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Введение 

 

Идеология исламского фундаментализма и исламского возрождения 

(ан-нахда аль-исламийя – араб. яз.), провозглашавшие возврат к «подлин-

ному исламу» времен Пророка Мухаммеда и четырех «праведных хали-

фов» (аль-хулафаа ар-рашидун) и исповедовавшие его исламистские дви-

жения в 1970-х – 2015-х годах испытали значительный подъем, как в арабо-

мусульманском мире, так и в мусульманских диаспорах Западной Европы. 

Исламистские движения в этот период играли  существенную роль в обще-

ственно-исторической динамике Алжира, Туниса и мусульманского сооб-

щества Франции, являвшегося самым многочисленным в Европе. Ислами-

стская доктрина государства и власти, базировавшаяся на концепции раз-

вития мусульманского общества по «исламскому пути» на основе сохране-

ния исламской идентичности и исламских ценностей, пользовалась значи-

тельной поддержкой у части мусульман. Она должна была стать альтерна-

тивой обанкротившимся, согласно риторике исламистов, концепциям, как 

социалистической ориентации, так и западного либерализма, чуждым, как 

считали исламистские идеологи, мусульманским 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 Туни-

се, в котором начался первый революционный протест, ставший своеобраз-

ным факелом, из которого разгорелось пламя «арабской весны», распро-

странившейся 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 иммуните-

том к джихадистским лозунгам, полученным в период длительного воору-

женного противостояния с радикальным исламизмом в 1992-2000-е годы. В 
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свою очередь  во Франции в процессе  развития мусульманского сообщест-

ва происходило усиление 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 внешних факторов среди части французских мусульман 

получила распространение исламистская идеология, в том числе, ее ради-

кальные течения. В то же время происходило формирование движения сто-

ронников совместимости ислама с демократическими ценностями, интер-

претироваших исламскую 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 

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. бы-

ли выходцами из Алжира, причем многие из них обладали французским 

гражданством.  

Во-вторых,  общественно-историческая динамика и процессы разви-

тия исламистcкого движения, происходившие в обществах Алжира, Туниса 

и арабо-мусульманской диаспоры во Франции в исследуемый период име-



6 

 

ли внутреннюю связь и взаимовлияние. Так, алжирские власти имели дос-

таточно тесные контакты с имамами Большой Парижской мечети, один из 

которых был избран членом Высшего государственного совета Алжира, 

правящего органа, исполнявшего высшие властные функции после вынуж-

денной отставки президента Алжира Шадли Бенджадида в 1992 г. Целый 

ряд выходцев из арабо-мусульманской диаспоры являлись членами веду-

щих французских политических партий и общественных организаций и 

входили в состав их руководства. В то же время в период вооруженного 

противостояния властей Алжира с радикальными исламистскими группи-

ровками в 1992-2000 годах в мусульманском сообществе Франции действо-

вали исламские организации, нелегально оказывавшие поддержку ислами-

стам 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 алжирской диаспоры, являясь в то же время француз-

скими гражданами. Во Франции проживала также многочисленная тунис-

ская диаспора, насчитывавшая в 2000-е годы свыше 600 тыс. чел. Причем 

так же, как выходцы из Алжира, многие ее члены, имея, как французское, 

так и тунисское гражданство, участвовали в общественно-политической 

жизни, как Франции, так и Туниса. Так, ряд французских граждан тунис-

ского происхождения, занимая административные должности во Франции, 

являлись активными членами исламистской партии «ан-Нахда» в Тунисе. В 

свою очередь некоторые радикальные исламисты, выходцы из тунисской 

диаспоры, родившиеся и закончившие школу во Франции, получившие 

французское гражданство, 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.   

В-третьих, каждое из мусульманских обществ Алжира, Туниса, а 

также арабо-мусульманское сообщество Франции показали свой вариант 
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развития. Причем каждый вариант имел как свои специфические особенно-

сти, так и общие черты, а также элементы, характерные для развития исла-

мистского движения в целом.  

Актуальность темы данной работы определяется тем, что исламист-

ское движение в процессе своего развития на протяжении 1970-2015-х го-

дов стало одним из наиболее важных факторов, влияющих на историче-

скую динамику не только мусульманского мира, но и на социально-

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 серь-

езное влияние на глобальные процессы исторического развития в целом. В 

этой связи выявление и анализ всей совокупности исторических, религиоз-

ных, социально-экономических, политических и цивилизационных факто-

ров, способствовавших возникновению и развитию исламистского движе-

ния, как в арабо-мусульманских странах, так и в таких наиболее 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 генезис 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 
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внимание уделяется феномену подъема и распространения среди части му-

сульманских сообществ исламистской идеологии, а также возможности 

эволюции ее доктринальных концепций.    

Хронологические рамки диссертационного исследования ограниче-

ны 1970 – 2015-ми гг., поскольку именно в этот период исламистская идео-

логия и исповедовавшие его движения приобрели широкий размах в арабо-

мусульманском мире и за его пределами, что предоставляло возможность 

наиболее глубоко рассмотреть и проанализировать данный феномен. В 

Алжире на рубеже 1980 – 1990-х годов на фоне системного кризиса, отказа 

правящей элиты от социалистической ориентации и возникновения своеоб-

разного идеологического вакуума сформировалось самое влиятельное и 

массовое в арабском мире в этот период исламистское движение «Ислам-

ский фронт спасения» (ИФС). Его приход к власти на основе свободных 

парламентских выборов прервало вмешательство армии. В последствие ра-

дикализация ИФС привела к длительному вооруженному противостоянию 

властей с экстремистскими исламистскими группировками, борьба с кото-

рыми продолжалась до 2015-х годов. В то же время алжирское общество 

показало достаточную устойчивость в период социальных протестов «араб-

ской весны», которые не привели здесь к радикальным политическим из-

менениям. В Тунисе в этот же период происходил рост влияния исламист-

ского движения, главной силой которого выступала партия «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 демократического волеизъяв-

ления тунисских граждан. Однако тунисское общество выступило против 

навязываемой «ан-Нахдой» исламизации общественно-политической жиз-

ни и в руководстве Туниса возобладали политические силы, стремившиеся 

сохранить светские и общедемократические ценности. Во Франции в ука-
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занный период арабо-мусульманская диаспора прошла несколько этапов в 

своей эволюции. В их результате сформировался целый ряд мусульманских 

общественных, культурных просветительских, профессиональных, религи-

озных  и политических организаций. Возникли различные направления 

восприятия и практики ислама, в том числе, исповедовавших доктрину 

«коммунотаризма» (замкнутого проживания мусульманских общин, в ко-

торых действуют законы шариата) и радикального исламизма. Ислам и му-

сульманские организации стали играть значительную роль в социо-

культурных и общественно-политических процессах, происходивших во 

французском обществе.  

Наконец выбор данного периода для исследования исламистского 

движения и его влияяния на историческую динамику Алжира, Туниса и 

Франции определяется тем, что уровень его изученности представляется 

недостаточным. Особенно это касается определения и анализа глубинных 

причин распространения и поддержки частью мусульман, как в странах ис-

ламского мира, так и в мусульманских сообществах Европы исламистской 

идеологии, в том числе ее радикальных течений и доктрины «исламского 

государства».   

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 борьбы 

французских мусульман за равные с коренными гражданами Франции 

права путем утверждения своей исламской идентификации.  
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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 

режима президента Бен Али и попытке исламистской партии «ан-Нахда» 

исламизировать общественно-политическую жизнь. В Алжире начавшийся, 

в том числе под влиянием «весенних ветров», социальный протест не был 

поддержан большинством общественно-политических сил и не привел к 

радикалным политическим изменениям, что во многом было обусловлено 

тем, что алжирское общество пережило опыт «черного десятилетия» исла-

мистского террора и не восприняло радикальных лозунгов исламистов. В 

арабо-мусульманской диаспоре Франции возрастало влияние ислама, в том 

числе его радикальных течений, как в силу обострения социально-

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 обществен-

но-историческую динамику данных стран, в которых исламистское движе-

ние структурно оформилось и проявило себя в наибольшей степени в рас-

сматриваемый период. Данный феномен наряду с важным религиозным ас-

пектом, заключает в себе также традиционные модели политического пове-
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дения и духовно-идеологические ориентации. В этой связи указанная про-

блематика вовлекает в сферу исследовательских интересов характеристики 

общественных структур, типы общественного сознания и политического 

поведения. Подобное понимание предопределяет равный интерес автора, 

как к религиозно-политическим, так и к общественно-историческим сюже-

там. В рамках указанного подхода был определен круг основных задач и 

направлений исследования:  

 рассмотреть и проанализировать теоретические основы и идеологи-

ческую базу исламистского движения;  

 исследовать исламистское движение, как исторический феномен, 

базирующийся на исламской идентификации и культуре;  

 определить общие и специфические черты исламистского движения 

в рассматриваемых странах; 

 выявить конкретно-исторические причины, формы и динамику по-

литической активизации исламистского движения, выделить направления 

его развития; 

 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; 
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 проанализировать соотношения традиционных и современных па-

раметров исламистских институтов в обществах Алжира, Туниса и мусуль-

манского сообщества Франции на протяжении рассматриваемого периода;  

 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 движением, 

а также проблематика французских мусульман, выходцев из Центральной 

Африки, Турции и Восточной Европы, являющимися отдельными темами, 

требующими глубокого изучения) затрагиваются в работе лишь в общих 

чертах, необходимых для раскрытия темы исследования.    

Научная новизна и оигинальность диссертации состоит в том, что 

она представляет собой первое в отечественной и зарубежной историогра-

фии комплексное многоаспектное исследование развития исламистского 

движения, как в социумах арабских стран, так и в арабо-мусульманской ди-

аспоре Франции. В работе рассматривается малоизученный спектр про-

блем, касающихся динамики общественно-исторических процессов в ис-

следуемых странах и влияния на них движений политического ислама в пе-

риод их значительного подъема. Значимость данной диссертационной ра-

боты для востоковедных исследований обусловлена не только новизной 

постановки проблем и выбором исследуемых стран, но и тем, что данный 

период представляется наиболее продуктивным для изучения истории и со-

временного развития такого важного аспекта общественно-политической 
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жизни мусульманских обществ, каким является исламистское движение. 

Его объективный научный анализ особенно важен в свете развернувшихся 

в арабо-мусульманском регионе в 2010 – 2013 годах протестных движений, 

приведших к радикальным политическим изменениям в ряде арабских 

стран, возникновению вооруженных конфликтов и подъему исламистских 

движений. В свою очередь, они оказали влияние, как на процессы, проис-

ходившие в арабо-мусульманских сообществах Европы, так и на транс-

формацию европейского общественно-политического ландшафта, а также в 

определенной степени на динамику современного периода новейшей исто-

рии. Наряду с этим в работе предпринята попытка углубленного изучения 

роли самоорганизующихся исламских структур в государственной системе, 

в том числе в условиях светской демократии на примере Франции.  

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 

politiques – Science-Po) Жиль Кепель, по любезному приглашению которого 

диссертант читал лекцию на возглавляемой им кафедре.    
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   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 обу-

чающихся по специальности и направлениям «Востоковедение», «Зару-

бежное регионоведение», «Международные отношения». Результаты ис-

следования и ряд разделов работы уже использованы при подготовке учеб-

ного пособия «Ислам в мировой политике в начале ХХI века» /под ред. 

Л.М.Ефимовой, М,А.Сапроновой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. востоковедения. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2016. -  345 с. Сделанные в работе констатации и выводы 

могут быть использованы государственными учреждениями и ведомствами 

РФ, осуществляющими политико-дипломатические и культурные контакты 

со странами Северной Африки и Францией, а также общественными и ре-

лигиозными 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 акцен-

том на якобы детерминирующем значении отдельных факторов – будь то 

экономические или культурологические. По нашему мнению, исторический 

процесс в конечном итоге представляет собой вектор суммы разнообразных 

факторов, охватывающих все аспекты жизнедеятельности общества, как 

целостной системы. Методологические основы диссертации опираются 
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также на необходимые для всякого исторического исследования принципы 

историзма и критического анализа. А именно, комплексность, предпола-

гающей учет всей совокупности информации по анализируемым вопросам 

при параллельном изучении особенностей и характеристик самих источни-

ков, и системность, а именно, восприятие объекта исследования как цело-

стной общности с присущими ей закономерностями развития и анализ яв-

ления в ретроспективном контексте. При этом применялись соответствую-

щие данным методологическим принципам методы и инструменты, вклю-

чающие в себя анализ, синтез, обобщение, дедукцию, аналогию, экстрапо-

ляцию и приемы текстологического анализа (установление типологических 

характеристик, сплошной анализ массивов данных, выделенных соответст-

венно исследовательским задачам). В то же время при работе над диссерта-

цией использовалась методология междисциплинарных исследований и 

сравнительно-исторического метода. Тематика исследования подразумева-

ет обращение не только к социально-политическим процессам, но и к идео-

логическим, религиозным ориентациям и ценностным установкам различ-

ных социальных страт, групп и движений. Это предполагает в методологи-

ческом плане использование в работе над диссертацией подходы, свойст-

венные таким современным дисциплинам, как религиоведение, культуро-

логия, политология. Тем не менее, диссертация представляет собой истори-

ческое исследование, в центре которого остается историческое развитие 

изучаемого феномена.  

В качестве методологической и общетеоретической базы для написа-

ния диссертации, необходимо также выделить концепцию многофакторно-

го анализа, сформулированную П.А.Сорокиным, идею «социального поля», 

рассматриваемую П.Бурдье, как арену комплексного взаимодействия поли-

тических, культурно-исторических, религиозных, экономических, психоло-

гических факторов, взаимосвязь религии и государственных институтов, 
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анализируемую в работах М.Вебера, понятие о многомерности историче-

ского процесса, выдвинутое отечественными исследователями В.Ж.Келле и 

М.Я.Ковальзоном, идею социо-культурного синтеза в переходном общест-

ве Востока, развивавшуюся Р.Г.Ланда, определение роли и места исламско-

го мира в мировой экономике, политике и культуре, рассматриваемое 

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. Среди 

них тексты Национальной  хартии АНДР, Конституции Алжира, принятой 

алжирским парламентом в 1996 г., законодательные акты (об использова-

нии 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  Абд аль-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, при-

нятых после прихода к власти президента Зин аль-Абидин Бен Али, офици-

альные заявления президента Бен Али и различных политических партий в 
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период протестных движений 2010-2011-х гг., материалы выборных кампа-

ний, в том числе 2014 г., и их результаты, текст тунисской конституции 

2014 г. Законодательные акты Французской республики, определяющие 

место и роль религиозных сообществ, текст конституции Франции в редак-

ции 1958 г. и внесенные в нее изменения, выступления и заявления прези-

дентов Франции и министров внутренних дел относительно мусульманско-

го сообщества. Указанные материалы дают возможность проанализировать 

на документальной основе изменения, происходившие в социально-

экономических и политических областях жизни алжирского и тунисского 

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 дается с по-

зиций официальных властей и  не всегда бывает полной и объективной.    

Ко второй группе источников относятся материалы международных 

организаций, таких, как ООН, МВФ, а также международных и националь-

ных правозащитных организаций и исследовательских центров. Безуслов-

ную важность для изучения темы представляют публикации МВФ, дающие 

полную и достаточно объективную оценку динамики алжирской и тунис-

ской экономики, состояния алжирского и тунисского обществ (доход на 

душу населения, показатели занятости, рождаемости, детской смертности, 

грамотности и т.д.). Более критически необходимо подходить к отчетам 

комиссий ООН, посещавших Алжир во второй половине 1990-х гг. с целью 

информирования мировой общественности о ситуации в стране, пережи-

вавшей в это время наиболее острую фазу вооруженного противостояния 

властей с исламистской оппозицией. Выводы, делавшиеся этими комис-

сиями в первую очередь основывались на данных, предоставлявшихся ал-

жирскими властями, и поэтому в ряде случаев имели односторонний харак-

тер. Достаточно взвешенного подхода требуют также материалы базиро-
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вавшейся в США алжирской правозащитной организации  «Всемирной 

алжирской коалиции действий», так как ее публикации во многом носили 

пропагандистский характер.  

Большую ценность для исследования представляют работы специа-

листов независимых международных и национальных организаций, в кото-

рых подробно рассматривается экономическая и социально-политическая 

ситуация в Алжире. Особо можно отметить отчет о результатах реформи-

рования алжирской экономики, составленный посетившей Алжир в октябре 

2000 г. делегацией французского Фонда помощи и сотрудничества, воз-

главлявшейся членом Сената Франции Мишелем Шарассом. В отчете на-

ряду с анализом экономических реформ констатируются изменения, про-

изошедшие в алжирском политическом истэблишменте и верхних эшело-

нах власти, а также сделана оценка первых результатов процесса восста-

новления гражданского согласия. Ценным источником для изучения этапа 

вооруженного противостояния властей Алжира с радикальными исламист-

скими группировками стал фактологический и статистический материал, 

содержащийся в исследованиях британского Королевского института по 

международным делам и в открытых публикациях канадской разведыва-

тельной службы.  

Большую документальную ценность представляют отчеты о репрес-

сиях, нарушениях прав человека, злоупотреблениях спецслужб, в том числе 

пытках задержанных и фактах масштабной коррупции в Тунисе в период 

президентства Бен Али, составленных целым рядом международнх право-

защитных организаций. Таких, как «Международная федерация голос прав 

человека» (FLDH)
1
, «Соблюдение прав человека» (Human Rights Watch)

2
, 

                                                           
1
 FLDH, hors-serie de la lettre bimensuelle, Novembre 1998. 

2
 Human Rights Watch, rapport mondial 1999. 
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«Международная амнистия» (Amnesty International) и «Комитет против 

применения пыток при ООН» (Le Comite contre la torture des Nations 

Unies)
3
. Одими из важных документальных источников, отражающих си-

туацию во французском арабо-мусульманском сообществе и соблюдением 

его прав выражать свою исламскую идентификацию являются отчеты ряда 

право-защитных организаций Франции, прежде всего «Национальной кон-

сультативной комиссии по правам человека» (La commission nationale con-

sultative des droits de l’homme – CNCDH)
4
, 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 «Ис-

ламского 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-

                                                           
3
 Conclusions et recommandations du Comite contre la torture des Nations Unies, Cat. C-Tun, 

19 Novembre 1998. 

4
 La commission consultative nationale des droits de l’homme. Avis sur la laicite. Mai 2014.  
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ний г. Экс-ан-Прованс Мустафы аль-Ахнафа, Бернарда Ботиво и Франка 

Фрегози «Алжир в выступлениях его исламистов»
5
, 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 програм-

мы ИФС»
6
, «Основные цели гражданского неповиновения»

7
.  Первосте-

пенное место занимают также труды идеологов и лидеров алжирского ис-

ламистского движения. К ним, прежде всего, относится книга председателя 

ИФС Аббаси Мадани «Кризис современой мысли и оправдание исламского 

решения»
8
, в которой изложена его точка зрения на дальнейшее развитие 

мусульманского общества. Ее сущность сводится к тому, что, по мысли ав-

тора, две основные современные «западные» идеологии – коммунизм и ли-

беральная демократия находятся в глубоком кризисе, что естественным об-

разом заставляет исламский мир выработать свою концепцию развития для 

мусульманского общества, каковой является создание государства на осно-

вах «справедливых и вечных» законов Корана. Для всестороннего изучения 

алжирского исламистского движения значительную ценность представляют 

также  материалы других алжирских исламистских партий, прежде всего, 

                                                           
5
 Al-Ahnaf M., Botiveau B., Fregosi F. L’Algérie par ses islamistes. P., 1991.  

6
 Projet de Programme politique du Front islamique du Salut. Alger, 7.03.1989. 

7
 Mekhloufi Said. Fondements et buts de la obeissance civile. Alger. 12.05. 1991.  

8
 Мадани, Аббаси. Азмат аль-фикр аль-хадис ва мубаррират аль-халль аль-ислямий. 

