройства. В общественно-политических про
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цессах, происходивших в Алжире в рассматриваемый период, значитель
ную роль играло исламистское движение. На первом этапе (середина 
1970-конец 1980-х гг.) в Алжире претворялась в жизнь концепция «социа
листической ориентации». В этот период значение ислама, как «неотъем
лемой части самоидентификации алжирцев», было официально закреплено 
в принятой в 1976 г Национальной хартии АНДР. Призыв к защите арабо
исламских ценностей, провозглашавшийся во время национально
освободительной войны 1954-1962 годов, объединял алжирцев-мусульман 
и определял их принадлежность к создававшемуся национальному госу
дарству. Лозунг приверженности этим ценностям оставался важным со
ставным элементом официальной идеологии. В 1980-х годах «исламский 
фактор» использовался алжирским руководством для построения «нацио
нального социализма». Однако с середины 1980-х гг. в алжирской эконо
мике стали ощущаться последствия снижения мировых цен на энергоноси
тели. Уменьшение доходов от их экспорта вело к сокращению бюджета и, 
соответственно, к свертыванию многих социальных программ, росту цен и 
снижению уровня жизни. Обострение социально-экономических проблем 
в конце 1980-х гг. сопровождалось политическим кризисом, кульминацией 
которого стали массовые антиправительственные выступления в октябре 
1988 г., охватившие многие города Алжира. Пытаясь разрешить кризис и 
удержать власть, алжирское руководство пошло на демократизацию госу
дарственно-политической системы. В новой алжирской конституции 1989 
г. провозглашался принцип многопартийности и отказ от руководящей ро
ли ФНО (до этого единственной и правящей партии). Кроме того, в новой 
конституции уже не было упоминания о «строительстве социализма». В то 
же время в ней подтверждалось стремление построить демократическое 
государство и «сохранить арабо-исламские ценности». Такой своеобраз
ный идеологический поворот означал отказ от прежней доктрины «социа
листической ориентации», в достаточной степени утратившей поддержку в 
алжирском обществе. Это было обусловлено, с одной стороны, неспособ
ностью руководства страны решить насущные социально-экономические 
проблемы и, с другой стороны, начавшимся глобальным распадом социа
листического лагеря.

В результате процесса демократизации в Алжире в конце 1980-х гг. 
была создана государственно-политическая система, включавшая в себя 
практически все классические элементы демократической формы правле
ния: разделение властей на исполнительную, законодательную и судеб
ную, многопартийную систему, право алжирских граждан избирать пред
ставительные органы власти на плюралистической основе. Сформирова
лась достаточно независимая и свободная пресса. Вместе с тем, демократи
зация была во многом вынужденной и являлась со стороны властей по
пыткой ослабить нараставший социальный протест в обществе, вызванный
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снижением жизненного уровня. В то же время демократические преобра
зования практически не изменили положение различных социальных 
групп в алжирском обществе, доминирующую роль в котором как в эко
номике, так и в политике продолжала играть прежняя государственно
политическая элита (в основном, военная). Более того, начавшаяся либера
лизация экономики предоставила ей еще большие возможности для обо
гащения. Тем не менее, несмотря на всю противоречивость и неоднознач
ность демократических реформ, в целом их можно оценить как позитив
ный шаг в социально-политическом развитии алжирского общества, одним 
из результатов которого было создание в Алжире целого ряда партий раз
личной идеологической направленности.

Важнейшим явлением алжирской общественно-политической жизни 
конца 1980 -  начала 1990-х гг. стало возникновение и организационное 
становление массового исламистского движения. Его возглавил «Ислам
ский фронт спасения» (ИФС), который превратился в основную и наиболее 
влиятельную политическую силу страны. Причины подъема исламизма в 
Алжире имели как эндогенный, так и экзогенный характер. Во многом ис
ламистское движение представляло собой форму социального протеста 
неимущих слоев общества. Эта часть населения возлагала ответственность 
за снижение уровня жизни и нерешенность социально-экономических про
блем на прежний режим, возглавлявшийся ФНО и военной верхушкой.

Социальную базу исламистского движения составили безработная 
или полубезработная молодежь, часть исламистски настроенного студен
чества, мелкой буржуазии и интеллигенции, не приемлевшие вестерниза
цию Алжира и видевшие в исламистской доктрине способ сохранить «ис
ламские ценности». Лидеры ИФС сумели возглавить и использовать этот 
стихийный протест, выдвигая фундаменталистские лозунги, провозгла
шавшие построение «исламского государства», в котором по убеждению 
идеологов исламизма, могли быть решены все социально-экономические 
проблемы и восторжествовала «исламская социальная справедливость».

Причем руководители ИФС провозглашали себя, как наследников 
концепций Бен Бадиса и в то же время, как «подлинных продолжателей» 
идей национально-освободительной войны 1954 -  1962 гг., искаженных 
впоследствии, по их утверждениям, «франкофонами-коммунистами», за
хватившими власть в ФНО.

В результате, как на муниципальных, так и на парламентских выбо
рах за ИФС проголосовали соответственно 57,4% и 47,3% избирателей. 
Успеху ИФС в достаточной степени способствовало то, что многие алжир
цы голосовали не за собственно его исламистскую программу, а против 
дискредитировавшего себя режима ФНО, надеясь, что исламисты решат их
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конкретные социально-экономические проблемы. Успешному для ислами
стов исходу политической борьбы помешало выступление армии, продол
жавшей играть значительную роль в государственной политике и обла
давшей реальной властью в Алжире. Силовое прерывание демократиче
ского по своей форме выборного процесса, роспуск парламента и создание 
Высшего государственного совета (ВГС), как верховного органа власти, 
формально противоречило конституционным нормам. Однако приход к 
власти исламистов и провозглашение Алжира исламской республикой 
могли вызвать катастрофические последствия, в том числе, полномас
штабную гражданскую войну и распад страны. Поэтому вмешательство 
армии в политический процесс, учитывая реалии алжирского общества, 
представляется в достаточной степени оправданным. Вместе с тем силовое 
прерывание демократических выборов и последующий запрет ИФС приве
ли к радикализации исламистского движения и приход в его руководство 
лидеров, провозгласивших вооруженный «джихад» властям.

Основные силы радикальной исламистской оппозиции, сформиро
вавшиеся к концу 1992 г. были представлены «Вооруженными исламскими 
группами» (ВИГ), «Салафитской группой проповеди и борьбы», которая 
после присоединения к Аль-Каиде, сменила название на «Аль-Каида ис
ламского Магриба» (АКИМ) и «Исламской армией спасения» (ИАС), воо
руженного крыла ИФС. Причем большая часть руководителей ВИГ, а так
же многие полевые командиры ИАС и АКИМ прошли подготовку в афган
ских тренировочных лагерях «Аль-Каиды». Наряду с этим с лидерами 
ИФС имели активные контакты руководители тунисской исламистской 
партии «ан-Нахда», а именно Рашид аль-Ганнуши. Идеологической осно
вой наиболее непримиримой группировки ВИГ стала такфиристская док
трина, объявлявшая врагами всех, не согласных с созданием исламского 
государства путем джихада. Согласно такфиристскому доктринальному 
положению «неверности общества» (куфр алъ-муджтамаа) боевики ВИГ 
развернули тотальный террор, жертвами которого становились наряду с 
представителями власти, мирные жители, заподозренные в помощи орга
нам правопорядка, представители интеллигенции, выступавшие против 
исламистского террора, иностранцы, а также известные мусульманские 
деятели и руководители исламистских группировок, не согласные с док
триной ВИГ. Развязанное радикальной исламистской оппозицией длитель
ное вооруженное противостояние с властями (1992-2000) стало одним из 
самых сложных этапов алжирской новейшей истории, когда страна была 
поставлена на грань гражданской войны.