Аль-Джазаир. 1989.  
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«ан-Нахды» (Возрождение) и «Движения общества за мир» (ДОМ), публи-

ковавшиеся в их печатных органах  журналах «ан-Нахда» и «аль-Иршад» 

(Наставление). Рассмотрение программных документов  этих партий имеет 

значение для сравнительного анализа различных течений исламистского 

движения. «Ан-Нахда» и ДОМ, выступая, как и ИФС за создание ислам-

ского государства, тем не менее, отвергали вооруженный джихад и ратова-

ли за постепенный переход к исламским формам правления путем полити-

ческой 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»
9
 и «Манифест Исламско-

го фронта спасения за справедливость и мир в Алжире»
10

. Вместе с тем, все 

пропагандистские документы исламистских организаций, содержащие, как 

правило, обвинения в адрес официальных властей, требуют к себе критиче-

ского подхода. Особое место в данной группе источников занимают мате-

риалы базировавшейся в Испании нелегальной организации «Алжирское 

движение свободных офицеров», выступавшей с резкой критикой военной 

верхушки Алжира. В публикациях этой организации приводились малоиз-

                                                           
9
 Outline of the FIS Programme. FIS Information Bureau. 13.01.1995.  URL : 

http://www.fisalgeria.org/overview.html (Дата обращения - 14.05.2003).  

10
 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). 

http://www.fisalgeria.org/overview.html
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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 ту-

нисскому исламистскому движению служат доктринальные концепциии 

лидеров «Движения Нахда», прежде всего, Рашида Ганнуши, изложенные, 

в частности, в его совместном с видным суданским исламистским идеоло-

гом Хасаном ат-Тураби труде «Исламское движение и обновление»
11

, 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 возрож-

дения родины воспламеняют Движение Нахда»
12

, «Движение Нахда опре-

деляет свою позицию по поводу событий, происходящих в Тунисе»
13

. Во 

французском арабо-мусульманском сообществе существует ряд направле-

                                                           
11

 Рашид Ганнуши, 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.  

12
 Баян Харакат ан-Нахда. Сиди Бузид: ирхасат ватан яхтарик Харакат ан-Нахда. Лон-

дон, 18.12.2010.  

13
 Харакат ан-Нахда тухаддид маукифаха ми-мма яхдас фи Тунис 15.01.2011.  URL: 

http://www.tunisnews.net/15Janvier11a.htm (20.06.2011). 

http://www.tunisnews.net/15Janvier11a.htm
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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-

заций Франции» (СИОФ), возглавлявшегося видными мусульманскими 

деятелями Фуадом Алауи и Амаром Ласфаром. Среди них особый научный 

интерес представляют итоги дискуссии о демократии и исламе «Совмести-

ма ли демократия с исламом»
14

. Возможность рассмотреть более радикаль-

ные исламистские концепции, проповедовавшиеся «Партией мусульман 

Франции» (ПМФ), возглавлявшейся Мухаммедом Латрешом, позволяют 

достаточно редкие публикации не зарегистрированной официально ПМФ. 

А именно - «Светскость ставится под вопрос» и «Нет» на «да» разрушите-

лям V-ой Республики»
15

. Для глубокого и полного научного анализа разви-

тия французского арабо-мусульманского сообщества важными источника-

ми являются публикации французских мусульман, выступавших за свет-

ские и республиканские ценности, а именно, «Светские мусульмане»
16

, «За 

                                                           
14

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

обращения - 5.09.2013). 

 

15
 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). 

16
 Les musulmans laiques. URL: 

http://www.uejf.org/tohubohu/archives/numero6/dossier/jeu.html (Дата обращения -

17.12.2009). 

 

http://www.uoif-online.com/
http://www.p-m-f.org/
http://www.uejf.org/tohubohu/archives/numero6/dossier/jeu.html
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просвещенный ислам»
17

. Таковыми являлись участники «Движения свет-

ских мусульман». Его возглавляли известные журналисты, писатели и об-

щественно-политические деятели Амо Фархати, Азиз Сахири, Зияд Гуд-

жиль, Фаделя Амара.  

В четвертую группу источников входят мемуары, высказывания и 

публикации государственно-политических деятелей и руководителей исла-

мистского движения. Среди них мемуары генерала Халеда Наззара, бывше-

го министра обороны Алжира и инициатора силового прерывания парла-

ментских выборов в Алжире в 1992 году
18

, которое предотвратило леги-

тимный 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 вы-

боров было не простым. Однако фактически в тот период данное решение 

спасло Алжир от распада и полномасштабной гражданской войны. Важны-

ми для анализа политической ситуации в Алжире и позиции лидеров исла-

мистского движения являются письма Аббаси Мадани, председателя ИФС 

и Мадани Мезрага, национального эмира «Исламской армии спасения», ад-

ресованных президенту Алжира
19

. Значительную ценность для исследова-

ния имеет рассмотрение трактовки событий и факторов, способствовавших 

                                                           
17

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

france/2009/08/15/0101-200908 (Дата обращения - 07.01.2010). 

 

18
 Memoires du general Haled Nazzar//Jeune Afrique/L’Intelligent. P., 2000, № 2040. 

19
 Lettre de M. Abbasi Madani au president de la Republique. 12.06.1999. URL : 

http://www.fisalgeria.org/communiques/1Madani.html (Дата обращения - 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).  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/08/15/0101-200908
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/08/15/0101-200908
http://www.fisalgeria.org/communiques/1Madani.html
http://www.fisalgeria.org/communiques/1Mezrag.html
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радикализации исламистского движения, которую дает в своей книге «аль-

Фитна»
20

 (Смута) один из основателей ИФС и бывший член его Меджлис 

аш-шуры (консультативного совета)
21

 Ахмед Марани. Большую ценность 

для более глубокого анализа причин подъема исламистского движения в 

Тунисе и отношения к нему либерально-демократической оппозиции име-

ют мемуары Монсефа Марзуки
22

, одного из лидеров тунисской оппозиции, 

избранного после свержения режима Бен Али в 2011 г. президентом Туни-

са, а также высказыаания и заявления Рашида Ганнуши, руководителя пар-

тии «ан-Нахда»
23

. Важным документальным источником для рассмотрения 

позиции французских властей в отношении процессов, происходивших во 

французском мусульманском сообществе представляют публикации прези-

дента Франции Николя Саркози
24

, в которых он выражает также свое лич-

ное отношение к мусульманскому вопросу во Франции. Для объективной 

оценки определенного усиления влияния исламистской идеологии в среде 

французских мусульман важным источником являются высказывания и 

концептуальные идеи Тарика Рамадана
25

, идеолога европейского ислама, а 

                                                           
20

 Марани Ахмед. Аль-Фитна. Шахадату Ахмед Марани// Аль-Ахрам ад-дувалий, 

12.07.1999.  

21
 Консультативный совет (Меджлис аш-шура), наряду с Национальным исполнитель-

ным бюро (Мактаб танфизий ватаний) являлся руководящим органом «Исламского 

фронта спасения».  

22
 Moncef Marzouki. L’invention d’une democratie. Les lecons de l’experience tunisienne.Les 

Editions La Decouverte. P., 2013. 

23
 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 Ганнуши. Вместе до ухода диктатуры, Вместе создаем 

изменения//Азами Бишара. Славная тунисская революция. Арабский центр политиче-

ских исследований). Бейрут, 2012.  

24
 Nicolas Sarkozy. La Republique, les religions, l’esperance. Les Editions du Cerf. P., 2004. 

25
 Tarik Ramadan. Face a nos peurs. Le choix de la confiance. Editions Tawhid. Lyon, 2008. 
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также Далиля Бубакера, 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»
26

, Хасана ат-Тураби, суданского идеолога исламского государства 

«Политическая терминология в исламе»
27

, Хасана аль-Банны, создателя 

египетской ассоциации «Братья-мусульмане»,  такие, как «Меморандум 

призыва и проповеди»
28

, а также труды идеолога «Братьев-мусульман», 

проповедника воинствующего исламизма Сейида Кутба «К исламскому 

обществу», «Под сенью Корана», «Битва ислама с капитализмом»
29

. Их ци-
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 Абу аль-Аля Аль-Маудуди. Права неверных в исламском государстве. Изд-во Иман. 

Казань, 1998 г. Перевод с арабского А. Адыгамова. 

27
 Хасан ат-Тураби. Аль-мусталахат ас-сиясийя фи ль-ислам. Дар ас-саки. Бейрут, 2000.  

28
 Аль-Банна Хасан. Музаккират ад-даава ва ад-даийя (Меморандум призыва и пропове-

ди – араб. яз.). Каир, 1986. 

29
 Сейид Кутб. Нахва муджтама ислямий. Дар аш-шурук. Аль-Кахира. Миср. Ат-табаа 

ас-селисата ашара. 2008 (Сейид Кутб. К исламскому обществу. Издательство Дар аш-

шурук. Каир, Египет. Тринадцатое издание. 2008.).  

29
Сейид Кутб. Под сенью Корана (перевод с арабского). Издательский дом «УММА». 

Москва, 2003.  

29
Кутб Сейид. Мааракат аль-ислам ва-р-раасмалийя (Битва ислама с капитализмом – 

араб. яз.). 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 группи-

ровки – «Вооруженные исламские группы» (ВИГ). Немалую ценность для 

исследования представляют также произведения известного алжирского 

писателя и мусульманского деятеля Малека Беннаби (1905-1973), на кото-

рые наиболее часто ссылались руководители джазаиристского (провозгла-

шавшего особый алжирский путь) направления алжирского исламистского 

движения. Важную роль в процессе исследования социологических и пси-

хологических 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-

питания в исламских странах»
30

, «Система воспитания в Алжире нуждается 

в реформировании»
31

, а также с рядом публикаций сторонника вооружен-

ного джихада Али Бенхаджа, заместителя председателя ИФС. Важное зна-

чение для глубокого анализа политической доктрины тунисского ислами-

стского «Движения Нахда» имеет ознакомление с его концепциями, изло-

женными, прежде всего в различных публикациях Рашида Ганнуши, в та-

ких, как «Тунис нуждается в незамедлительных реформах»
32

, заявлениях и 

высуплениях Хамади Джебали, одного из лидеров «Движения Нахда», 

                                                           
30

 Мадани Аббаси. Мушкилат ат-тарбавийя фи ль-билад аль-исламийя. Аль-Джазаир, 

1986. 

31
 Мадани Аббаси. Хаджат ан-низам ат-тарбавий фи ль-джазаир иля ль-ислах//Аль-

Инсан. Париж, 1990, № 2.  

32
 Раис Харакат ан-Нахда Рашид Ганнуши. Тунис фи хаджа иля ислахат фаурийя. 

27.02.2011. URL: http://www.alhiwar.et/ShowNews.php?Tnd=15327 (Дата обращения 

13.05.2014). 
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28 

 

ставшего в октябре 2011 г. премьер-министром Туниса
33

. Для объективного 

анализа роли и позиции различных слоев и политических сил тунисского 

общества важным источником является также труд Садока Шаабана, про-

фессора права, видного общественного деятеля, бывшего министром юсти-

ции в период правления президента Бен Али «Тунис: путь к политическому 

плюрализму»
34

. Для более предметного раскрытия конфессиональных, 

идеологических и цивилизационных факторов усиления влияния исламист-

ского движения во французском мусульманском сообществе большую цен-

ность представляют работы Тарика Рамадана «Ислам. Радикальная рефор-

ма. Этика и свобода», «Западные мусульмане и будущее ислама»
35

, а также 

Тарика Убру, Абденнура Бидара, современных идеологов европейского и, в 

частности, французского ислама.  

 В шестую группу источников включены материалы прессы и интер-

нет-ресурсов, в которых размещалисьзаявления, высказывания, интервью 

государственных и политических деятелей и лидеров исламистского дви-

жения.  В процессе исследования прорабатывалась периодическая печать и 

специальные издания РФ, Алжира, Туниса, Франции, арабских и европей-

ских стран, а также США.  

                                                           
33

 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).  

34
 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.  

35
Tariq 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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 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 пе-

риод научных командировок во Францию в 2009-2014 годах.  

Историография и степень изученности проблемы. Научные иссле-

дования по проблематике исламистского движения и его развития в араб-

ских странах и в арабо-мусульманских сообществах Европы в ХХ – начале 

ХХI вв. достаточно многочисленны и разнообразны. Однако как в нашей 

стране, так и за рубежом целенаправленное изучение этого феномена нача-

лось сравнительно недавно. Хотя отдельные аспекты этой тематики 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 всего, не-

обходимо отметить, что российская магрибистика, как и арабистика в 

целом, опираются на богатые традиции русской академической школы вос-

токоведения. Историко-культурные процессы, происходившие в арабских 

странах, нашли достойное освещение в фундаментальных трудах россий-

ских ученых-востоковедов В.В.Бартольда, О.Г.Большакова, В.Б.Луцкого. В 

целом для современной российской историографии арабского мира свойст-
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венна тенденция к постановке и освоению объемных проблем, что выгодно 

отличает ее от нарративного подхода к истории, столь популярного на За-

паде.  

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. Предварительные 

итоги», М.Ф.Видясовой «Джихад без войны» (М., 2005), М.Ф. Видясовой и 

В.В.Орлова «Политический ислам в странах Северной Африки» (М., 2008), 

работа «Современная Африка. Метаморфозы политической власти» (М., 

2009) под редакцией А.М.Васильева. Глубоко аналитическим подходом к 

вопросам взаимодействия политики, идеологии и ислама в арабо-

мусульманском мире в 1980-х – 2000-х годах отличаются работы 

М.А.Сапроновой «Политика и конституционный процесс в Алжире (1989-

1999)» (М., 1999), «Ислам в мировой политике в начале ХХI  века» (М., 

2016), а также монография под редакцией И.О.Абрамовой «Конфликты в 

Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования» (М.: 2013). Про-
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блемам политизации ислама посвящены работы А.А.Игнатенко
36

, 

З.И.Левина
37

, А.Д.Саватеева
38

 и монография «Исламские радикальные 

движения на политической карте современного мира: Страны Северной и 

Северо-Восточной Африки» (М.: 2015) под редакцией Д.А.Саватеева. Про-

блема политизации ислама в Магрибе в1990-х гг. анализировались в рабо-

тах В.И.Комар. Особенно необходимо 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 об-

щих исследованиях по проблемам исламизма. Среди них можно отметить 

работы А.А.Игнатенко
39

, коллективную монографию под редакцией 

Л.Р.Полонской
40

, работу А.В.Коровикова
41

 и сборник статей под редакцией 

И.М. Смилянской
42

.  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 «Эконо-

                                                           
36

 Игнатенко А.А. Ислам и политика. М.: Институт религии и политики, 2004.  

37
 Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть: опыт системного социокультурного 

исследования. М.:Инстиут востоковедения РАН: Крафт+, 2005. 

38
 Саватеев А.Д. Исламская цивилизация в Тропической Африке. М.: Институт Африки 

РАН, 2006.  

39
 Игнатенко А.А. Халифы без халифата: ислам, неправительственные религиозные по-

литичесакие организации на Ближнем Востоке. М.: НАУКА, 1988.  

40
 Ислам в современной политике стран Востока. М., 1986.  

41
 Коровиков А. В. Исламский экстремизм в арабских странах. М., 1991.  

42
 Социально-политические представления в исламе. История и современность. М., 

1987.  
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мика стран Магриба» (М., 1982); Р.Г.Ланды, в его обобщающем труде «Ис-

тория 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 послед-

ствия» (М., 1989). Проблемам влияния конкретных реалий в Магрибе на 

политику и идеологию социалистической ориентации в 1970-1980-е гг. по-

священ ряд трудов А.В.Малашенко, в том числе, «Официальная идеология 

современного Алжира» (М., 1983) и «В поисках альтернативы. Арабские 

концепции путей развития» (М., 1991). Процессы, происходившие в арабо-

мусульманской диаспоре Франции рассматривались и анализировались в 

исследованиях Е.Б.Деминцевой. Особенно следует отметить одну из по-

следних работ «Ислам в Европе и в России» (М., 2009), а также в работах 

И.С.Новоженовой «Проблема иммиграции в документах и политическом 

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 колониальной 

экспансии Франции в Алжир и Тунис исторические судьбы этих стран тес-

но 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, 

Лионе, Тулузе, а также Институт арабского мира (Париж), Институт поли-

тических исследований (Париж), Высшая школа изучения социальных наук 
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(Париж), Институт изучения арабо-мусульманского мира (Париж), с кото-

рым 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 Антуан 

Басбу, профессора Бернар Ботиво, Франк Фрегози, Франсуа Бюрга, Бруно 

Этьен, Винсент Жейсер. Процессы эволюции ислама во Франции и фран-

цузской арабо-мусульманской диаспоры также рассматриваются и анали-

зируются в работах Оливье Руа, Фархата Косроховара, Ива Зарка, Берен-

жера Массиньена, Максима Родинсона, Мишеля Вьевьерка.  

Одной из наиболее известных работ, рассматривавших этапы станов-

ления и развития исламизма в Алжире в 1970 – 1990-х гг., является труд 

Жиля Кепеля «Джихад. Экспансия и закат исламизма»
43

. В 2000 г. также 

вышла работа известного специалиста по исламистскому движению Ан-

туана Басбу «Исламизм, прерванная революция?»
44

. В этом исследовании 

автор раскрывает причины и различные факторы, влиявшие на действия 

различных политических деятелей, в том числе, связанных с созданием ис-

ламистских 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-

ниях его исламистов» и Патрика Дено «Руководство ИФС говорит»
45

.  
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 Gilles Kepel. Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme. P., 2000.  
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 Basbous, Antoine. L’Islamisme. Une révolution avortée? P., 2000.  

45
 Denaud, Patrick. Algérie. FIS. Sa direction parle. P., 1997.  
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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»
46

 и «Французская деколонизация»
47

. Аналитической на-

правленностью отличается работа Франсуа Бюрга «Исламизм в Магрибе»
48

, 

в которой рассматриваются глубинные причины исламизма и его перспек-

тивы в странах Магриба, а также приводятся уникальные документы, среди 

них, письма алжирских улама – идеологов исламистского движения. При-

мером разработки узкой темы, но, тем не менее раскрывающей теоретиче-

ские и идеологические основы исламизма, является исследование Анри 

Лауста «Символ веры Ибн Таймийи. Васытыйя»
49

. Проблемам политизации 

ислама посвящена  работа Оливье Руа «Крах политического ислама»
50

. 

Важное исследование о влиянии ислама, а также националистических и 

идеологических догм на алжирскую историографию и политические про-

цессы в алжирском обществе провел Омар Карлье в работе «Ученые и по-

литики: исследование алжирского взгляда на алжирский национализм»
51

.  

Среди работ, опубликованных в последние годы, наиболее объемными и 

обобщающими трудами по проблематике исламистского движения в Маг-

рибе и истории мусульманских организаций во Франции являются иссле-
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дования Жиля Кепеля - «Девяноста третий»
52

, опубликованное в 2012 г., 

названное по номеру Сен-Сен Дени, департамента Парижа, где наиболее 

показательно присутствие арабо-мусульманской диаспоры (свыше 300 ты-

сяч человек), в котором автор на основе анкетирования и тщательного изу-

чения анализирует проблемы французских мусульман, обусловленные, как 

внутренними, так и внешними факторами. Тематика стремления француз-

ских мусульман сохранить свою исламскую идентификацию в условиях 

светской демократии Французской республики раскрывается в работе Жи-

ля Кепеля «Французская пассионарность. Голоса городов»
53

, опубликован-

ной в 2014 г. В работе «Террор во Франции. Генезис французского джиха-

да»
54

, вышедшей в 2015 г. Жиль Кепель раскрывает и анализирует процес-

сы, происходившие в арабо-мусульманской диаспоре и глубинные причи-

ны распространения исламистской идеологии среди ее части, провоциро-

вавшей французских мусульман совершать террористические акты.  Работа 

Мухаммеда Али Адрауи, преподавателя и исследователя научного центра 

Парижского Института политических исследований «От Залива до фран-

цузских предместий. Глобализирующийся салафизм»
55

, вышедшая в свет в 

2013 г., анализирует распространение радикальной 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 известной во Франции Специальной во-

енной школы «Сен Сир» Матье Гидер рассматривает и анализирует про-
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цессы «Арабской весны» в ряде арабских стран в своем исследовании 

«Шок арабских революций. От Алжира до Йемена»
56

, опубликованном в 

2012 г. Профессор Жак Юнтзингер, видный специалист по Магрибу, быв-

ший посол Франции, директор исследовательского центра в колледже Бер-

нардин, руководитель семинара «Средиземноморский диалог по модерни-

зации и религиозности» рассматривает в своей работе «Арабская весна и 

религиозность»
57

, опубликованной в 2014 г., роль политического ислама в 

протестных движениях в арабских странах и, в частности, важный вопрос 

возможности эволюции политического ислама, а именно идеологической 

доктрины «Движения ан-Нахда» в Тунисе.  

Среди англоязычных авторов необходимо особенно отметить фун-

даментальный труд профессора Центра ближневосточных и исламских ис-

следований Университета в г. Дархам Майкла Уиллиса по истории алжир-

ского исламизма «Исламистский вызов в Алжире. Политическая исто-

рия»
58

. В нем освещается развитие алжирского исламистского движения с 

1970-х  до конца 1990-х гг. В исследовании особое внимание уделяется по-

литической 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.  
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Видный американский ориенталист  специалист по алжирской про-

блематике Хьюг Робертс в своей работе «От радикальной миссии к поли-

тическим амбициям: экспансия алжирского исламизма»
59

 дает ретроспек-

тиву алжирского исламистского движения и рассматривает его трансфор-

мацию. Примером подробного изучения и анализа отдельно взятого перио-

да истории алжирского исламизма является труд английского исследовате-

ля Джорджа Йоффе «Алжир:  неудача диалога»
60

.   

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 из-

вестных работ, озаглавленной «Между избирательными урнами и пулями: 

алжирский переход от авторитаризма»,
61

 рассматриваются различные про-

блемы, связанные с попыткой  построения в Алжире основ демократии и 

плюрализма. Исследование содержит углубленный анализ психологиче-

ских аспектов алжирского кризиса. В нем также рассматриваются малоизу-

ченные факторы, повлиявшие на обострение политической обстановки в 

Алжире и обусловленные последствиями противостояния различных сил в 

алжирском обществе в период национально-освободительной войны 1954-

1962 гг.  Из работ по проблематике, связанной с теоретической основой ис-

ламизма, необходимо отметить подробное исследование концепций идео-

лога исламского фундаментализма Сейида Кутба, проведенное Ивонной 
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Хаддад в ее монографии «Кораническое оправдание исламской революции: 

взгляд Сейида Кутба»
62

. Анализ вооруженного противостояния неприми-

римой исламистской оппозиции с властями делается в работах Гидеона Ге-

ра «Исламская республика Алжир?»
63

 и Джеймса Филиппса «Усиление уг-

розы революционного ислама в Алжире»
64

. Трансформацию Ближнего Вос-

тока в результате процессов «арабской весны» или «арабского пробужде-

ния» рассматривает в своей работе «Арабское пробуждение: Америка и 

трансформация Ближнего Востока»
65

 Кеннет М. Поллак. 

Истории исламистского движения и его взаимоотношений со страна-

ми Запада посвящен фундаментальный труд американского исследователя 

Мартина Крамера «Арабское пробуждение и исламское возрождение». Од-

ной из последних фундаментальных работ по проблематике исламизма во 

Франции являются труды профессора Вашингтонского университета Джо-

на Бовена «Может ли ислам быть французским? Плюрализм и прагматизм 

в светском государстве»
66

 и «Ислам по-французски»
67

, опубликованными 

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 
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исследований и, в ряде случаев, поверхностный анализ изучаемых проблем. 

В некоторых работах французских ориенталистов присутствует также эле-

мент 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 исследователей в 

определенной степени влияла деятельность эмигрантских центров ислами-

стских 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 со-

бой 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?»
68

. Исследования видных ал-
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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»
69

. Глубокое 

исследование исламистской концепции лидера ИФС Аббаси Мадани про-

ведено в работе Ахмеда Руаджия «Доктрина шейха Аббаси Мадани»
70

.  В 

работе Мухаммеда Бенхейры «Современный муфтий: Ахмед Хаммани. 

Вклад в социологию алжирского ислама»
71

 значительное место занимал 

анализ состояния исламской мысли в Алжире. Различные факторы, влияв-

шие на ожесточенный характер вооруженного противостояния в Алжире, 

рассматриваются в работе профессора Оранского университета Абд ар-

Рахмана Муссауи «Насилие в Алжире.  Преступления и наказания»
72

.   

Динамика общественно-политических процессов в Алжире в послед-

ние десятилетия ХХ  - начало ХХI 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 

«Исламская религиозная мысль в арабском мире за последние сто лет»
73

, 
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освещающую деятельность улама, в том числе, алжирских и их вклад в раз-

витие исламистского движения.  Из второй группы исследований выделя-

ется своим квалифицированным  освещением социологических аспектов 

системного кризиса в Алжире работа египетских авторов Бахгата Корани и 

Саада Амрани «Взорвавшееся гражданское общество и демократизация 

снизу: Алжир»
74

.   

Одной из фундаментальных работ по рассматриваемой тематике яв-

ляется труд профессора Алжирского университета, несколько лет работав-

шего в администрации президента Абд аль-Азиза Бутефлики, Мухаммеда 

Шафика Месбаха «Проблемный Алжир» (Алжир, 2009)
75

, 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, французским 

экспертом по Магрибу «Алжир без иллюзий» (Париж, 2011)
76

. Среди дру-

гих работ необходимо выделить монографию «Алжир. Годы 2000» (Париж, 

2008)
77

, написанную французским исследователем Флоранс Боже в соав-

торстве с известнейшим алжирским историком Мухаммедом Харби и книгу 

специалиста по Магрибу, выпускника Парижского института политических 

исследований Сиди-Мохамеда Нехада и профессора университета Сорбон-

ны Мехди Лазара «Алжир сегодня» (Париж, 2014)
78

.  
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Причины социального протеста и свержение режима Бен Али в Туни-

се в 2011 г., его результаты и сложный процесс поисков дальнейших путей 

развития тунисского общества анализируются в работе «Скрытое лицо ту-

нисской революции. Исламизм и Запад, альянс высокого риска» (Тунис, 

2011)
79

, написанной Мезри Хаддадом, доктором политологии, бывшим 

представителем Туниса в ЮНЕСКО, а также в труде профессора Лотфи 

Мактуфа, окончившего университетыТунисский, Сорбонну и Гарвард, 

«Спасти Тунис» (Париж, 2013)
80

. 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 

арабских тиранов» (Каир, 2011)
81

. Тунисский эксперт, доктор Абдель Ху-

сейн Шаабан в своей книге «Народ хочет…Рассмотрение Арабской весны» 

(Бейрут, 2012)
82

 подробно разбирает движущие силы протестных движений 

в арабских странах, особенно в Тунисе и Египте, в которых ведущую роль 

сыграла молодежь, а также воздействие внутренних и внешних факторов. 

Тунисский исследователь Тауфик аль-Мадини, специалист по движениям 

политического ислама в арабском мире, автор целого ряда работ в своем 

фундаментальном труде «Крах полицейского государства в Тунисе» (Бей-
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рут, 2011)
83

 подробно на основе большого количества документальных ис-

точников разбирает социально-экономические, демографические, полити-

ческие факторы, а также факты масштабной коррупции правящей верхуш-

ки Туниса и аффилированных с ней кланов, приведших к краху режима 

президента Бен Али. Труд тунисского профессора, автора многих работ по 

истории арабской общественно-политической мысли Азми Бишара, гене-

рального директора Арабского центра политических исследований в Ин-

ституте Дохи (Катар) «Славная тунисская революция. Становление и раз-

витие революционного процесса по дням» (Бейрут, 2012)
84

 является значи-

мым научным исследованием и в то же время важным источником, так как 

автором представлены десятки документов политических партий, их спи-

ски после первых свободных парламентских выборов, заявления политиче-

ских лидеров и хронология революционных событий с момента их начала 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 ХХ – ХХI 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 «Воинствующий 

ислам в Европе» (Париж, 2013)
85

. Сложной и противоречивой проблемати-
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ке «Арабской весны» посвящены работы профессора парижского Институ-

та политических исследований Амина Аллаля в соавторстве с профессором 

Эдинбургского университета Томасом Пьеррета «В сердце арабских вос-

станий» (Париж, 2013)
86

.  

Значительный уровень изученности в российской и зарубежной исто-

риографии стран Магриба, их исторического развития, экономических, со-

циально-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 поли-

тических аспектов жизни стран Магриба, в частности Алжира и Туниса, 

фундаментальных работ по развитию исламистского движения в данных 

странах и имманентно связанной с ними арабо-мусульманской диаспоре 

Франции, явно недостаточно. Особенно это касется  периода последних де-

сятилетий ХХ 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.  

  Диссертация строится по проблемно-хронологическому принципу и 

состоит из введения, в которое входит обзор источниковедческой базы и 
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историографии по основным темам, рассмотренным в работе, и основной 

части, разделенной на четыре главы, заключения и библиографии.  

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 ап-

парат, необходимый для научного освоения существующих в современном 

исламе течений, доктрин и движений, что осложнено в достаточной степе-

ни нерешенностью вопроса дефиниций. Тем не менее, представляется воз-

можным изложить основные базовые аспекты понятийного аппарата, кото-

рые в достаточной степени разработаны. 

Во втором разделе рассматриваются теоретические обоснования не-

обходимомсти и, по мнению исламистских идеологов, без альтернативно-

сти выработки «исламского пути» для развития мусульманского общества. 

Согласно 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  исламистско-

го движения, каковой являются исламский фундаментализм и исламист-

ские концепции его идеологов. В подтверждение своих доктринальных ус-

тановок они использовали труды известных мусульманских деятелей раз-

личных 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-
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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-

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 общественно-

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 стала 

распространяться фундаменталистская  идеология под лозунгами «ислам-

ского возрождения» и организационно  оформляться исламистское движе-

ние.  

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 
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«импортированным», согласно риторике исламистов, концепциям социали-

стической ориентации и либеральной демократии. Анализируются движу-

щие силы исламистского движения, а также внутренние и внешние причи-

ны завоевания ИФС более 50% голосов избирателей на выборах в местные 

органы власти в 1990 г. Выявляется нарастание противостояния ИФС с ар-

мейской верхушкой, игравшей доминирующую роль в экономике и поли-

тике Алжира, роль президента Шадли Бенджедида, склонявшегося к ком-

промиссу с ИФС в целях ослабления влияния военных. Рассматривается и 

анализируется прерывние 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 полно-

масштабной гражданской войной.  

В третьем разделе рассматривается досрочный уход в отставку под 

давлением военных президента Бенджедида, создание Высшего государст-

венного совета (ВГС) контролируемого армией, который инициировал за-

прет ИФС, разгром его политической структуры, а также процесс радика-

лизации исламистского движения и начало его вооруженного противостоя-

ния с властями. Выявляется структура вооруженной исламистской оппози-

ции, действия ее наиболее крупных группировок, а именно Исламской ар-

мии спасения (ИАС), вооруженного крыла ИФС, Вооруженных исламских 

групп (ВИГ), наиболее радикальной силы, основу которой составили 

«муджахиды-афганцы», а также «Салафитской группы проповеди и борь-

бы» (СГПБ), в 2000-е годы изменившей название на «Аль-Каида исламско-

го Магриба» (АКИМ). Определяются внутренние и внешние факторы, спо-

собствовавшие столь длительному вооруженному противостоянию ради-

кального исламизма с властями (1992-2000). Рассматриваются противоре-
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чия в армейской и властной элите, избрание президентом 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 согласие, 

закона об амнистии исламистским боевикам, реализация плана социально-

экономического развития, предусматривавшего создание более 400 тысяч 

рабочих мест). Тем не менее, остававшийся нерешенным ряд социально-

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  демокра-

тических процессов. А именно, повышение зарплат  и пособий, проекты 

экономического развития, в том числе развитие инфраструктуры и строи-

тельство новых городов, новые редакции законов о выборах, статусе поли-
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тических партий, расширение местного самоуправления, совершенствова-

ние подготовки имамов  и недопущения пропаганды радикального исла-

мизма. 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 

на четвертый мандат президент Бутефлика и вышло на политическую аван-

сцену новое поколение партийных лидеров. Анализируется ситуация в ис-

ламистском движении, в достаточной степени потерявшем поддержку  и, 

тем не менее, радикальная его часть представляет определенный вызов ал-

жирскому 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 общест-

венно-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 оппозиционоого властям «Движения ислмской направ-

ленности» (ДИН). Выявляется его структура, умеренное и радикальное те-

чения, идеологическая доктрина и практика. Анализируются попытка госу-

дарственного переворота, планировавшаяся ДИН, внутренние и внешние 

факторы, способствовавшие приходу к власти президента Зин аль-Абидин 

Бен Али в 1987 г.. Раскрывается создание его руководством «фасадной де-

мократии» при авторитарных методах правления и доминировании правя-

щей партии «Демократическое конституционное объединение» (ДКО). По-

казана трансформация ДИН в партию «ан-Нахда» (Возрождение) в услови-

ях репрессий со стороны властей. 
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Во втором разделе рассматривается деятельность ан-Нахды в период 

усиления репрессий, обусловленного обвинениями нахдистов в причастно-

сти к терроризму, раскол в рядах ан-Нахды. Раскрыаается влияние воору-

женного противостояния алжирских исламистских группировок с властями 

на развитие исламистского движения в Тунисе, контакты лидеров ан-

Нахды с руководством алжирского ИФС. В разделе рассматриваются опре-

деленные 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 аппарата, репрес-

сии против оппозиции, рассматриваются материалы тунисских и междуна-

родных правозащитных организаций, а также факты масштабной корруп-

ции властной группировки, доминирования в экономике ее представителей 

и связанных с ними кланов. Выявляются внутренние и внешние факторы 

обострения социально-экономической ситуации в Тунисе в 2008-2010-х гг., 

а именно, социальное расслоение, рост безработицы, особенно среди ди-

пломированных специалистов, сокращение экономической эмиграции в 

страны ЕС, снижение иностранного туризма, негативное влияние мирового 

финансово-экономического кризиса на экономику Туниса.  

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 ислами-

стского движения в крахе режима Бен Али и дается определение данного 

феномена. Показывается процеес формирования новых властных органов, 

приход во власть в результате свободных парламентских выборов «Движе-
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ния Нахда». Анализируются действия нахдистов по реализации в Тунисе 

исламского проекта, не воспринятого большинством общества, усиление 

радикальных исламистских группировок, использовавших политический 

террор. Рассматривается процесс консолидации демократических сил, спо-

собствовавший уходу исламистов от власти, избранию президентом руко-

водителя светски ориентированной партии «Призыв Туниса», принятию 

демократической Конституции и сохранению гражданского согласия. Под-

робно рассматривается и анализируется возможность эволюции «Движения 

ан-Нахда» в восприятии общедемократических ценностей, о котором зая-

вил лидер «Движения ан-Нахда» Рашид Ганнуши на его Х съезде  в мае 

2016 года.        

Четвертая глава «Эволюция арабо-мусульманской диаспоры во 

Франции в 1970-2015 -х годах» рассматривает и анализирует взаимоотно-

шения арабо-мусульманской диаспоры со светским характером француз-

ского общества. Формирование во французском мусульманском сообщест-

ве различных течений восприятия и практики ислама, создания целого ряда 

мусульманских организаций, а также возникновение в ней исламистских 

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-
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рактеризовались борьбой французских мусульман за право быть полноцен-

ными гражданами в социальном и экономическом плане и признания их 

права выражать свою мусульманскую идентификацию, включая строитель-

ство мечетей и отправление религиозных обрядов. Рассматривается созда-

ние Большой парижской мечети и функционирующего при ней Мусуль-

манского института, соборной мечети в Лионе, а также целого ряда му-

сульманских организаций, таких, как «Национальная федерация мусульман 

Франции (НФМФ), «Союз исламских организаций Франции» (СИОФ), ха-

рактеризуются различные направления восприятия и практики ислама, а 

именно, традиционных мазхабов суннитского толка ислама, индивидуаль-

ного ислама, приводятся беседы с их представителями. Анализируется воз-

никновение исламистских и радикальных течений. Таких, как доктрина 

превалирования законов шариата в мусульманской общине (коммунота-

ризм), формирование полулегальных исламистских организаций, в частно-

сти «Партия мусульман Франции» (ПМФ), а также организаций сторонни-

ков совместимости ислама с демократическими традициями, а именно, 

«Движения светских мусульман» (ДСМ) и европейского 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 полит-

корректный по отношению к мусульманам «политическая интеграция», 

инициирование создания «Французского совета мусульманского культа» 

(ФСМК), в задачу которого входило облегчить взаимодействия властей с 

мусульманским сообществом и в то же время контакты мусульман с вла-

стями. Рассматривается политика по отношению к мусульманскому сооб-
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ществу Французской социалистической партии (ФСП), представители ко-

торой неоднократно возглавляли Францию, а также партии «Союз за на-

родное движение», представитель которой Николя Саркози с 2002 по 2007 

годы возглавляя Министерство внутренних дел, а также будучи избранным 

президентом Франции (2007-2012), определял государственную политику 

по отношению к мусульманскому сообществу. Разбирается и анализирует-

ся дискуссия, инициированная министром внутренних дел Эриком Бессо-

ном, о французской национальной идентичности, развернувшаяся во фран-

цузском обществе в 2009-2010 годах и во многом обусловленная пробле-

мами, связанными с мусульманской диаспорой, а именно, правом ношения 

мусульманского платка (никаба) мусульманками и периодическими  проте-

стными акциями, перераставшими в погромы, в которых, в основном, уча-

ствовала мусульманская молодежь.  