Комплекс политических, административных и военных мер, пред
принятых избранным в 1999 г. президентом Абд аль-Азизом Бутефликой, 
главным из которых был закон «О восстановлении гражданского согла
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сия», предоставлявшего амнистию всем участникам исламистского движе
ния, привел к существенному снижению уровня вооруженного противо
стояния и завершению его активной фазы. В 2000-е годы в результате по
литики, направленной на восстановление гражданского согласия, ради
кальный исламизм в основном был подавлен, происходила интеграция 
умеренных исламистов в общественно-политическую жизнь, а также опре
деленная стабилизация социально-экономической и политической ситуа
ции. Тем не менее, остававшиеся нерешенными многие социально
экономические проблемы, усугубленные начавшимся в 2008 г. мировым 
финансово-экономическим кризисом, а также социальные протесты «араб
ской весны» в соседнем Тунисе способствовали подъему протестного дви
жения в Алжире в 2010-2011 годах. Часть оппозиционных сил, в частно
сти, партия «Объединение за культуру и демократию» (ОКД) и ряд проф
союзных групп, а также радикальные исламисты АКИМ пытались исполь
зовать протесты для дестабилизации политической ситуации. Однако 
большинство политического истеблишмента, в том числе умеренные исла
мисты, а также алжирское общество в целом, испытавшее на себе ислами
стский террор 1990-х годов, не поддержало лозунги радикальной смены 
власти. В то же время руководство Алжира предприняло активные меры, 
направленные на уменьшение социальной напряженности и дальнейшее 
развитие демократических процессов. Таким образом, Алжир избежал не
гативных последствий «арабской весны» и показал пример устойчивости к 
социальным потрясениям.

Важным этапом социально-политического развития алжирского об
щества стали парламентские 2012 г. и президентские 2014 г. выборы, на 
которых абсолютное большинство в парламенте завоевал президентский 
блок светских партий ФНО и НДО, которые получили 291 депутатское ме
сто из общего числа 462. Президент Бутефлика был переизбран на четвер
тый мандат. В то же время на политическую авансцену вышло новое поко
ление партийных лидеров. А именно, Абдель Азиз Белаид (род. 1963), ру
ководитель партии «Фронт Мустакбаль (Будущего)» (ФМ), созданной им в 
2012 г. , которая в основном поддерживает президентский политический 
курс. В трех партиях умеренных исламистов «Движение общества за мир» 
(ДОМ), ан-Нахда (Возрождение) и Ислах (Движение общества за рефор
му), объединившихся накануне парламентских выборов 2012 г. в оппози
ционный блок «Альянс Зеленый Алжир» продолжалась внутренняя борьба 
за лидерство, которая провоцировала его раскол и ослабление.

В то же время в результате событий «арабской весны» 2011-2013 гг., 
вмешательства в ее процессы внешних сил, приведших к краху режима 
Каддафи в Ливии и распространение на соседние с Алжиром государства 
африканского Сахеля радикального исламизма, произошло его усиление в
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регионе, в том числе в Алжире. В связи с этим вооруженные исламистские 
группировки представляли собой один из главных вызовов для алжирских 
властей. Наряду с этим нельзя отрицать наличия социальной напряженно
сти в алжирском обществе и существования диссидентски настроенной ее 
части, особенно среди молодежи, в наибольшей степени страдавшей от не
решенности социально-экономических проблем. Тем не менее, решение 
или хотя бы снижение остроты этих проблем, при наличии значительных 
природных ресурсов и накопленных на их основе финансовых средств, не 
являлось абсолютно невыполнимым. Поэтому задача не допустить усиле
ния влияния исламистского движения и негативных последствий «араб
ской весны» в Алжире представлялась в достаточной степени реализуемой.