В четвертом разделе разбираются различные аспекты внешнего 

фактора, влиявшего на мусульманское сообщество и его развитие в 2010-

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, способ-

ствовавшие распространению исламистской идеологии и ее радикальных 

течений среди определенных групп мусульманской молодежи, имевшие 

место террористические акты и усиление исламофобских тенденций, как 

реакции части французского общества. Анализируется дискуссия, предло-

женная властями по улучшению взаимодействия с мусульманскими орга-

низациями, их более активного воздействия на мусульманское сообщество 

по недопущению распространения радикальной исламистской идеологии. 
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Выявляется становление среднего класса в среде мусульманского сообще-

ства, в котором исламистское движение продолжает играть определенную 

роль. Разбирается общественно-политическая активность нового поколения 

французских мусульман и их организаций, в частности «Союза мусульман-

ских ассоциаций» (СМА), их участие в выборах в законодательные органы, 

отстаивание права выражать свою мусульманскую идентичность. Анализи-

руется феномен процесса трансформации арабо-мусульманской диаспоры в 

неотъемлемую часть французского общества и ислама, как интегрирован-

ной составляющей французской культуры и общественной мысли.   

В заключении работы быи сделаны выводы о том, что исламистское 

движение в процессе своего развития на протяжении 1970-2015-х годов 

стало одним из наиболее важных факторов, влиявших на историческую ди-

намику 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 Франции, а также на евро-

пейские общества в целом. В условиях продолжавшегося социально-

экономического кризиса во многих странах арабо-мусульманского мира и в 

регионах, где представлены мусульманские сообщества, исламистская 

идеология и исповедовавшие его движения являлись наиболее доступной и 

понятной для значительной части мусульман формой социального, полити-

ческого и, отчасти, цивилизационного протеста. Что касается перспектив 

исламистского движения, то, на наш взгляд, оно и в будущем продолжит 

играть важную роль в общественно-исторической динамике мусульман-

ских регионов, а также оказывать значительное влияние на глобальные 

процессы исторического развития в целом. В то же время развитие ислами-

стских движений в Алжире, Тунисе и арабо-мусульманского сообщества 

Франции показывает определенную возможность в перспективе эволюции 
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их идеологии и доктринальных концепций в восприятии общедемократиче-

ских ценностей.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.Глубинные причины генезиса исламистского движения в мусуль-

манском обществе обусловлены социально-экономическими, политически-

ми, демографическими, культурно-историческими и цивилизационными 

аспектами развития мусульманского социума. Вместе с тем феномен исла-

мистского движения имманентно связан со спецификой исламской рели-

гии, во многом ставшей для исповедовавших ее образом жизни. На протя-

жении веков своего существования ислам выработал морально-этические 

ценностные ориентиры и нормы поведения в повседневной жизни и обще-

ственно-политической практике. В то же время в силу гетерогенного харак-

тера мусульманской религии как идеологической системы, в рамках кото-

рой не было выработано единое ортодоксальное вероучение, различные на-

правления ислама, движения, секты, отдельные мусульманские деятели, а 

также исламистские идеологи могли претендовать на то, чтобы провозгла-

шать 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 Франции, 

а также на европейские общества в целом. В условиях продолжавшегося 

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 
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формой социального, политического и, отчасти, цивилизационного протес-

та.  

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 джихади-

стским лозунгам, сложившимся в алжирском обществе в период длитель-

ного вооруженного противостояния с радикальным исламизмом в 1992-

2000-е годы. В свою очередь во Франции в процессе  развития мусульман-

ского сообщества происходило усиление роли ислама в религиозной и со-

цио-культурной сферах. При этом часть французских мусульман стреми-

лась сохранить свою исламскую идентификацию. На фоне нарастания со-

циально-экономических проблем, затрагивавших в первую очередь му-

сульманское сообщество, и ряда внешних факторов среди части француз-

ских мусульман получила распространение исламистская идеология, в том 

числе, ее радикальные течения. В то же время происходило формирование 

движения сторонников совместимости ислама с демократическими ценно-

стями, воспринимавших исламскую идентификацию в большей степени, 

как феномен мусульманской культуры.  

4.В отношении перспектив исламистского движения необходимо 

констатировать, что предлагаемая его идеологами концепция создания, по 

их заявлениям, «справедливого миропорядка» в форме государственного 

устройства, основанного на законах Корана, пользуется определенной под-

держкой среди части мусульман. Поэтому оно и в будущем продолжит иг-
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рать важную роль в общественно-исторической динамике мусульманских 

социумов, а также оказывать значительное влияние на глобальные процес-

сы исторического 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 общим 

объемом более 80 а.л. 

Апробация основных положений и выводов исследования была осу-

ществлена в виде докладов на всероссийских и международных конферен-

циях и конгрессах. Среди них: «Ломоносовские чтения» (МГУ, 2000 – 2005 

гг.), II Международная конференция «Религия в современной системе меж-

дународных отношений: либерализм и традиционное самосознание» 

(СПбГУ, 2006 г.), Международная конференция «Египет, Ближний Восток 

и глобальный мир» (РГГУ-Каирский университет-Хелуанский университет. 

Москва, 2006г.), V Международная конференция «Россия, исламский мир и 

глобальные процессы в исторической ретроспективе» (ИВ РАН. Москва, 

2006 г.), Международные конференции «Мир ислама: история, политика, 

культура» (РГГУ-Египетский Хелуанский университет. Москва, 2007 г., 

2014 г.), VII Чтения памяти Д.А.Ольдерогге. Африка в системе мировых 

цивилизаций. СПбГУ, 2007 г., Международная конференция «Ближний 

Восток: современная ситуация и перспективы» (Пекин (КНР), 2007 г.), 38-й 
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Конгресс востоковедов (ICANAS-38). Анкара (Турция), 2007 г., Междуна-

родная конференция «Развитие Африки: проблемы и препятствия» (ИА 

РАН, 2008 г.), Международная конференция «Культурные традиции стран 

исламского мира» (Российско-египетский университет, ИВ РАН, Каир, 

2008 г.), Межвузовская научная конференция Сагадеевские чтения «Гума-

нистические идеалы мусульманской культуры» (РУДН, Москва. 2009 г.), 

ХХV Международная конференция «Востоковедение и Африканистика в 

диалоге цивилизаций» (СПбГУ, 2009), Научная конференция «Арабские 

страны в современном и средневековом мире» (ИВ РАН, 2009 г.), Между-

народный научно-практический симпозиум «Исламоведческие исследова-

ния в современной России и СНГ» (Казанский Гос.Университет, Казань, 

2009 г.), V Международная конференция «Иерархия и власть в истории ци-

вилизаций» (РГГУ, 2009 г.), Симпозиум «Актуальные проблемы арабского 

мира» (МГИМО-Университет, 2010 г.), Научная конференция «Конфликт-

ные зоны в Азии и Северной Африке» (ИВ РАН, 2010 г.), Международная 

конференция «Арабо-мусульманские общества на изломе» (Национальный 

институт изучения арабских обществ и языка (INALCO), Париж. 2010 г.), 

XII Международная конференция африканистов «Африка в условиях сме-

ны парадигмы мирового развития» (ИА РАН, 2011 г.), Международная 

конференция «Ловушка Ближнего Востока: Безопасность и демократия» 

(Баку. Республика Азербайджан, 2011 г.), Международная конференция 

«Россия-Израиль: 20 лет восстановления дипломатических отношений» 

(ИВ РАН, 2011 г.), Межвузовская научная конференция «Модернизация в 

арабском мире в свете текущих тенденций мирового переустройства» (ИВ 

РАН, 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 экстремиз-
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ма и радикализма в регионе Ближнего Востока и Северной Африки» (МИД 

РФ, 2013 г.), Научно-практический семинар «Психология терроризма» 

(Следственный комитет РФ, 2013 г.), Научная конференция «Арабский 

кризис и его международные последствия» (ИА РАН, 2013 г.), Междуна-

родная конференция «Кризис на Ближнем и Среднем Востоке» (Институт 

стран СНГ, 2013 г.), Общественные слушания по ситуации вокруг Сирий-

ской арабской республики» (Общественная палата РФ, 2013 г.), IX Конфе-

ренция арабистов  (ИВ РАН, 2013 г.), Круглый стол «Взаимодействие вла-

сти 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), 

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 
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Ближнем Востоке и механизмы глобального управления в ХХI веке» 

(РУДН, 2015 г.), Научная конференция «Конфликт в Сирии: пути выхода из 

кризиса» (ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, 2015 г.), Научная конференция 

«Сирийский кризис: возможности урегулирования» (МГИМО МИД РФ, 

Центр партнерства цивилизаций МГИМО МИД РФ, 2015 г.), Научная кон-

ференция «Арабский кризис: риски и угрозы большой войны» (ИА РАН, 

2015 г.), Всероссийская конференция «Исламистские движения, как фактор 

геополитических и геоцивилизационных сдвигов в афразийской зоне не-

стабильности» (ИА РАН, НИУ ВШЭ, 2015 г.), Международная конферен-

ция «Роль СМИ в противодействии такфиристскому терроризму» 25-

26.07.2015г.; «Дамасская международная информационная сеть: пресса 

против терроризма» 15-16.11.2015 г. (Министерство информации Сирий-

ской арабской республики (САР), Дамаск), Международная конференция 

«Сирийский кризис: причины и геополитические последствия» (Афинский 

государственный университет, Греческий институт общественной полити-

ки. Афины (Греция), 2016 г.), Международная экспертная встреча «Ближ-

невосточное урегулирование» (Фонд Фридриха Эберта. Берлин, 2016 г.), 

Международная научно-практическая конференция «Роль ученых и журна-

листов в борьбе против терроризма» (Министерство информации САР, Да-

масский 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 мате-

риалы диссертации были представлены автором в научных сообщениях на 

кафедре Изучения арабских стран Ближнего Востока и Средиземноморья 
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Института политических исследований (Париж, Франция, 2009 г.) и в На-

циональном институте изучения арабских обществ и языка (Париж, Фран-

ция, 2010 г.), а также в процессе научных дискуссий с ведущими специали-

стами по тематике исламистских движений Жилем Кепелем, Франсуа Бюр-

га, Жан-Пьером Филью, Франком Фрегози, Фархадом Хосроховаром, Джо-

ном Бовеном в Институте изучения ислама и обществ мусульманского ми-

ра (IISMM), Институте политических исследований (Science-Po), Доме наук 

о человеке (Maison des sciences de l’homme – MSH) в ходе научных коман-

дировок во Францию в 2009-2014 гг. Диссертация обсуждена и рекомендо-

вана к защите на заседании Центра арабских и исламских исследований 

Института востоковедения РАН 15 февраля 2017 года.   
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Глава I.Теоретические основы и идеологическая база исламист-

ского движения 

Исламистское движение, выдвигающее концепцию сохранения ис-

ламских ценностей и исламской идентичности, как непременное условие 

развития мусульманского общества по «исламскому пути», получило ши-

рокое распространение в 1970-х – 2015-х гг. в арабо-мусульманском мире 

и, в достаточной степени, в мусульманских сообществах Западной Европы, 

в частности, во Франции. Этот процесс, прошедший ряд этапов, продолжа-

ет свое развитие.  

1.1. Дефиниции и понятийный аппарат. Для научного рассмотре-

ния и анализа феномена исламистского движения необходимо, прежде все-

го, определить дефиниции и понятийный аппарат. В тоже время, как спра-

ведливо отмечал видный отечественный исследователь В.В.Наумкин, на-

учное освоение существующих в современном исламе течений, доктрин и 

движений осложнено именно нерешенностью вопроса дефиниций. Тем не 

менее, представляется возможным изложить основные базовые аспекты 

понятийного аппарата, которые в достаточной степени разработаны. Так, 

понятие исламский фундаментализм можно рассматривать, как религиоз-

ное явление, означающее обращение к истокам ислама и строгое соблюде-

ние правил и норм, изложенных в Коране и Сунне, в повседневной жизни и 

общественной практике. Вместе с тем в этом же смысле возможно упот-

ребление термина салафизм, который В.В.Наумкин рассмтривал, как «наи-

более адекватно объясняющим явление. Главной для салафизма, от араб. 

салаф «праведный предок» (что собственно и делает его «фундаментализ-

мом»), является мысль о том, что на протяжении веков ислам искажался, в 

него все время привносились новые элементы, в том числе противоречащие 

исконному исламскому учению. И чтобы «очистить» мусульманскую рели-

гию, необходимо вернуть ее к тому состоянию, в каком она находилась в 
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эпоху Пророка Мухаммеда и четырех «праведных халифов» (аль-хулафа 

ар-рашидун) – Абу Бакра, Омара, Османа и Али. Салафизм должен упот-

ребляться, как общий термин для обозначения всех фундаменталистских 

течений в исламе. Естественно, что в рамках салафизма могут существо-

вать другие, дробные деления, выделяться те или иные оппозиции (джиха-

дистский – неджихадистский, консервативный – обновленческий), - тем не 

менее, - джихадистская и неджихадистская версии салафизма объединены 

доктринальной концепцией такфира – обвинении в безбожии (куфре), 

анафеме, являющейся оправданием жестких карательных акций против му-

сульман-отступников, которые, хотя бы и в незначительной степени, ото-

шли от практики, предписанной шариатом»
87

.  

Исламизм, по своей сути, - политическое явление. Он представляет 

собой идеологию исламистского движения – массового (в некоторых му-

сульманских странах) политического движения, стремящегося положить в 

основу процесса общественного развития нормы и догмы первоначального 

ислама
88

. Термин «исламизм указывает на приверженность идее введения 

шариата, как закона, определяющего жизнь современных исламских об-

ществ. Термин политический ислам, особо часто применяемый, имеет в ви-

ду, что «в обозначаемом им явлении религия не отделима от политики, и 

это находит свое отражение в концепции исламского государства»
89

. Поли-

тический ислам, то есть, использование ислама в политических целях,  как 

подчеркивал видный российский востоковед Р.Г. Ланда «есть определенная 

стадия социо политического развития мира ислама, последовавшая вслед за 

                                                           
87

 Наумкин В.В.. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов//Восток 

(Oriens). Российская Акдемия наук. Институт востоковедения. Институт Африки. Моск-

ва «НАУКА».2006, №1. С.3-7.  

88
 Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М., 1991. С. 9.  

89
 Наумкин В.В. Указ. соч. С. 6.  
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панисламизмом ХIХ века и национализмом первой половины ХХ века»
90

. В 

тоже время термин исламизм использовался, как отмечал В.В.Наумкин, в 

социологической концепции «Теория социального движения» (ТСД) «для 

обозначения исламских школ и движений, которые ориентированы на ре-

шение политических задач, в основе их концепций лежит тесная связь ме-

жду религией и политикой»
91

.  

1.2 Теоретическое обоснование «исламского пути». Одним из ос-

новных теоретических обоснований исламистских идеологов о необходи-

мости и без альтернативности выработки «исламского пути» для развития 

мусульманского общества является утверждение о том, что западное обще-

ство, по их мнению, находится в состоянии морального упадка и духовного 

кризиса. Согласно исламистским убеждениям, «либеральные концепции 

способствовали формированию общества, где проповедуется эгоизм и не-

ограниченная свобода. В таких условиях человек может предаться самым 

низменным страстям, присущим его животной природе и инстинктам. Тем 

самым общество, в котором он существует, обрекается на деградацию и 

смуту»
92

. Реальная же свобода, согласно риторике исламистов, существует 

только в исламском обществе, где мусульманин добровольно ограничивает 

свою свободу подлинно справедливыми и разумными, по мнению сторон-

ников исламизма, законами шариата, действующими в интересах всей му-

сульманской уммы (сообщества – араб. яз.). На основании этого делается 

                                                           
90

 Ланда Р.Г. Международный форум востоковедов и африканистов в СПбГУ//Восток 

(Oriens). М., 2006, № 4. С. 156.  

91
 Наумкин В.В. Исламизм, этничность и конфликты: о роли символической полити-

ки//Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая 

политика. М., 2009, № 1.С.10.  

92
Мадани Аббаси. Азмат аль-фикр аль-хадис ва мубаррират аль-халль аль-ислямий 

(Кризис современной мысли и оправдание исламского решения). Алжир, 1409/1989. С. 

20. 
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вывод о неизбежности и необходимости выработки «исламской альтерна-

тивы», как закономерной ответной реакции мусульман на кризис либера-

лизма и западного общества в целом. «Исламский путь», как заявляют  его 

проповедники, представляет собой  такое общественное развитие, в кото-

ром идеологической основой будут являться исламские ценности, а форма  

жизнеустройства  станет  базироваться на законах Корана и шариата.  При 

этом утверждается, что именно при таком развитии мусульманского обще-

ства основными правами его членов, утверждаемыми шариатом, станут 

«право на жизнь, на веру, на защиту чести и достоинства, на собственность, 

на выражение своего мнения, на равенство возможностей, на образование, 

на труд, на проповедь добра и недопущение зла».
93

 Таким образом, соглас-

но риторике исламисских идеологов, в созданном «исламском государстве» 

будут решены все социально-экономические проблемы и восторжествует 

«исламская социальная справедливость». В этой связи необходимо отме-

тить, что «ключевыми в исламском вероучении являются идеи справедли-

вости и равенства, создание общественной системы перераспределения до-

ходов через закят
94

, садака
95

 и другие механизмы»
96

. При этом идея спра-

                                                           
93

Там же, с. 72. 

94
 Закят – налог в пользу нуждающихся мусульман. Мусульманские правоведы толкуют 

этот термин как «очищение», т.е. уплата налога «очищает», делает безгрешным пользо-

вание богатством, с которого он уплачен. См. Ислам.Указ. соч. С.74. 

 

 

 

95
 Садака (искреннее даяние – араб. яз.) – милостыня, являющаяся нормой, закреплен-

ной в Коране. Принимать саадаку имеет право только тот, кто сам не в состоянии ее да-

вать, иначе это наказывается, как вымогательство. Садака может даваться деньгами, 

пищей, одеждой, предоставлением услуг и жилья, прощением долга и обязательства. 

См. Ислам. Указ. соч. С. 202 
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ведливого миропорядка отражена в Коране [4:(134)135]
97

 и присуща в оп-

ределенной мере мусульманской традиции. В свою очередь во Всеобщей 

исламской декларации прав человека, принятой в 1981 г. Организацией Ис-

ламская конференция, провозглашалось, что «любой человек не только 

имеет право, но и обязан протестовать против несправедливости»
98

. 

1.3 Идеологическая база. Идеологической базой  исламистского 

движения является исламский фундаментализм и исламистские концепции 

его идеологов. В подтверждение своих доктринальных установок ислами-

сты использовали труды известных мусульманских деятелей различных 

эпох. Наиболее радикальные сторонники «исламского пути», считавшие 

джихад
99

 единственным способом достижения своей цели, достаточно час-

то цитировали высказывания видного мусульманского деятеля, салафи-

                                                                                                                                                                                       
96

 Наумкин В.В.. Ислам и мусульмане: культура и политика. Российская Академия наук. 

Институт востоковедения, МГУ им. М.В.Ломоносова. Москва – Нижний Новгород. Из-

дательский дом «Медина». 2008. С. 690.  

97
 Сура 4. Женщины (ан-Ниса – араб. яз), аят (134) 135: О, вы, которые уверовали! Будь-

те стойки в справедливости, свидетелями перед Аллахом, хотя бы и против самих себя, 

или родителей, или близких; будь то богатый или бедный. См. Коран. Перевод 

И.Ю.Крачковского. М.: Издательство восточной литературы, 1963. С. 68  

98
 Цит. по: Динамика исламского фактора в социально-политических процессах араб-

ских стран//Ближний Восток и современность. Сборник статей. Выпуск 41. Институт 

востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока. М.: 2010. С. 17.  