Тунисское общество в своем развитии в рассматриваемый период 
прошло ряд этапов. С момента завоевания независимости руководство 
первого президента Туниса Хабиба Бургибы проводило политику секуля
ризации и использовало различные модели экономического развития от 
«дустуровского социализма» до свободного рынка по западноевропейско
му образцу. В то же время происходило нарастание кризисных явлений в 
социально-экономической сфере, обусловленных тем, что определенные 
успехи в экономике не приводили к повышению уровня жизни большинст
ва населения. Основная часть получаемой в условиях экономического 
подъема прибыли распределялась внутри привилегированной прослойки 
общества, состоявшей из представителей крупного и среднего бизнеса, 
связанных с правящей элитой. В 1980-е годы в тунисском обществе нарас
тало социальное напряжение, чему способствовало также то, что Хабиб 
Бургиба (род. 1903) уже не мог контролировать ситуацию в стране, чем 
пользовались в целях личного обогащения члены его семьи и приближен
ные к ним кланы. Сложную социально-экономическую обстановку исполь
зовало для распространения своего влияния быстро набиравшее силу ис
ламистское движение. Необходимо отметить, что становлению исламизма 
в Тунисе в какой-то степени способствовала политика властей. С одной 
стороны широкая секуляризация общественно-политической сферы, не 
подкрепленная повышением уровня жизни основных социальных групп, 
вызывала недовольство части населения, склонявшегося к поддержке ис
ламистов. С другой стороны, власти, стремясь ослабить левое движение, 
особенно усилившееся в студенческой среде в условиях роста социальной 
напряженности, пытались противопоставить ему исламистов. В начале 
1980-х гг. наиболее влиятельное исламистское объединение «Исламская 
группа» трансформировалась в политическую партию «Движение ислам
ской направленности» (ДИН), которая в последствии была переименована 
в «Движение ан-Нахда» (Возрождение). Руководителем партии стал Рашид 
аль-Ганнуши, видный и признанный идеолог исламистского движения не 
только в Тунисе, но и за его пределами.
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В конце 1980-х -  начале 1990-х годов ДИН, обвиненное в попытке 
государственного переворота, было жестко подавлено пришедшим к вла
сти президентом Зин Аль-Абидин Бен Али.

Организации «политического ислама» и, прежде всего «Движение 
ан-Нахда» возродились в Тунисе после свержения режима Бен Али в янва
ре 2011 г. в результате массового движения социального протеста, знаме
новавшего собой начало «арабской весны». На первых свободных парла
ментских выборах в октябре 2011 г. «Движение ан-Нахда» завоевала наи
большее число депутатских мест -  90 (из общего числа 217) и сформиро
вала правящую коалицию, так называемую «Тройку», в которую также 
вошли провозглашавшие общедемократические принципы партия «Кон
гресс за республику» и партия «Демократический форум за труд и свобо
ды». В развитии социально-политических процессов в Тунисе, вызванных 
крахом режима Бен Али, происходило, с одной стороны, усиление ради
кальных исламистских течений, сопровождавшееся актами политического 
террора, и, с другой стороны, раскол в тунисском обществе на тех, кто 
поддерживал «исламский проект» и тех, кто предпочитал светский путь 
развития. Значительная часть либерально-демократических и левых поли
тических сил обвиняла исламистов в «конфискации» тунисской революции 
и стремлении исламизировать страну. Такая ситуация, усугубленная про
должавшимся социально-экономическим кризисом и осложнением поло
жения в сфере общественной безопасности привела к консолидации поли
тических сил, выступавших за сохранение светских и общедемократиче
ских ценностей. Они сумели добиться ухода Движения ан-Нахда от власти, 
избрания президентом Туниса Беджи Каида ас-Себси, лидера светски ори
ентированной партии «Нидаа Тунис» (Призыв Туниса) и принятия наибо
лее демократичной в арабском мире Конституции, что во многом подтвер
ждало светский путь развития Туниса. В то же время Движение ан-Нахда 
претерпевало процесс реформирования своих доктринальных концепций и 
внутренней структуры партии. Ее руководитель Рашид аль-Ганнуши в 2016 
г. определял эти изменения, как необходимость для партии «выйти из по
литического ислама для того, чтобы войти в эру мусульманской демокра
тии», которая, по его мнению, сравнима с христианской демократией в Ев
ропе. В плане структурных изменений религиозные подразделения должны 
были выводиться из партийной структуры и объединяться в сеть ассоциа
ций, связанных с партией только идеологически. Такая мера, по мнению ее 
инициаторов, давала возможность определять Движение ан-Нахда, как 
«гражданское, демократическое и тунисифицированное движение».