99
Джихад (ар.: усилие) – первоначально под джихадом понималась борьба в защиту и за 

распространение ислама. В разработанных позднее факихами (мусульманскими право-

ведами) концепциях термин джихада наполняется новым содержанием: проводятся 

различия между «джихадом сердца» (борьба с собственными дурными наклонностями), 

«джихадом языка» (повеление одобряемого и запрещение порицаемого), «джихадом ру-

ки» (принятие дисциплинарных мер в отношении преступников и нарушителей норм 

нравственности) и «джихадом меча» (вооруженная борьба с неверными, падшему в ко-

торой уготовано вечное блаженство в раю). Термин «джихад» без дальнейших уточне-

ний обычно означает вооруженную борьбу с неверными во имя торжества ислама. См. 

Ислам. Энциклопедический словарь. М., Наука. 1991 г. С. 66. 
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та
100

 ханбалитского мазхаба
101

 Таки ад-Дин Ахмада Ибн Таймийи (1263-

1328). В одной из своих фетв (религиозных посланий) он подтверждал на 

основании аята 49 Суры 5 Корана
102

 необходимость создания исламского 

государства и «объявления джихада правителю тирану, управляющему го-

сударством не в соответствии с шариатом»
103

. Однако необходимо отме-

тить, что практически во всех сурах Корана, санкционирующих вооружен-

ный джихад (джихад меча), подчеркивается его исключительно защитная 

цель, как оборона от внешней агрессии, совершенной против мусульман. 

Так, например в суре Аль-Хадж говорится: «Тем, кто подвергался нападе-

нию, кто претерпевал притеснения, дозволено сражаться. Беззаконно из-

гнаны они из жилищ своих только за исповедание Аллаха единым госпо-

дом их» (22:39-41)
104

. 

1.4 Исламистские идеологи и их концепции. Наиболее известными 

современными исламистскими идеологами являлись такие, как  Хасан аль-

Банна (1906-1949), основатель египетской ассоциации «Братья-

мусульмане», Сейид Кутб (1906-1966), ее теоретик и идеолог, Абу аль-Аля 

                                                           
100

Салафиты (салаф - праведный предок, предшественник) – общее название мусуль-

манских религиозных деятелей, которые в различные периоды истории ислама высту-

пали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской об-

щины, «праведных предков». См. Ислам. Указ. сочинен. С. 204. 

101
Мазхаб (богословско-правовая школа, толк – араб. яз.) – мазхабом называют прежде 

всего четыре основные богословско-правовые школы – ханафитов, маликитов, шафии-

тов и ханбалитов. Позже к ним добавился пятый «канонический» мазхаб – богословско-

правовая школа имамитов-джаафаритов, в настоящее время – государственная правовая 

система Ирана. См. Ислам. Указ. сочинен. С. 152. 

102
Аят 49 Суры 5 (Аль-Маида – Трапеза (араб яз.)) гласит: «И предписали Мы им…что 

душа – за душу, и око – за око…А кто судит не потому, что низвел Аллах, те – неспра-

ведливы». Коран. Пер. И.Ю.Крачковского. М., 1990. С. 78. 

103
Цит. по: Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М., 1990. С. 53. 

104
 См.суры Корана 22:39-41 и 2:190, подобранные профессором Тауфиком Ибрагимом в 

ст. Вперед к кораническому исламу//Восток.М., 2006, №4, с. 73.  
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Аль-Маудуди (1903-1979), основатель исламистской партии «Джамаат и 

ислями» (Исламская группа) в Пакистане, Хасан ат-Тураби (1932-2016), 

основатель и идеолог суданского исламистского движения «Национальный 

исламский фронт»,  Малек Беннаби (1905-1973), известный идеолог алжир-

ского исламизма, Аббаси Мадани (род. 1931), основатель и первый руково-

дитель алжирского «Исламского фронта спасения» (ИФС),  

Продолжают действовать такие исламистские деятели, как Али Бен-

хадж (род. 1956), один из основателей алжирского исламистского движе-

ния, бывший вице-прнзидент ИФС, Рашид Ганнуши (род. 1942), идеолог и 

создатель тунисской исламистской партии «Нахда» (Возрождение), Юсеф 

аль-Кардауи (род.1926), видный египетский исламистский идеолог, прожи-

вающий в Катаре, Тарик Рамадан (род. 1962), внук Хасана аль-Банны, один 

из создателей и теоретиков концепции европейского ислама, проживающий 

в Швейцарии, а также Тарик Убру (род. 1959), имам-ректор мечети в г. 

Бордо (Франция), видный идеолог французского мусульманского сообще-

ства.  

Одним из основополагающих тезисов исламистской концепции явля-

ется положение о том, что исламские каноны, правила жизнеустройства, 

моральные и этические принципы, изложенные в Коране и Сунне, прием-

лемы для всех времен и народов. Утверждается, что «ислам универсален по 

отношению к любому времени и месту, исламские доктрины, законы и эти-

ческие нормы являются мощным стимулом развития в любую эпоху»
105

. 

Ключевым пунктом идеологической доктрины исламистского движения 

является также тезис о развитии мусульманского общества в рамках «ис-

ламского государства» (дауля исламийя – араб. яз.). Его доктрина берет за 

                                                           
105

Hami Faris A. Heritage and Ideologies in Contemporary Arab Thought: Contrasting views 

of Change and development// Journal of the Economic and Social History of the Orient, Lei-

den, 1986, т. 21, No 1-2. Р. 91. 
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основу ранний и «подлинный», по мнению ее основателей, ислам времен 

Пророка Мухаммеда и четырех «праведных халифов» (первые халифы, 

правившие после Пророка Мухаммеда – Абу Бакр, Омар, Осман и Али – 

VII в. н.э.). По мнению исламистских идеологов, созданное на данной ос-

нове «исламское государство» разрешит все социально-экономические 

проблемы и в нем восторжествует «исламская социальная справедливость». 

Согласно риторике исламистов, государство, основанное на Коране и ша-

риате, «ниспосланных Аллахом», будет самым справедливым в мире. О не-

обходимости создания «исламского государства» заявляли в той или иной 

форме все современные исламистские идеологи.     

Среди основоположников данной доктрины, а также основателей со-

временного исламистского движения, или «политического ислама», можно 

выделить таких выше упоминавшихся видных мусульманских деятелей, 

как, Хасан аль-Банна, Сейид Кутб и Абу аль-Аля Аль-Маудуди.  

Хасан аль-Банна
106

, создатель, идеолог и первый глава египетской 
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Хасан ибн Ахмад ибн Абд ар-Рахман аль-Банна (1906-1949) родился в г. Махмудия, 

расположенном в дельте Нила в Египте в религиозной мусульманской семье. Его отец 

после обучения в старейшем и самом известном мусульманском университете Аль-

Азхар, был проповедником и чтецом Корана в местной мечети. В возрасте 16 лет в 1923 

году, Хасан аль-Банна закончил педагогическую школу и поступил в институт «Дар-аль-

Улум» (Дом наук), основанном в 1873 г. в Каире. На формирование мировоззрения 

Хасана аль-Банны значительное влияние оказало также суфийское учение, в 

особенности труды суфийского философа Аль-Газали. Под их влиянием  в этот 

период Хасан аль-Банна вступил в суфийское братство «Хасафийя». В период учебы в 

Каире Хасан аль-Банна познакомился с трудами видных  деятелей исламского 

реформаторского салафитского движения Мухаммедом Абдо и Рашидом Ридой, которые 

также оказали значительное влияние на его взгляды. По окончании института «Дар аль-

Улюм» Хасан аль-Банна с 1927 г. работал в качестве преподавателя в народной школе 

г. Исмаилия, в которой получали среднее образование рабочие Компании Суэцкого 

канала. Эту должность он занимал до 1946 г. В 1928 г. вместе с шестью рабочими 

данной Компании Хасан аль-Банна создал ассоциацию «Братья-мусульмане» для 

распространения исламских духовных и моральных ценностей и поддержки 

мусульманских благотворительных акций, а также, как заявляли «Братья», для борьбы 

против «капиталистической  эксплуатации и западного влияния». В 1930-е годы 

«Братья» пропагандировали салафитскую доктрину возврата к духу 

первоначального ислама и учреждению исламского порядка. Хасан аль-Банна в 1936 г. с 

этой целью обращался к египетскому королю и другим главам арабских государств 
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ассоциации «Братья-мусульмане», одной из наиболее влиятельных и 

массовых исламистских организаций арабо-мусульманского мира, 

провозглашал конечной целью ее деятельности исламизацию общества и 

создание исламского государства. Основой идеологической доктрины 

«Братьев» Хасан аль-Банна провозглашал «салафитский призыв, 

суннитский путь и суфийскую истину»
107

. В то же время «Братья» 

выступали с лозунгом мусульманского единства, интерпретируя его не 

только, как сплоченность членов своего движения, но и единения 

салафитской и суфийской мусульманских школ, а также различных 

мазхабов суннизма во имя единства всей мусульманской уммы и 

возрождения халифата на основе принципа «братства в Аллахе»
108

. 

Идеологи «Братьев» привлекали в свою организацию известных 

мусульманских богословов различных мазхабов, активно используя право 

иджтихада
109

. При этом необходимо отметить, что в целом для традиции 

                                                                                                                                                                                       

в своем трактате «Отъезд к свету». Хасан аль-Банна выступал также за вооруженный, 

наступательный джихад против тех противников ислама, которые сами использовали 

вооружённую силу. Созданная Хасаном аль-Банной организация быстро росла и 

распространяла свое влияние в мечетях, профсоюзах и даже в армии. В структуре 

«Братьев-мусульман» была также создана секретная боевая организация. В 1948 г. в 

связи с обвинениями в причастности к террористическим актам деятельность 

организации «Братьев-мусульман» была запрещена. В то же время в декабре 1948 г. 

жертвой теракта в Каире, в котором обвинили «Братьев-мусульман», пал премьер-

министр Египта Махмуд Фами ан-Накраши. В феврале 1949 г. Хасан аль-Банна был 

застрелен неизвестным убийцей, который так и не был найден. После его гибели во 

главе «Братьев-мусульман» встал один из его ближайших соратников Хасан аль-

Худейби.  

 

107
 Хасан аль-Банна. Музаккират ад-даава ва ад-даийя (Меморандум призыва и пропове-

ди – араб. яз.). Каир, 1986. С. 120, 124. 

108
 Аль-Хатыб М. Ухувва фи л-ллах (Братство в Аллахе – араб. яз.). Каир, б.г. С. 47. 

109
Иджтихад (усердие – араб. яз.) – деятельность мусульманского богослова в изучении 

и решении вопросов богословско-правового комплекса, система принципов, аргумен-

тов, методов и приемов, используемых им при этом исследовании, а также степень ав-

торитетности самого богослова (муджтахида – араб. яз.) в знании, интерпретировании и 

комментировании богословско-правовых источников – См. Ислам. Указ. соч. С. 91. 
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египетского ислама не характерно господство какого-либо одного мазхаба. 

Теологи «Братьев» активно разрабатывали идеологическую и правовую 

доктрину движения. Так, один из видных факихов (мусульманских 

правоведов) Египта Абд аль-Кадир Ауда, выпускник Аль-Азхара, член 

руководства «Братьев» являлся автором трех известных работ по 

мусульманскому праву  - «Уголовное законодательство в исламе», 

«Финансы и власть в исламе», «Ислам и наше положение с 

законодательством»
110

. В начале 1940-х гг. Хасан аль-Банна обозначил 

основные этапы программы-максимум «Братьев-мусульман». Первый был 

определен, как «мусульманин – мусульманский дом – мусульманская 

нация». На последующем этапе сформировавшееся мусульманское 

общество создает исламское правительство и исламское государство. Затем 

на базе исламской государственности должно быть достигнуто обще 

исламское единство и заключительный этап предполагал исламский призыв 

ко всему человечеству
111

.  

В структуре «Братьев» на нелегальной основе действовали также 

военизированные группы. Хасан аль-Банна большое внимание уделял 

созданию горизонтальной сети организации, включавшей в себя 

политические структуры, благотворительные организации, мечети, 

различные объединения по профессиям, возрасту, интересам. Таким 

образом, Хасан аль-Банна пытался создать некую модель «исламского 

государства» на уровне, который сейчас принято называть гражданским 

                                                                                                                                                                                       

 

110
Цит. по: Ражбадинов М.З. Умеренный исламизм в Египте. На примере деятельности 

организации «Братья-мусульмане». Институт востоковедения РАН. Издательство «Рус-

ский язык» 2006. С. 81. 

111
Цит. по: Баюми З.С. Аль-ихван аль-муслимун ва ль-джамаат аль-исламийя фи ль-хаят 

ас-сиясийя аль-мисрийя 1928-1948. Каир, 1991. С. 178-180, 231.  
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обществом. В организации сочетались принципы построения суфийских 

орденов и современной политической партии. Хасан аль-Банна 

характеризовал движение «Братьев-мусульман», как «основанное на 

салафизме, суфизме и социальной идее, под лозунгом: Аллах — наш 

идеал, Пророк — наш вождь, Коран — наша конституция»
112

. 

Преемственность  этой идеологической доктрине «Братьев-мусульман» 

проявилась на современном этапе, когда данный лозунг в период «арабской 

весны» после краха в Египте режима Мубарака, почти дословно был 

повторен ставленником «Братьев-мусульман» Мухаммедом Мурси перед 

президентскими выборами в июне 2012 г. Однако после своей победы на 

выборах Мурси отказался от членства в организации «Братья-мусульмане» 

и объявил себя «президентом всех египтян». Тем не менее, исламизация 

египетской общественно-политической жизни, предпринятая руководством 

Мурси, вызвала протест большинства общества и отстранение в 2013 г. 

Мурси от власти армией, которую за исключением «Братьев-мусульман» 

поддержали все политические партии, муфтий Египта и коптский патриарх. 

Таким образом, исламистский проект, который пытались осуществить в 

Египте «Братья-мусульмане», потерпел крах.   

Что касается Сейида Кутба
113

, то он являлся виднейшим идеологом и 
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Hasan al-Banna (1906-1949). URL:  http://www.islamtimes.org/en/doc/article/3884  

(Дата обращения - 8.04.2016). 

113
Сейид Кутб (1906-1966) родился в Верхнем Египте в знатной, но обедневшей семье. 

В 1920 г. Сейид  Кутб переезжает в Каир, где получает педагогическое образование, 

обучаясь в колледже и в институте Дар аль-улюм. После завершения обучения он не-

сколько лет работает учителем, затем в Министерстве просвещения. В 1930-х гг. нача-

лась его общественно-политическая деятельность. Он состоял членом партии «Вафд» 

(Делегация), затем вышел из нее. Поворот в сторону ислама в воззрениях С. Кутба про-

изошел после провозглашения в 1948 г. государства Израиль, что С. Кутб расценил как 

анти арабские действия. Укреплению фундаменталистских взглядов С. Кутба способст-

http://www.islamtimes.org/en/doc/article/3884
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теоретиком, как «Братьев-мусульман», так и всего исламистского движения 

и его идеологической концепции, так называемого,  «исламского 

возрождения» (нахда исламийя – араб. яз.), а также доктрины «исламского 

государства». Фанатичная убежденность Сейида Кутба в без 

альтернативности «исламского пути» для мусульманского общества, 

незаурядный литературный и полемический талант и «мученическая 

смерть»
114

 превратили его в одну из наиболее харизматических фигур в 

среде последователей исламистского движения. Сочинения Сейида Кутба, 

публикуемые значительными тиражами и переведенные на многие языки 

                                                                                                                                                                                       

вовало его пребывание на стажировке по направлению Министерства просвещения 

Египта в США в 1948-1950 гг., где американская действительность, как ее воспринимал 

С.Кутб, не соответствовала его мусульманским ценностным ориентирам. По возвраще-

нию в Египет С.Кутб в 1951 г. вступает в ассоциацию «Братья-мусульмане» и вскоре 

выдвигается в качестве одного из ведущих ее идеологов. С. Кутб являлся членом Руко-

водящего бюро, возглавляя Отдел исламской пропаганды, был редактором газеты, изда-

вавшейся «Братьями-мусульманами» и автором большого числа пропагандистских пуб-

ликаций. Наряду с этим перу С.Кутба принадлежит целый ряд фундаментальных трудов 

- «Под сенью Корана», «Социальная справедливость в исламе», «Битва ислама и капи-

тализма», «Вехи на пути». После антимонархической революции 1952 г. «Братья-

мусульмане» поддержали революционный режим Гамаля Абделя Насера и С. Кутб ста-

новится советником по культуре при новом руководстве Египта. Однако вскоре в виду 

идеологических расхождений «Братья-мусульмане» встают в оппозицию правящему 

режиму. В 1954 г. власти обвиняют «Братьев» в попытке покушения на Г.А.Насера, за-

прещают их деятельность и производят аресты членов руководства. В числе арестован-

ных оказался и С. Кутб, который провел в тюрьме практически весь остаток жизни 

вплоть до своей казни через повешение в 1966 г. 

 

 

114
Хрестоматия по исламу. Москва.: Наука. Издательская фирма «Восточная литерату-

ра», 1994 г. С. 81. 
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мира, составляют один из главных элементов современной исламистской 

идеологической и пропагандистской базы. Перу Сейида Кутба принадлежит 

целый ряд книг, в которых развивались различные аспекты идеологии 

«исламского возрождения» и развития мусульманского общества. Согласно 

концепции С.Кутба целью мусульман являлось «спасение человечества и 

его очищение от скверны, в которой оно пребывает в день, когда все 

человечество узнает пророчество Аллаха»
115

. Наиболее фундаментальным 

трудом Сейида Кутба, озаглавленным «Под сенью Корана» (Фи зилаль аль-

Куран – араб. яз.), стало толкование (тафсир – араб. яз.) всего текста 

Корана, развернутое в шести томах.  В нем одной из концептуальных идей 

Сейида Кутба является утверждение, что ислам представляет собой 

«последнее послание, всеобъемлющее, совершенное и предназначенное для 

всех живущих на земле… им предоставлена последняя возможность 

выбора между верой и спасением, с одной стороны, и неверием и гибелью – 

с другой»
116

. Создавая свой труд С. Кутб опирался на работы таких 

виднейших мусульманских деятелей, как Аль-Бухари (ум. в 870 г.), Муслим 

(ум. в 875 г.), Ат-Табари (ум. в 923 г.), Ибн Касир (ум. в 1373 г.). Вместе с 

тем С. Кутб использовал при написании данной работы самые различные 

материалы – от стихов Омара Хайяма до научных публикаций Джулиана 

Хаксли (1887-1975), видного английского биолога и философа, одного из 

создателей современной синтетической теории эволюции
117

. В другой 

                                                           
115

 Сейид Кутб. Нахва муджтамаа ислямий. Дар аш-шурук. Аль-Кахира. Миср. Ат-табаа 

ас-селисата ашара. 2008.  С.12 (Сейид Кутб. К исламскому обществу. Издательство Дар 

аш-шурук. Каир, Египет. Тринадцатое издание. 2008. С. 12).  

116
Сейид Кутб. Под сенью Корана (перевод с арабского). Издательский дом «УММА». 