Что касается возможности восприятия лидерами исламистского дви
жения демократических принципов, переосмысления их идеологических 
концепций и доктрины «исламского государства», то в дальнейшем такую 
эволюцию теоретически нельзя игнорировать. Однако в практическом пла
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не в ближайшем будущем она вряд ли реализуема и заявления руководства 
«Движения ан-Нахда» в этом отношении во многом продиктованы такти
ческими соображениями и реальной политической ситуацией в Тунисе.

Тунисское движение социального протеста, свергнувшее режим Бен 
Али, стало своеобразным импульсом, из которого разгорелось пламя 
«арабской весны», охватившее многие арабские страны. Феномен «араб
ской весны», одним из результатов которого стало значительное усиление 
исламистского движения, в том числе ан-Нахды в Тунисе, ознаменовал со
бой начало нового этапа в социально-политическом развитии арабо
мусульманского мира и оказал существенное влияние наряду с другими 
факторами на процессы, получившие развитие в Европе, в том числе в ев
ропейских мусульманских диаспорах.

В арабо-мусульманской диаспоре Франции часть мусульман интег
рировалась во французское общество. Тем не менее, многие мусульмане 
воспринимали ислам, как основу своей цивилизационной идентификации. 
В свою очередь в 1970-1980-х гг. происходило становления исламистского 
движения. Этот процесс прошел несколько этапов. Если в 1970-х гг. фран
цузские мусульмане стремившиеся отстаивать свои, прежде всего эконо
мические интересы, обращались к левым движениям, провозглашавшим 
лозунги социальной борьбы, то с 1980-х гг. функцию защитников мигран- 
тов-мусульман все в большей степени стали брать на себя формировав
шиеся в этот период во Франции различные мусульманские организации, в 
том числе исламистские. Они провозглашали борьбу за отстаивание инте
ресов мусульман на основе сохранения их исламской идентичности. Необ
ходимо признать, что эти организации приобрели достаточно значительное 
влияние, так как для многих мусульман исламская риторика была более 
понятна и приемлема, чем лозунги социальной справедливости и классо
вой солидарности. Наряду с этим играло роль то, что если в левых партиях, 
в которых участвовали мусульмане, в определенной степени имело место 
патерналистское отношение к ним и навязывание обязательного воспри
ятия французских цивилизационных ценностей, то в мусульманских орга
низациях этих проблем не возникало, так как их руководство и рядовые 
члены были выходцами из эмигрантской мусульманской среды. В 1990-е 
годы на развитие французской мусульманской общины значительное 
влияние оказал подъем радикального исламизма в Алжире, последователи 
которого пытались перенести свою террористическую практику во Фран
цию. В 2000-х годах происходило усиление исламского фактора во Фран
ции, были созданы десятки общественно-религиозных организаций. В то 
же время в процессе социо-культурного развития сформировались различ
ные направления восприятия и практики ислама, возник феномен «евро
пейского ислама». Большая часть арабо-мусульманской диаспоры являлась 
приверженцами основных мазхабов суннитского направления ислама. В то
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же время возникло течение индивидуального ислама, последователи кото
рого представлены, в основном, мусульманскими интеллектуалами, счи
тавшими религиозную практику частным делом индивидуума, сформиро
валось движение светских мусульман и тех, кто воспринимал мусульман
скую идентификацию не столько религиозной, сколько культурной. Вме
сте с тем создавались организации последователей исламистских концеп
ций, пытавшихся использовать ислам в политических целях, такие, как 
Партия мусульман Франции (ПМФ), а также те, кто ставил своей целью 
объединение всех существовавших исламских организаций в единую му
сульманскую общину под своим руководством. Для данного течения было 
характерно неприятие европейских ценностей, отказ от интеграции во 
французское общество и стремление реализовать доктрину коммунотариз- 
ма (от франц. commune), которая предполагала создание в районах ком
пактного проживания мусульман своеобразных зон-коммун, в которых 
должны были главенствовать традиции и законы шариата. Сформирова
лись также группы приверженцев радикального исламизма, действовавшие 
зачастую полулегально под руководством самопровозглашенных имамов. 
На ситуацию во французской мусульманской диаспоре активно воздейст
вовали внешние исламистские движения. Так, инициаторами создания во 
Франции одной из наиболее влиятельных мусульманских общественно
политических структур «Союза исламских организаций Франции» (СИОФ) 
были последователи тунисской исламистской партии ан-Нахда и египет
ской Братья-мусульмане.