Москва, 2003. С. 392.  

117
Хрестоматия по исламу. Пер. с арабского. Х91 введ. и примеч. М.: Наука. Издатель-

ская фирма «Восточная литература», 1994. С. 82. 
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своей, не менее известной книге «Битва ислама с капитализмом»
118

, Сейид 

Кутб конкретизировал некоторые положения, касающиеся создания 

исламского государства. В частности, он выделял такую его структуру, как 

Консультативный совет (Меджлис аш-шура - араб. яз.), который он считал 

самым важным органом исламского государства, куда должны выбираться 

лучшие представители мусульманской уммы. По мнению Сайида Кутба, 

«Меджлис аш-шура должен главенствовать над исполнительной властью и 

призван контролировать ее деятельность, будучи выразителем 

волеизъявления всей уммы»
119

. 

В то же время Сейид Кутб проповедовал радикальный, 

джихадистский путь создания «исламского государства». В своей работе 

«Вехи на пути»
120

, которую отечественный исследователь А.В. Коровиков 

справедливо характеризует, как квинтэссенцию его учения, Сейид Кутб 

развивал концепцию двух стадий развития, по его мнению, «истинно 

исламского общества», а также теорию построения исламского государства, 

как  «воплощения высшей власти Аллаха (хакимийя – араб. яз.) и джихада, 

как пути создания такого государства. Сейид Кутб утверждал, что «джихад 

– война не оборонительная, а наступательная. Ислам обязан атаковать 

«джахилийю»
121

 независимо от того, угрожает она ему или нет»
122

. 

                                                           
118

 Сейид Кутб. Мааракат аль-ислам ва-р-раасмалийя. Каир, 1951.  

119
Cit. on: Mitchell Richard P. The Society of the Moslem Brothers. London., 1969. P. 246. 

120
 Сейид Кутб. Маалим фи т-тарик. Дели, 1981. 

121
Джахилийя (невежество, язычество – араб. яз.) – эпоха язычества. Обозначение вре-

мени до ислама и религиозного состояния жителей Аравийского полуострова до прихо-

да Пророка Мухаммеда. В соответствии с концепцией Сейида Кутба, в состоянии джа-

хилийи пребывает весь мир. Причем, не только страны, где господствовал, по словам 

С.Кутба, «материалистический коммунизм» или «торгашеский капитализм», но и му-

сульманские страны, где, по мнению С.Кутба, принципы ислама искажены. На этом те-

зисе строили свои доводы сторонники наиболее экстремистского направления ислами-

стского движения, считавшие, что «джахилийский характер» части современного му-
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Концепцию джахилийи и необходимости джихада против нее исповедовали 

в различных частях исламского мира экстремистские исламистские 

группировки, в частности, кутбисты (последователи Сейида Кутба) и 

такфиристы
123

 в Алжире. Симптоматично, что первыми, кто в Алжире 

провозгласил своей целью создание исламского государства и объявил 

джихад правящему режиму, были члены, созданной в начале 1980-х гг. 

алжирским радикальным исламистом Мустафой Буали, исламистской 

организации «Читатели Сейида Кутба», переименованной затем в 

«Вооруженное алжирское исламское движение».  

Абу аль-Аля Аль-Маудуди (1903-1979)
124

 в своей концепции ислам-

ской государственности определял главную цель «исламского государст-

                                                                                                                                                                                       

сульманского общества требует отказа от общения с ним, как с неверующими и борьбы 

против его властей предержащих. В то же время более умеренные исламисты утвержда-

ли, что Сейид Кутб, говоря о мусульманских странах, вкладывал в понятие джахилийи, 

прежде всего, морально-просветительский смысл.  

122
Cit. on: Hami Faris A. «Heritage and Ideologies in Contemporary Arab Thought: Con-

trasting views of Change and development», Journal of the Economic and Social History of 

the Orient, Leiden, 1986, т. 21, No 1-2. Р. 92. 

 

123
Такфир (обвинение в неверии – араб. яз.) - анафемизация в исламе. Такфиристы об-

виняют в неверии всех, в том числе мусульман, не разделяющих их взгляды.  

124
Абу аль-Аля Аль-Маудуди (1903-1979) родился в индийском штате Хайдарабад в се-

мье потомков Ховаджы Кутб ад-дин Маудуд аль-Чишти, одного из руководителей му-

сульманского дервишеского ордена Чиштийя. Маудуди получил домашнее  и незакон-

ченное кораническое образование в хайдарабадском институте Дар аль-улум (Дом на-

ук). С 1918 по 1924г. Маудуди работал в качестве редактора в религиозно-политических 

изданиях Тадж и Муслим, а с 1924 по 1927 в Аль-Джамийя, органе Джамият-и Улама-и-

Хинд, организации созданной известными улемами, сторонниками воссоздания му-

сульманского халифата. В 1932 г. Маудуди возглавил журнал Тарджуман-уль-Куран, в 

котором публиковались основные его труды. В последнее десятилетие британского вла-

дычества в Индии, характеризовавшегося усилением напряженности между индуист-

ской и мусульманской общинами, Маудуди активно участвовал в политической жизни, 

создав в 1941 г.  мусульманскую партию Джамаат-и-ислами, руководителем которой 

являлся до 1972 г. После основания в 1947 г. государства Пакистан теоретические тру-

ды и политическая деятельность Маудуди сыграли значительную роль в реализации 
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ва», как воплощение заповедей Аллаха, а не реализации воли народа. Кри-

тикуя, как капиталистическую, так и социалистическую модель общест-

венного развития, он, тем не менее, признавал право частной собственно-

сти и необходимость социальной справедливости. Ее осуществление Мау-

дуди предлагал достичь посредством таких инструментов мусульманского 

права, как закят и садака. Маудуди провозглашал в качестве основопола-

гающего принципа своей концепции восприятие ислама, как самого совер-

шенного из вероучений, содержащего, по его мнению, ответы на все кар-

динальные вопросы жизнеустройства
125

. В отношении иерархической 

структуры «исламского государства» Маудуди рассматривал в качестве его 

духовного и политического главы пожизненного халифа
126

, обладающего 

неограниченными полномочиями. При халифе должен действовать Кон-

сультативный совет, который Маудуди, как и Сейид Кутб, считал самым 

важным органом «исламского государства», в который должны были вхо-

дить наиболее видные и компетентные мусульманские богословы
127

.  

Доктринальную концепцию развития мусульманского общества по 

«исламскому пути» на основе сохранения исламских ценностей, традиций, 

                                                                                                                                                                                       

здесь его концепций, в том числе закрепленных в конституции Пакистана. В своих тру-

дах, переведенных на многие иностранные языки, Маудуди касался различных облас-

тей: юриспруденции, философии, истории, политики, экономики, социологии, теологии. 

Наиболее известными являются перевод толкований Корана Тафхим-уль-куран, труды 

по истории ислама, джихада в исламе и теории исламского государства. Идеи Маудуди 

оказали значительное влияние на развитие исламистского движения в мусульманском 

мире.  

 

 

125
 Степанянц М.Т. О некоторых сторонах идеологии и политики «Джамаат и ислями» в 

Пакистане//Краткие сообщения Института народов Азии, выпуск 71. М., 1964.  

126
Халиф – глава мусульманской общины, замещающий Посланника Аллаха. См. Ислам. 

Энциклопедический словарь. М.. 1991 г. С. 268.  

127
Абу аль-Аля Аль-Маудуди. Права неверных в исламском государстве. Изд-во Иман. 

Казань, 1998 г. Перевод с арабского А. Адыгамова.  
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морально-этических норм и создания «исламского государства» провоз-

глашали также  идеологи и лидеры алжирского исламистского движения, 

являвшегося  самым массовым в арабо-мусульманском мире на рубеже 

1980-х – 1990-х годов. К таковым, прежде всего, необходимо отнести Аб-

баси Мадани
128

, видного деятеля исламистского движения и теоретика кон-

                                                           
128

Аббаси Мадани родился в 1931г. в г.Сиди Окба на западе Алжира. Закончил медресе 

и французский колледж. В конце 1940-х гг. он вступил в партию «Движение за торжест-

во демократических свобод», возглавлявшуюся видным деятелем алжирского нацио-

нально-освободительного движения Мессали Хаджем. В 1954 г. А. Мадани в составе 

группы бойцов Фронта национального освобождения (ФНО) участвовал в попытке со-

вершения террористического акта в офисе «Радио Алжира», за что был приговорен 

французскими колониальными властями к 7 годам тюремного заключения. После завое-

вания Алжиром независимости в 1962 г. Аббаси Мадани, пройдя курс обучения в Ал-

жирском университете и, получив в последствии степень доктора педагогических и 

психологических наук, в течении 3 лет стажировался в Великобритании. Аббаси Мада-

ни весьма образован. Круг его чтения включал труды К.Маркса, Гегеля, Декарта, Пру-

дона, Конфуция, А.Смита, идеологов «Братьев-мусульман». Он высоко ценил Ибн Хал-

дуна, Мухаммеда Абдо и Абд аль-Хамида Бен Бадиса. Аббаси Мадани является автором 

ряда концептуальных работ, которые наряду с трудами Абу Аля Аль-Маудуди и Сейида 

Кутба, составили основу теоретической и идеологической базы исламистского движе-

ния. В числе его трудов - «Кризис современной мысли и оправдание исламского реше-

ния», «Гносеологические проблемы познания и религиозного воспитания», «Специфика 

образования в исламских странах: гносеологические проблемы». В 1982 г. Аббаси Ма-

дани организовал манифестации студентов Алжирского университета под исламист-

скими лозунгами, за что был приговорен к тюремному заключению (1982 – 1984 гг.). На 

протяжении 1980-х годов А.Мадани активно участвует в исламистском движении и ста-

новится одним из признанных его лидеров. В 1989 г. он инициирует создание ставшей в 

последствии самой влиятельной  исламистской партии «Исламский фронт спасения» 

(ИФС) и становится ее председателем. В 1990 г. на первых муниципальных выборах на 

многопартийной основе ИФС завоевывает более 50% голосов избирателей, и его пред-

ставители входят в местные органы власти в более половины областей Алжира. Однако 

власти предпринимают меры по ограничению влияния ИФС, на что его сторонники по 

призыву А.Мадани отвечают протестными демонстрациями и акциями гражданского 

неповиновения. В июне 1990 г. А.Мадани был арестован, обвинен в «подстрекательстве 

к мятежу» и приговорен к 12 годам тюремного заключения. Находясь в заключении, ко-

торое затем было заменено домашним арестом, Мадани, тем не менее, участвовал в ал-

жирской политической жизни, направляя письма и призывы, как к руководству Алжира, 

так и к лидерам различных исламистских радикальных группировок, которые с 1992 по 

2000 гг. вели активное вооруженное противостояние с алжирскими властями. В этих 

посланиях Аббаси Мадани призывал к прекращению вооруженной борьбы и нахожде-

нию взаимо приемлемого консенсуса. После отбытия наказания А.Мадани в силу пре-

клонного возраста и состояния здоровья отошел от активной политической деятельно-

сти.  См. Denaud P. FIS. Sa direction parle. P., 1997. P.56-60; Kepel G. Jihad. Expansion et 

declin de l’islamisme. P., 2000. P. 171-173; Ланда Р.Г. История Алжира ХХ век. С.199, 
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цепций «исламского возрождения», основателя и первого руководителя 

«Исламского фронта спасения» (ИФС), наиболее влиятельной и многочис-

ленной в вышеуказанный период исламистской партии в Алжире.  

Развивая концепцию «исламского возрождения», Аббаси Мадани пы-

тался теоретически обосновать необходимость создания «исламского госу-

дарства». Для этого он использовал в качестве одного из главных аргумен-

тов свой тезис о «моральном превосходстве» исламской цивилизации над 

западной. При этом Аббаси Мадани объяснял технологическое и экономи-

ческое отставание исламской цивилизации  от западной, прежде всего, 

«идеологической и культурной экспансией Запада в мусульманские стра-

ны»
129

. В то же время, по его мнению, колонизаторы использовали в своей 

борьбе с исламом часть мусульман, приверженцев западной идеологии, ко-

торые, будучи ее проводниками в мусульманском мире, оказали неоцени-

мую услугу Западу. В числе таких «коллаборационистов» он называл Ми-

шеля Афляка,
130

 Таху Хусейна,
131

 Тауфика аль-Хакима,
132

 воспринявших, 

                                                                                                                                                                                       

207, 211,213; Долгов Б.В.. Исламистский вызов и алжирское общество. Институт изуче-

ния Израиля и Ближнего Востока. Институт востоковедения РАН. М., 2004. С. 18.     

 

129
Мадани Аббаси. «Хаджат ан-низам ат-тарбавий иля ль-ислах» (Потребность в рефор-

ме системы воспитания). Журнал «Инсан» (Человек), № 2. С. 36. Париж, 1990 г.  

130
Мишель Афляк(1910-1988) - сирийский общественно-политический и государствен-

ный деятель, основавший в 1947 г. совместно с Салах ад-Дин аль-Битаром  Партию 

арабского социалистического возрождения.  

131
Таха Хусейн (1889-1973) – египетский писатель и общественный деятель. Будучи 

профессором Каирского университета, был направлен для совершенствования  образо-
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го Высшего совета по делам искусства, литературы и общественных наук.   
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как он считал, чуждые мусульманам европейские политические и философ-

ские концепции. Аббаси Мадани также утверждал, что мусульманская ум-

ма само достаточна и не нуждается в импортируемых идеологиях. Он заяв-

лял, что «ислам не ограничивается вопросами веры, но охватывает всю со-

вокупность духовной жизни общества, включая вопросы социальной спра-

ведливости, правила и нормы взаимоотношений между людьми, а также 

морально-этические ценностные ориентиры»
133

. Аббаси Мадани призывал 

обратиться к подлинно мусульманским, по его мнению, мыслителям, таким 

как Хасан аль-Банна, Мустафа Садек, Мухаммед Икбал, Бен Бадис и Малик 

Беннаби. Одним из путей распространения  западной идеологии в алжир-

ском обществе Аббаси Мадани считал повсеместное использование в Ал-

жире французского языка. Такую ситуацию он определял, как «комплекс 

неполноценности, сложившийся у алжирцев перед Западом и ставший от-

личительной чертой менталитета молодого поколения, родившегося после 

завоевания Алжиром независимости»
134

, и призывал к более широкому 

проведению политики арабизации.  В области управления экономикой Аб-

баси Мадани предлагал перейти к  «исламскому принципу шура (коллеги-

альность) и созданию хисбы
135

 в банковской системе, которая контролиро-

вала бы операции купли-продажи, что соответствовало бы понятиям ис-

ламской социальной справедливости».
136
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Аббаси Мадани, так же, как многие идеологи ИФС, уделял большое 

внимание вопросу построения экономики в «исламском государстве». Ис-

ламисты пропагандировали преимущества «исламской экономики» и необ-

ходимость проведения реформ, основанных на ее принципах. Они заявляли 

также о бесперспективности «навязывания» мусульманскому обществу, как 

западного  экономического либерализма, так и социалистической плановой 

экономики. По их мнению, одним из главных доказательств этого тезиса 

являлось то, что применявшиеся долгое время в странах третьего мира эко-

номические модели развития, созданные на основе западных теорий,  не 

смогли обеспечить этим странам «элементарной экономической стабильно-

сти». Один из алжирских экономистов, сторонник  концепции «исламской 

экономики» Башир Мустафа видел основную причину провала этих эконо-

мических моделей в том, что доктрины  развития мусульманских стран, на 

его взгляд, ограничивались только экономической парадигмой и совершен-

но игнорировали культурологический момент. Он утверждал, что сам тер-

мин «развитие» в его современном значении являлся «тенденциозным и 

научно неточным, так как он не принимал в расчет такие важные для суще-

ствования человека аспекты, как культура, обычаи и образ жизни, что име-

ло особое значение в мусульманском обществе».
137

 Практически для всех 

современных исследований в области экономического развития, в том чис-

ле, сделанных в мусульманских странах, но под эгидой, как считал автор, 

американских институтов и международных финансово-экономических ор-

ганизаций, был характерен принцип монетаризма. При использовании это-

го метода проблема развития рассматривалась в чисто экономической 
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плоскости, где в качестве основных стимулирующих факторов фигуриро-

вали такие понятия, как экономический либерализм, банковский процент, 

косвенный налог, международное разделение труда, концентрация капита-

ла и свободный рынок. Данные концепции не учитывали, как утверждали 

исламисты, исторические и культурные традиции мусульманского общест-

ва. Таким образом, попытки осуществления монетарного принципа, по их 

мнению, были обречены на провал, так как  наталкивались на его  несоот-

ветствие шариату,  «запрещавшему ростовщичество, то есть, банковский 

процент»
138

. В качестве альтернативы принципам монетаризма исламист-

ские идеологи выдвинули концепцию исламской экономики, которая, по их 

мнению, отвечала исламским традициям и шариату.  

Наиболее подробно и детально исламистская концепция структурно-

го построения экономики для мусульманского общества была освещена 

идеологами алжирского «Исламского фронта спасения» (ИФС). Так, в пре-

амбуле экономической части «Проекта политической программы ИФС» за-

являлось, что исламская экономика должна основываться на « стимулиро-

вании личной инициативы, развитии малого и среднего бизнеса и самого 

широкого сотрудничества между мусульманскими странами, конечной це-

лью которого должно стать создание арабо-исламского общего рынка и ис-

ламской банковской системы»
139

. Наряду с этим в качестве важнейшей от-

личительной черты исламской экономики упоминался закят, как более 

справедливый, по сравнению с западными системами, налоговый инстру-

мент. Прежде всего, указывалось на то, что «закят упоминался в Коране и 

являлся не просто фискальным налогом, а священной обязанностью му-
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сульман»,
140

 что исключало все попытки уклониться от него или использо-

вать его в корыстных целях. Закят взимался только с тех мусульман, кото-

рые были способны его уплатить, то есть, с обладавших достаточным до-

ходом, что также определено Кораном. Справедливое распределение закята 

среди наиболее нуждавшихся, по утверждению исламистов, должно было 

предотвратить чрезмерное расслоение  мусульманского общества и обеспе-

чить ему социальную стабильность.  

Большое внимание идеологи исламской экономики уделяли отноше-

нию к собственности, которая представлена в исламском государстве, со-

гласно их концепции, четырьмя видами: частная, государственная, общест-

венная и коллективная.  Права частной собственности гарантировались ша-

риатом, в подтверждение чего цитировались суры Корана и высказывания 

пророка Мухаммеда.  Под государственной понималась та собственность, 

которой «имели право распоряжаться в интересах всей уммы те, кто обла-

дал властью»
141

. В качестве примера такой собственности назывались 

предприятия добывающих отраслей – шахты, рудники, нефтяные скважины 

и т.д. Доходы от такой собственности, как считали авторы, должны были 

использоваться государственными органами на нужды всего общества, то 

есть, на содержание системы здравоохранения, народного образования и 

различных инфраструктур, имевших общенациональное назначение. Госу-

дарственная собственность являлась, согласно данной концепции, состав-

ной частью общественной собственности, которая трактовалась в более 

расширительном смысле, чем государственная. Примерами общественной 

собственности назывались «четыре главные ее элемента: земля,  находив-

шиеся в ее недрах природные богатства, естественные водоемы, а также 
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флора и фауна. Государственные органы не имели право продавать, сдавать 

в аренду или передавать в пользование общественную собственность како-

му-либо лицу, группе лиц или организации. Тем не менее, глава государст-

ва, согласно шариату, мог это сделать, если он считал, что такие его дейст-

вия соответствовали интересам государства, общественной пользе и соци-

альному равновесию уммы. Коллективная собственность, согласно ритори-

ке исламистов, «имела целью удовлетворения потребностей какого-либо 

конкретного сообщества, являвшегося частью уммы, и в той форме, кото-

рая была выгодна всем и не позволяла кому-либо использовать эту собст-

венность для личной выгоды в ущерб другим»
142

. Примером такого вида 

собственности, в частности, назывались водные источники, принадлежав-

шие какой-либо конкретной общине земледельцев.  

Что касается создания «исламского государства», то Аббаси Мадани, 

в отличие от многих исламистских деятелей,  считал возможным его по-

строение эволюционным путем в результате распространения кораниче-

ских знаний и восприятия обществом исламской культуры, мусульманских 

моральных и духовных ценностей и исламистской идеологии. Он предла-

гал даже создавать «исламское государство» на основе демократических 

выборов, на которых в 1990-1991гг. в Алжире побеждал ИФС. Его предста-

вители предлагали на этих парламентских выборах, впервые проводивших-

ся на многопартийной основе, простой и наиболее понятный большинству 

алжирцев лозунг «ислам есть решение», за который проголосовало более 

50% избирателей.  В то же время Аббаси Мадани заявлял, что «избранный  

большинством избирателей руководитель выражает мнение народа. Но мы 

никогда не согласимся с тем, чтобы избранный демократическим путем 

правитель наносил вред исламу, так как законы шариата соответствуют ин-
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тересам всей уммы. Избранник народа не может быть противником ислама, 

так как в этом случае он действует против воли народа».
143

  

Однако большинство идеологов «исламского государства»   негатив-

но относились к концепции демократии западного образца. Так, Али Бен-

хадж
144

, вице-президент «Исламского фронта спасения» (ИФС) заявлял, что 

«идея демократии, как власти народа и приоритета мнения большинства, 

полностью противоречит многим сурам Корана, которые провозглашают 
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�
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только приоритет власти Аллаха»
145

. Он считал, что критерий справедливо-

сти  и разумности власти не может «определяться  мнением, так называе-

мого,  народного большинства, то есть количеством статистов, участвую-

щих в комедии демократических выборов или  фальсифицированным чис-

лом их голосов. При этом само понятие «демократия» достаточно размыто 

и противоречиво, так как все западные идеологии ХХ в., то есть либера-

лизм, коммунизм и даже фашизм, претендовали на воплощение в своих 

доктринах  подлинной демократии»
146

.  

Главным аргументом Али Бенхаджа в его тезисе о невозможности и 

даже опасности построения либеральной демократии западного образца в 

мусульманском обществе  являлось то, что, по его мнению, «демократиче-

ский либерализм есть продукт европейской цивилизации, который не при-

меним в мусульманском обществе, имеющим совершенно другие истори-

ческие корни, традиции и культуру»
147

. Поэтому заимствование модели за-

падной демократии, провозглашавшей абсолютную свободу, предполагав-

шую, как полагал Али Бенхадж, материализм, атеизм и распущенность,  

несло с собой угрозу размывания традиционных исламских норм морали и 

деградации самого мусульманского общества, что отвечало, как считал Али 

Бенхадж, «целям сионизма, определенным в «Протоколах сионских мудре-

цов»»
148

. Достаточно важным пунктом концепции Али Бенхаджа, которая 

отличалась большим радикализмом по сравнению  с идеями Аббаси Мада-

ни, было то, что создание исламского государства в Алжире, согласно заяв-

лениям Бенхаджа, являлось лишь этапом  на пути достижения стратегиче-

ской цели, которую Али Бенхадж определял, как «воссоздание исламского 
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халифата, который должен стать духовной отчизной всех мусульман ми-

ра»
149

.  

В Тунисе Рашид аль-Ганнуши
150

 основатель и руководитель тунис-

ской исламистской партии «ан-Нахда» (Возрождение – араб.яз.),  видный 
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Аль-Ватан аль-арабий (Арабская родина – араб. яз.). Лондон, 27.07.1990. C.7 

150
 Рашид аль-Ганнуши родился в 1942 г. в районе оазиса Эль-Хамма на юге Туниса в 

многодетной небогатой семье. Закончив школу в г. Эль-Хамма, Рашид аль-Ганнуши 

изучал философию в Дамасском университете. Затем он ухал на заработки во Францию, 

где продолжил обучение в университете Сорбонны. Вернувшись в Тунис, он с 1970-х гг. 

участвовал в исламистском движении, став одним из его идеологов и лидеров. Ганнуши 

являлся основателем Движения исламской направленности, переименованном позже в 

партию Нахда (Возрождение). Разделяя концепции Братьев-мусульман, Ганнуши вы-

ступал против отделения церкви от государства и поддерживал лозунг создания «ис-

ламского государства» с помощью движений политического ислама и даже джихада. 

Ганнуши, находясь со своими сторонниками в Алжире в 1990 г. в период массовых ан-

типравительственных выступлений алжирского Исламского фронта спасения (ИФС) ак-

тивно поддерживал его действия и участвовал в совещаниях руководства ИФС. В Туни-

се Ганнуши подвергался судебным преследованиям, в том числе по обвинению в по-

пытке государственного переворота, за что отбывал тюремное заключение (1981-1984; 

1987-1988). В 1993 г. Ганнуши, находясь в эмиграции в Англии и получив здесь поли-

тическое убежище, продолжал пропаганду исламистских идей. Он участвовал в ежегод-

ных форумах «Встречи мусульман», организуемых французскими мусульманскими дея-

телями во Франции. В 2005 г. Ганнуши был избран представителем Братьев-мусульман 

в Европе, он также являлся членом  Европейского совета по фетвам и исламским иссле-

дованиям. В 2011 г. Ганнуши вернулся в Тунис после крушения режима Бен Али. Он 

воссоздал исламистскую партию ан-Нахда, переименованную затем в «Движение ан-

Нахда», которая на первых свободных парламентских выборах завоевала большинство 

голосов избирателей, став фактически правящей партией в правительственной «Тройке» 

(премьер-министр, президент и глава парламента). Не занимая официальных постов, но 

возглавляя, тем не менее, «Движение ан-Нахда», Ганнуши попытался провести ислами-

зацию общественно-политической жизни Туниса и осуществить, таким образом, исла-

мистский проект. Однако такая политика вызвала массовые протесты значительной час-

ти тунисского общества, в результате которых представители «Движения ан-Нахда» 

были вынуждены выйти из правительства, новые члены которого составили беспартий-

ный «технический» кабинет. Одобренная парламентом новая конституция Туниса, под-

твердившая светские ценности, создала определенный консенсус в тунисском обществе.  

В результате президентских выборов в 2014 г. президентом Туниса стал лидер светской 

партии «Призыв Туниса», которая получила большинство голосов на прошедших ранее 

парламентских выборах. Тем не менее, исламистское «Движение ан-Нахда», лидером 

которого продолжает оставаться Рашид Ганнуши, на парламентских выборах в 2014 г. 

стала второй по количеству поданных за нее голосов. См. Долгов Б.В.. Феномен «Араб-

ской весны». 2011-2016. Причины, развитие, перспективы. Российская Академия наук. 

Институт востоковедения. М.: ЛЕНАНД, 2016; Bernard Godard, Sylvie Taussig. Les 

musulmans en France. Editions Robert Laffont. P., 2007. 
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теоретик и идеолог «исламского возрождения» и «исламского государст-

ва», в своих работах также, как Аббаси Мадани, задавался вопросом, в чем 

причина отставания современного исламского мира от развитых стран За-

пада. Тем более, что в предыдущие исторические эпохи, в частности, в 

раннее средневековье исламская цивилизация показывала свое превосход-

ство над европейской, как в научной, культурной, так и в военной сферах. 

Так, например, в Европе читали труды арабских астрономов, математиков, 

медиков, переводы античных авторов. Исламская военная экспансия в Ев-

ропе, в результате которой Испания вошла в состав Халифата, была оста-

новлена только в центральной части Франции в битве при Пуатье в 732г.
 151

  

Рашид Ганнуши приводил два ответа на вопрос о причинах отстава-

ния исламской цивилизации. Первый, по мнению Ганнуши, давали пред-

ставители арабской либеральной и марксистской мысли, которые видели 

эту причину в самом исламе. Причем, по мнению Ганнуши, если «либера-

лы предлагали приспособить ислам для того, чтобы догнать западный мир 

и влиться в него, то марксисты, развивая этот тезис, призывали отказаться 

от ислама в целом и бороться с ним»
152

. Как утверждал Ганнуши, после об-

ретения независимости мусульманские общества, которые пытались разви-

ваться по данным моделям, продемонстрировали явный крах, проявивший-

ся в военных поражениях, экономическом упадке, зависимости от Запада и 

диктаторских режимах, стоящих у власти. Второй ответ Ганнуши видел в 

направлении исламской реформации и обновления, выразителями которой 

стали видные мусульманские мыслители, такие, как Аль-Афгани, Икбал, 
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 История Востока. Т. 2: Восток в средние века. – М.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 1999.  С. 122.  
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 Рашид аль-Ганнуши. Хасан ат-Тураби. Аль-харакат аль-исламийя ва-т-тахдис. Дар 

аль-Фикр ли т-тыбаа ва н- нашар. Аль-Хартум. 1984. С. 17 (Рашид аль-Ганнуши. Хасан 

ат-Тураби. Исламское движение и обновление). Издательство Дар аль фикр. Хартум, 

1984. С. 17.  
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Бен Бадис, которые утверждали, что причина коренится в самих мусульма-

нах, а не в исламе. Мусульмане, по их мнению, отказались от ислама  в его 

подлинной форме, и исламский мир пришел в упадок. Выход из него пред-

лагали движения обновления ислама, которые, по мнению Ганнуши, очи-

стят ислам от «праха упадка, возвратят его животворящую и направляю-

щую силу для превращения мусульманских обществ не только в развитые, 

но показывающие самую высокую степень развития»
153

. Отличительным 

элементом движение обновления, продолжавшегося на протяжении исто-

рии ислама, было то, что, по утверждению Ганнуши, оно, внося какое-то 

изменение, всегда опиралось на фундаментальные основы ислама.  Это от-

носилось также к созданию «исламского государства». Деятельность дви-

жения обновления Ганнуши определял, как исправление и выпрямление 

всяческих отклонений, избавление ислама от всего привнесенного, заимст-

вованного и чуждого. С этой точки зрения Ганнуши рассматривал в исто-

рии ислама деятельность таких видных мусульманских деятелей, как Ибн 

Таймийя. Таким образом, осуществлялось обновление ислама, опиравшееся 

на его основы, а не реформа ислама. То, что наблюдалось в исламском ми-

ре в ХХ веке, как считал Ганнуши, являлось именно таким обновлением, 

посредством которого начался новый цивилизационный период истории 

ислама. Это направление, как писал Ганнуши, выкристаллизовалось в кон-

кретные формы движений, возглавленных Хасаном аль-Банной, Сейидом 

Кутбом, Абу аль-Аля аль-Маудуди и имамом Хомейни.  

Что касается салафитского течения в исламе, то Ганнуши определял 

его, как движения сопротивления, опирающиеся на ислам в его основе без 

какого-либо фанатизма. То, что указано в концепции иджтихада, в фунда-

ментальных основах, определенных в Коране, Сунне и в истории ислама 
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периода «праведных халифов». В этой связи Ганнуши цитировал Хасана 

аль-Банну, который позиционировал движение Братьев-мусульман, как 

«салафитский призыв, в котором «Братья» призывают к возврату к исламу 

в его первозданном источнике – Послании Аллаха и Сунне его пророка»
154

. 

В подтверждение своего восприятия салафитского движения Ганнуши при-

водил высказывания имама Хомейни о том, что «во-первых, салафизм 

представляет собой стремление к познанию заповедей Аллаха посредством 

Послания, Сунны, Предопределения возможного. Во-вторых, в салафизме 

отсутствует фанатизм и призыв к приверженности определенному мазхабу 

с тем, чтобы мазхаб стал заменителем ислама. Салафизм признает братство 

в исламе выше братства любого течения или мазхаба. Суть салафизма в 

том, чтобы объединить мусульман на основе того, что проповедует ислам в 

заповеди «мы сотрудничаем в том, что нас объединяет, и извиняем друг 

друга в том, в чем мы противоречим»
155

.  

Ганнуши поддерживал тезис, выдвигавшийся имамом Хомейни, о не-

возможности отделения ислама от политики и неразделимости ислама, по-

литики и государства. Ганнуши в своих работах приводил также высказы-

вания имама Хомейни о том, что «обязанность мусульманского проповед-

ника, доподлинно знающего шариат, заключается в руководстве своей па-

ствой и постоянном джихаде во имя возвышения слова Аллаха и очищения 

земли Аллаха от его врагов»
156

. В то же время часть суннитских идеологов 

«исламского возрождения», в том числе выше упоминавшийся Али Бен-

хадж, полагали, что шиитская доктрина имама Хомейни не может стать 

подлинной моделью для суннитского исламистского движения. Однако 
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Ганнуши, полемизируя с данным мнением, цитировал имама Хомейни, ко-

торый на обращенный к нему вопрос, является его порядок власти суннит-

ским или шиитским, отвечал, что «порядок власти  осуществляется в соот-

ветствии с исламом, как его проповедовал пророк Мухаммед. Нет противо-

речия между суннизмом и шиизмом, так как не существовало мазхабов в 

эпоху посланника Аллаха»
157

.  

Позднее, находясь в вынужденной эмиграции в Лондоне, где в 1993 г. 

он получил политическое убежище, Ганнуши несколько пересмотрел свои 

взгляды в отношении демократии, и ее соответствия исламским ценностям, 

о чем он упоминал в своем труде «Из опыта исламистского движения в Ту-

нисе»
158

. По мнению Монсефа Марзуки, видного тунисского оппозицион-

ного деятеля лево-демократических взглядов, ставшего в 2011 г. после 

свержения режима Бен Али президентом Туниса, Ганнуши, с которым 

Монсеф Марзуки имел контакты, также находясь в эмиграции, сблизился с 

кругом демократически ориентированных тунисских диссидентов, что от-

разилось на его политических воззрениях. Так, по словам Марзуки, «Рашид 

Ганнуши и многие его сподвижники по партии ан-Нахда стали цитировать 

Всеобщую декларацию прав человека и воспринимать идеи демократии»
159

. 

Сам Ганнуши в период, предшествовавший началу протестных движений в 

Тунисе, попытался на теоретическом уровне осуществить сближение исла-

ма с демократическими принципами, заявляя, что «ислам не является не 

совместимым с демократией и не враждебен ей. Коран и ислам не антаго-
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нистичны демократии»
160

. Тем не менее, практические действия Ганнуши 

после его возвращения в Тунис после краха режима Бен Али, показали, что 

он остался верен доктрине «исламского государства», как пути развития 

мусульманского общества.  

Мусульманское сообщество Франции, наиболее многочисленное в 

Европе, также сумело выдвинуть из своей среды ряд видных мусульман-

ских идеологов, представляющих различные направления исламской мыс-

ли. Так, группа мусульманских интеллектуалов, пытаясь интегрировать ис-

лам в социо культурное пространство Франции и в целом, Европы, создали 

концепцию «европейского ислама».  Одним из наиболее известных ее 

идеологов является проживающий в Швейцарии профессор Фрибурского 

университета Тарик Рамадан (род. 1962)
161

. Он полагает, что в Европе и 

особенно во Франции, cформировался европейский ислам или  «европей-

ская исламская культура», приверженцы которой остаются верными фун-
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Тарик Рамадан – внук Хасана аль-Банны, основателя египетской ассоциации «Братья-
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членом административного совета Исламского центра Женевы, основанного в 1961 г. 

Саидом Рамадан их отцом  и соответственно сыном Хасана аль-Банны. Президентом 

административного совета Исламского центра Женевы является Айман Рамадан, стар-

ший брат Тарика Рамадана. Членами административного совета работают также два 

других брата Билаль и Ясир Рамадан, их сестра Арва Рамадан и их мать Вафа Рамадан, 

вдова Саида Рамадана. Тарик Рамадан и Хани Рамадан являются также официальными 

хранителями наследия Хасана аль-Банны и Саида Рамадана, в связи с чем Тарик и Хани 

Рамадан занимаются публикацией и распространением их работ, в частности при по-

мощи издательства Таухид, функционирующего в г. Лионе (Франция).   
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даментальным мусульманским принципам и, в то же время, адаптирова-

лись к европейской культуре. Они являются мусульманами по своей рели-

гиозной принадлежности и полноценными европейцами по своей культуре. 

Тарик Рамадан, говоря о «евроисламе», уточняет, что речь идет не о созда-

нии «нового ислама», а о восприятии ислама в его «изначальном подлин-

ном динамизме и созидательности, что позволяет его последователям ин-

тегрировать все то положительное, что выработали другие культуры, с ко-

торыми они соприкасаются и, наряду с этим, критически подходить к тем 

аспектам, которые не соответствуют исламским ценностям»
162

.  

В этом отношении Тарик Рамадан выделяет три группы мусульман в 

Европе и, в частности, во Франции. К первой, наиболее многочисленной, 

относятся, по его мнению, те, кто считает себя верующими мусульманами 

и, соответственно, выполняют основные предписания ислама (совершают 

молитвы, не употребляют алкоголь и свинину, соблюдают мусульманский 

пост-рамадан). Ко второй группе Тарик Рамадан причисляет тех, кто также 

считает себя мусульманами, однако в значительной степени  не соблюдают 

каноны ислама. Представители этой группы могут, например, нарушать за-

прет на употребления алкоголя и не проявлять особых религиозных чувств 

в повседневной жизни. Проявление исламской солидарности у них воз-

можно в период мусульманского поста или, как реакция на исламофобские 

публикации в СМИ или аналогичные заявления некоторых политических 

партий. Третья, немногочисленная группа идентифицирует себя как му-

сульман только в силу культурной традиции и не испытывает никаких ре-

лигиозных чувств. Эти три группы мусульман составляют по утверждению 

Т. Рамадана от 75% до 80% всех мусульман Франции. Оставшиеся могут 
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быть определены как мусульмане-салафиты. Они считают необходимым 

возврат к подлинному, с их точки зрения, исламу первых поколений му-

сульман, т.е. эпохе Пророка Мухаммеда и первых четырех «праведных ха-

лифов». Причем Т.Рамадан разделяет приверженцев салафитского движе-

ния также на две группы, имеющие противоположные по отношению к за-

падному обществу идеологические концепции. Первые, которых Т.Рамадан 

называет салафитами-реформаторами, – считают необходимым возвраще-

ние к подлинным истокам ислама – Корану и Сунне. В то же время они 

призывают в соответствии с иджтихадом черпать в них «энергию и смелое 

творчество», которые, по их мнению, были характерны для первого поко-

ления мусульман, предлагавших новые подходы в новых условиях. Эта 

группа салафитов предлагает попытаться интегрироваться в западное об-

щество и принять его реалии. Вторые, которых называют также ваххабита-

ми, (что Т. Рамадан считает абсолютно неправильным) заявляют о необхо-

димости скрупулезного и буквального соблюдения первоисточников - свя-

щенных текстов Корана и Сунны. Это предполагает, по их мнению, непри-

ятие западного общества, как «безбожного и аморального». Т. Рамадан об-

виняет приверженцев и идеологов данной концепции в недостаточной, по 

его мнению, образованности, поверхностных и ошибочных суждениях.  