В 2010-х годах во Франции на фоне мирового финансово
экономического кризиса происходило обострение социально
экономических проблем. Прежде всего, безработицы, от которой в наи
большей степени страдала молодежь предместий крупных городов, пред
ставленная, в основном, выходцами из стран арабо-мусульманского мира. 
Так, уровень безработицы, который в целом по Франции составлял 11 - 
12%, среди мусульманской общины, особенно среди ее молодежи достигал 
30-40%. Молодые люди из мусульманской среды вынуждены были зани
маться мелким, зачастую полукриминальным бизнесом и нарко-трафиком. 
Невозможность найти свою нишу в обществе вела к маргинализации части 
мусульманской молодежи. Такая ситуация наряду с имевшими место оп
ределенными проявлениями расизма и исламофобии провоцировали среди 
мусульманской молодежи некий социальный протест, который зачастую 
принимал агрессивные формы и использовался радикальными исламиста
ми. При этом большая часть данной категории молодежи имела француз
ское гражданство. Однако, испытав на своем опыте, что это не всегда га
рантирует им нахождение работы и достойной зарплаты, часть молодых 
людей обращалась к радикальным течениям ислама. Подтверждением это
го являлось увеличивающееся число «джихадистов»-французских граждан
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(как и граждан других стран ЕС), воевавших в рядах «исламского государ
ства» (ИГ) в Сирии и Ираке, а также террористические акты в западно
европейских странах, в том числе во Франции в 2015-2016 годах, исполни
тели которых, как правило, получали свой кровавый «опыт» также в Сирии 
и Ираке.

Выдвижение на авансцену общественно-политической жизни му
сульманских организаций, в которых главную роль играли представители 
сформировавшегося среднего класса поколения мусульман, родившихся во 
Франции и являвшихся ее гражданами, таких, как «Союз мусульманских 
ассоциаций» (СМА) подтверждало начало нового этапа в эволюции фран
цузского мусульманского сообщества. Такие граждане Франции мусуль
манской культуры активно участвовали в социально-политической, эконо
мической, религиозной и культурной жизни французского общества, со
храняя при этом свою мусульманскую идентичность. В то же время исла
мистское движение в их среде продолжало играть определенную роль, на
ряду с существованием движения светских мусульман, выступавших за 
мусульманскую идентичность, как феномен мусульманской культуры и 
отстаивавших демократические республиканские ценности. Таким обра
зом, арабо-мусульманская диаспора со всеми присущими ей противоре
чиями и проблемами, становилась неотъемлемой частью французского 
общества и, соответственно, ислам представал, как интегрированный эле
мент его общественного сознания и культуры. Тем не менее, не все граж
дане Франции принимали данную реальность, что провоцировало опреде
ленное размежевание во французском обществе.

Исламистское движение в процессе своего развития на протяжении 
1970-2015-х годов стало одним из наиболее важных факторов, влиявших 
на историческую динамику не только арабских стран, в частности Алжира 
и Туниса, но и на социально-политические и социо-культурные процессы, 
происходившие в мусульманских диаспорах Европы, а именно во Фран
ции, а также на европейские общества в целом. В условиях продолжавше
гося социально-экономического кризиса во многих странах арабо
мусульманского мира и в регионах, где представлены мусульманские со
общества, исламистская идеология и исповедовавшие его движения явля
лись наиболее доступной и понятной для значительной части мусульман 
формой социального, политического и, отчасти, цивилизационного протес
та. Что касается перспектив исламистского движения, то, на наш взгляд 
оно и в будущем продолжит играть важную роль в общественно
исторической динамике мусульманских регионов, а также оказывать зна
чительное влияние на глобальные процессы исторического развития в це
лом. В то же время развитие исламистских движений в Алжире, Тунисе и 
арабо-мусульманского сообщества Франции показывает определенную
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возможность в перспективе эволюции их идеологии и доктринальных кон
цепций в восприятии общедемократических ценностей.
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