Т.Рамадан утверждал, что если мусульмане хотят жить в Европе и 

избавиться от комплекса «гонимого меньшинства», то они должны приоб-

рести способность отвечать определенным требованиям, предъявляемым 

им европейским обществом, а именно, осознавать себя его гражданами, за-

ключив общественный и нравственный договор со страной, в которой они 

проживают, признавать и уважать существующие в ней законы. Для дос-

тижения этого исламу нужны перемены. «Старые определения "дар аль-

харб”(араб.: дом войны, территория, где не действует в качестве главного 

мусульманский религиозный закон) и "дар аль-ислам”(дом ислама, терри-
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тория, где господствует ислам), – утверждает он, – которых нет в Коране и 

которые не являются частью откровений Пророка, устарели». Вместо них 

Рамадан предлагает для Европы ввести новое определение –  «дар аш-

шахада» (дом клятвы/территория исповедания ислама), так как оно может 

успешно содействовать укоренению мусульман в Европе. Это новое опре-

деление включает в себя, как мусульманский символ веры (шахада – клятва 

веры), так и гражданскую обязанность подчинения законам
163

.  

По мнению Рамадана, необходимо четко обрисовать специфическое 

выражение европейской исламской культуры, адекватное европейской сре-

де и не вступающее в противоречие с основополагающими принципами ис-

ламского вероучения. В связи с этим Рамадан поднимает ключевой для му-

сульман вопрос: что важнее для мусульманина – членство в мусульманской 

общине (умме) или принадлежность к стране пребывания (европейское 

гражданство). Отвечая на этот вопрос, Рамадан констатирует, что принад-

лежность к умме для мусульман крайне важна, поэтому они должны объе-

диняться в различные организации и отстаивать свои интересы. При этом 

мусульманские объединения в Европе и их руководители, считает Рамадан, 

должны приложить активные усилия к тому, чтобы защитить свою незави-

симость в политическом и финансовом отношении, как от «попыток их 

контроля со стороны ряда исламских стран, осуществляемое посредством 

финансирования строительства мечетей и создания исламских фондов, так 

и со стороны европейских государств, стремящихся оказывать влияние на 

деятельность мусульман на европейском континенте и, в частности, во 
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Франции»
164

. Рамадан также заявляет, что, проживая в Европе, необходимо 

придерживаться основополагающих принципов ислама. Все проблемы, 

возникающие в повседневной деятельности, возможно решить с помощью 

фикха
165

 и фетвы
166

, которые, как считает Рамадан «способны помочь при-

спосабливать ислам к изменениям внешней среды»
167

. Таким образом, Ра-

мадан предлагает «законодательную интеграцию» ислама в принимающее 

общество, то есть, формирование европейского фикха.  

Тарик Рамадан, выдвигая свою концепцию «европейского ислама» 

аргументировал ее цитатами из произведений видного мусульманского 

теолога и философа Абу Хамида аль-Газали (1058-1111) и хадисами
168

, со-

ставленными одним из шести наиболее известных составителей сборников 

хадисов Абу Даудом (ум. 888 г.). Согласно этим источникам, как утвер-

ждал Рамадан, каждые 100-150 лет «мусульманская умма с помощью своих 
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самых выдающихся улемов будет возрождать и обновлять мусульманскую 

религию, что, безусловно, не касается ее основ и главных принципов».
169

  

Существенное влияние на идеологические воззрения Т.Рамадана и 

его приверженцев оказал один из наиболее видных современных суннит-

ских мусульманских идеологов Юсеф аль-Кардауи
170

. Он, в частности, не-

однократно участвовал в мусульманских форумах, проводимых Исламским 

центром в Женеве, руководимым семейством Тарика Рамадана. Юсеф аль-

Кардауи, в свою очередь, во многом является последователем Хасана аль-

Банны, цитируя которого, он заявляет: «Мы не можем быть настоящими 
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мусульманами пока ислам не станет нашим образом жизни, Коран – нашей 

конституцией, а законы ислама не будут определять все наши дела»
171

.  

В то же время Тарик Рамадан, развивая свои концепции евроислама, 

уделял достаточно много внимания социальным вопросам и критике обще-

ственно-экономических реалий западного общества. Он призывал европей-

ских мусульман к «деколонизации их сердца и разума с тем, чтобы проти-

востоять несправедливому социально-экономическому порядку, навязан-

ному мировыми финансовыми кругами – новой диктатурой»
172

. В основе 

этого порядка Т. Рамадан видел «превращение человека-творца своей исто-

рии в инструмент и средство для наживы мировой финансовой олигархии, 

которая действует исключительно исходя из интересов своей выгоды, - Та-

рик Рамадан призывал мусульман, -  восстановить в мире естественный 

справедливый порядок. Справедливость есть право каждого, а не подарок и 

не милость власть имущих. Необходимо требовать соблюдения своих прав, 

проведения социальной политики, которая позволит гражданам-

мусульманам совместно с другими гражданами участвовать в реформиро-

вании общества, в котором они живут, на основах социальной справедли-

вости»
173

.  

Теоретическими вопросами развития различных направлений ислам-

ской мысли во Франции занимались также такие известные мусульманские 

деятели, как Тарик Убру, Александр Кейро, Ахмед Джабалла. Тарик Убру, 
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имам-ректор мечети в г. Бордо, считался наряду с Тариком Рамаданом, од-

ним из наиболее видных идеологов в мусульманских кругах Франции и Ев-

ропы. Он разрабатывал свою собственную концепцию развития ислама в 

Европе и развивал достаточно оригинальные и амбициозные идеи по ин-

терпретации коранических текстов. Тарик Убру разделял основные поло-

жения идеологии «Братьев-мусульман», которые провозглашали каноны 

Корана и мусульманские ценности вечными и непреходящими, приемле-

мыми в любом месте и любое время. Тем не менее, Тарик Убру считал 

важным освободить ислам от всего, что мешает «мусульманской мысли 

стать легитимной дочерью Запада».
174

 Он призывал также к такой интер-

претации Корана, которая основывается на знании исторического и соци-

ального контекста, при котором возникли те или иные суры. Мусульман-

скую теологию, согласно Т.Убру, необходимо реформировать, не порывая с 

ее принципиальными основами. В своих работах (книга «Единственность 

Бога. Божественные имена и атрибуты», 2006 г., и  ряд статей) Т. Убру пы-

тался выработать некий «шариат меньшинства». С одной стороны он соз-

давал основы минимальной ортодоксальности, с другой стороны пропове-

довал сохранение ритуальной и этической практики. Он сохранял норма-

тивную роль шариата и вместе с тем пытался представить мусульманское 

право (фикх) в светском контексте и инкорпорировать дух французского 

права в рамки шариата. В то же время Т. Убру отмечал близость духовных 

и моральных ценностей ислама и христианства. В этой связи достаточно 

симптоматично, что четверо детей Т.Убру обучались в католической шко-

ле
175

.   
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В отличие от Т. Убру, другой достаточно известный проповедник ев-

ропейского ислама Александр Кэйро, разрабатывавший фетвы для Евро-

пейского совета по фетвам и исламским исследованиям (Conseil europeen de 

la fatwa et de la recherche),  предлагал легитимизировать личное право му-

сульманина выбирать свою мусульманскую идентичность на религиозной  

или только на культурно-исторической основе, исходя из признания прин-

ципа реального плюрализма.  

 Во Франции на ВЕБ сайтах мусульманских организаций регулярно 

публиковались статьи, посвященные различным вопросам, связанным, как 

с повседневной жизнью мусульманской общины, так и с теологическим 

дискурсом. Так, например, вопросу совместимости ислама с демократией, 

вызывавшему острые дискуссии в среде мусульманских философов и идео-

логов, как в Европе, прежде всего во Франции, так и в мусульманском ин-

теллектуальном мире, в 2013 г. была посвящена обширная статья «Совмес-

тима ли демократия с исламом». В ней была сделана попытка определения 

демократии, как социального феномена, приведены мнения таких извест-

ных основоположников демократического государственно-политического 

устройства, как Авраам Линкольн и Алексис Токвиль, рассмотрены суры 

Корана, соотносимые с основными положениями демократии, такими, как 

всеобщие выборы главы государства, право народа требовать у него отчета, 

правовое государство и разделение властей. В итоге был сделан вывод о 

том, что «принципиальные элементы демократии целиком совместимы с 

исламом. Эти принципы применимы повсюду, но каждое общество должно 

найти свою модель демократии, соответствующую его истории и культу-

ре»
176

.  
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Наряду с мусульманскими деятелями, развивавшими исламскую тео-

ретическую мысль, значительное влияние на этот процесс оказывали также 

видные исследователи философии и истории ислама, не состоявшие в му-

сульманских организациях. Одним из наиболее известных из них являлся 

Мухаммед Аркун (1928-2010), представитель старшего поколения мусуль-

ман-иммигрантов во Франции, родившийся в горном районе Большой Ка-

билии в Алжире. Приехав во Францию и получив здесь высшее образова-

ние, он, в последствие стал профессором Сорбонны, известнейшим специа-

листом по арабской литературе, а также одним из лучших знатоков фило-

софии и истории ислама, признанным во Франции и в Европе. В своих ра-

ботах он предлагал критический взгляд на ислам «изнутри» по отношению 

к его собственным  принципам и ценностям. М. Аркун анализировал фено-

мен исламизма и развенчивал концепцию джихада. Он рассматривал также 

такие вопросы, как роль ислама в арабской революционной мысли и ее 

вклад в идеологию «арабского возрождения»»
177

.  

В 2010-х – 2015-х  годах во Франции, так же, как  в других странах 

ЕС, наблюдалось усиление присутствия ислама и его различных течений, 

как в религиозном, так и в социо-культурном плане. В немалой степени это 

стало результатом неудачи политики мультикультурализма и попыток ин-

теграции мусульман в европейские общества, а также усиления исламист-

ских движений в результате «арабской весны». Значительная часть му-

сульманского сообщества во Франции и в Европе в целом, продолжало ис-

поведовать ислам, как основу своей идентификации. Причем расло число 

последователей радикальных его течений, что подтверждало значительное 

количество мусульман-граждан ЕС, прежде всего из Франции и Бельгии, 

воевавших в рядах «исламского государства» (ИГ) в Сирии и Ираке, а так-
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Mohammed Arkoun. La pensee arabе. PUF. P., 2012. P.110. 
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же серия терактов во Франции, Бельгии и Германии в 2015-2016 гг., испол-

нителями которых были радикальные исламисты.  

Вышеприведенные различные варианты исламистской идеологиче-

ской доктрины и модели «исламского государства» представляли собой не-

кую облеченную в религиозную форму концептуальную идею построения 

справедливого мироустройства, где восторжествуют «исламская социаль-

ная справедливость» и «исламские ценности». Она стала теоретической ос-

новой и идеологической базой современных исламистских движений. Ис-

ламистская доктрина государства и власти, не смотря на свою утопичность, 

способна привлекать часть мусульман. Особенно в условиях кризисных яв-

лений в социально-экономической и иных сферах, имевших место, как в 

арабо-мусульманском мире, так и в Европе, затрагивавших здесь, в первую 

очередь мусульманские сообщества.     
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Глава II. Алжирское общество и исламистское движение в 1970 – 

2015-е годы 

2.1Эволюция исламистского движения в Алжире в 1970-1980-е 

годы. После завоевания независимости в 1962 г. и в последующие десяти-

летия в 1960-1980-е годы в Алжире претворялась в жизнь концепция «со-

циалистической ориентации». В своей основе положения социалистиче-

ской ориентации были заимствованы из китайского, югославского, кубин-

ского и советского опыта. Популярность идей социализма объяснялась в то 

время конкретными успехами, достигнутыми в социально-экономическом 

развитии в странах социалистического блока. В этой связи можно сослать-

ся на высказывания американского исследователя Уильяма Куондта о том, 

что «Советская Россия, несмотря на имевшиеся негативные стороны своего 

развития, показала пример решения многих социальных проблем и сумела 

на протяжении жизни одного поколения провести индустриализацию и 

превратиться из аграрной страны в мощную сверхдержаву, обладавшую 

ядерным оружием и успешно осваивавшую космическое пространство»
178

. 

Сущность идеологии социалистической ориентации состояла в ут-

верждении доминирующей роли государства в развитии общества. Миссия 

государства, по мнению идеологов этой концепции, состояла в том, чтобы 

на основах социальной справедливости построить общество, в котором 

всем его членам будет обеспечен достаточно высокий уровень жизни. Для 

выполнения этой задачи необходимо было заботиться об улучшении на-

родного образования и здравоохранения, проводить индустриализацию и 
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бороться с бедностью. Сторонники социалистической ориентации внесли 

существенный вклад в формирование концепции, называвшейся в странах  

арабского мира «национальный, арабский или исламский социализм». Из-

вестный российский востоковед Р.Г. Ланда справедливо подчеркивал в свя-

зи с этим, что в Алжире «борцы за его независимость, в первую очередь, 

воспринимали освободительное, общедемократическое содержание социа-

листических учений»
179

. Главными составляющими «алжирского социа-

лизма» являлись национализм, некоторые экономические положения, заим-

ствованные из научного социализма и ислам
180

. «Арабо-исламские ценно-
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 Ланда Р.Г. Из истории социалистических идей в Африке. М., 1990. С.18.  

180
  Алжир – мусульманская страна, где 99,6% населения исповедовало ислам, являв-

шейся согласно Конституции АНДР государственной религией. Большинство алжир-

ских мусульман исповедовало суннизм маликитского мазхаба. В VIII в. в Магрибе, в 

том числе на территории современного Алжира распространился хариджизм. Часть ал-

жирских мусульман являлись ибадитами, сторонниками наиболее умеренных хариджи-

тов. В Алжире ибадитов чаще называли мозабитами (от названия оазиса Мзаб в цен-

тральной части страны). В этническом отношении мозабиты являлись берберами. Число 

мозабитов не превышало 0,5% мусульманского населения страны. В Алжире имелись 

представители суфизма. Суфии объединены в тарикаты – религиозные братства, имев-

шие свои завии – комплекс сооружений, обычно соединявшими в себе мечеть, медресе 

и куббу, то есть, мавзолей марабута-основателя. Культ святых - марабутов и местные 

народные поверья (так называемый марабутизм, или народный ислам) привлекали зна-

чительное число сельского населения, кочевников и часть горожан. Большинство завий 

суфийских братств расположены в северных районах страны. Наиболее известные тари-

каты в Алжире: Рахманийя, Тиджанийя, Кадирийя, Хансамийя, Шадилийя, Таибийя, 

Исавийя и Сенусийя. Если до завоевания независимости Алжиром численность членов 

этих тарикатов, называемых хванами («братьями») исследователи оценивали в 250 – 450 

тыс., то сейчас об их числе говорить сложно, ибо влияние религиозных братств в усло-

виях независимого Алжира значительно уменьшилось. Приверженцы других религий 

(христианства и иудаизма) обладали законодательно гарантированной свободой вероис-

поведания. Христиане Алжира составляли менее 0,4% населения. Подавляющее 

бльшинство их (в основном французы, а также испанцы, итальянцы и др.) принадлежа-

ло к римско-католической церкви и проживало в столице и крупных прибрежных горо-

дах. Незначительное число приверженцев иудаизма представляли магрибинские евреи – 

мисра, проживавшие преимущественно в нескольких крупных городах – Алжире, Ора-

не, Константине. Многие из них в начале 1960-х гг. покинули страну. 
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сти», провозглашавшиеся в период национально-освободительной войны 

1954 – 1962 гг. как основа самоидентификации алжирцев-мусульман орга-

нично вписались в доктрину алжирского социализма. Во время борьбы за 

независимость и в первое десятилетие после ее завоевания ислам сущест-

вовал в рамках официальной идеологии, являясь ее составной частью, и, 

таким образом, не был силой, оппозиционной алжирскому национализму. 

Более того, в первом обращении Фронта национального освобождения 

(ФНО) к алжирскому народу 31 октября 1954 г., послужившим призывом к 

началу национально-освободительной войны, заявлялось  о необходимости 

завоевания национальной независимости «посредством восстановления су-

веренного демократического социального алжирского государства в рамках 

исламских принципов»
181

. Кроме того, многие известные деятели Ассоциа-

ции алжирских улама-реформаторов
182

 вошли в руководство ФНО и в со-

став правительства АНДР и полностью поддержали официальную идеоло-

гическую доктрину. Так, например, Тауфик аль-Мадани, один из ближай-

ших соратников основателя и первого президента Асоциации Абд аль-

Хамида Бен Бадиса, стал министром по религиозным делам. В свою оче-

редь, шейх Ахмед Хаммани, один из наиболее авторитетных  мусульман-

ских деятелей Ассоциации, был назначен генеральным инспектором по об-

разованию на арабском языке, а, в последствиe,  президентом Высшего ис-

ламского совета Алжира
183

.  
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Единственной исламистской оппозиционной организацией в тот пе-

риод стала ассоциация «Исламские ценности» (аль-Кыям аль-ислямийя). 

Она была создана в 1963 г. неcколькими улама во главе с членом руково-

дства Алжирского университета Хашеми Тиджани
184

 и группой исламист-

ски настроенной интеллигенции, последователей Сайида Кутба. Ассоциа-

ция провозглашала своей целью защиту ислама и борьбу против социали-

стической ориентации, называя ее «разрушительной импортированной 

идеологией»
185

. В своем печатном органе  газете «Мусульманский гума-

низм» (Humanisme musulmane), лидеры ассоциации утверждали, что в му-

сульманском обществе «любая партия, политический режим или руководи-

тель должны быть признаны незаконными, если они не основывают свою 

деятельность на исламе»
186

. Тем не менее, на практике ассоциация не при-

зывала к насильственным действиям и ограничивалась проведением собра-

ний, митингов и призывами к руководству страны проводить политику в 

соответствии с мусульманскими традициями. Несмотря на поддержку от-

дельных членов руководства ФНО, в том числе Мухаммеда Хидера
187

, сто-

ронники «Исламских ценностей» не стали достаточно влиятельной силой в 

обществе, их движение не приобрело массового характера, и в 1965 г. ассо-

циация была распущена властями.     
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Ислам на протяжении всего периода 1970-х – 1980-х годов являлся 

составным элементом официальной идеологии, и его значение в ней по ме-

ре возникновения и углубления кризисных тенденций в обществе продол-

жало возрастать. Своеобразный альянс ислама с доктриной национального 

социализма в то время представлял собой явление закономерное и истори-

чески обусловленное. Ее идеологи считали, что ислам, будучи устоявшейся 

системой морально-этических норм и  интегральной частью национального 

менталитета, должен был выступать в качестве элемента, объединяющего 

национализм и социалистическую доктрину. Роль ислама была закреплена 

и конкретизирована в Национальной хартии АНДР, принятой в 1976 г. В 

частности, в разделе «Ислам и социалистическая революция» говорилось: 

«Ислам, будучи неотъемлемой частью нашей самоидентификации, высту-

пает, как одно из могущественных средств борьбы против всех попыток 

лишить Алжир его самостоятельности»
188

. Президент Алжира Хуари Бу-

медьен, подчеркивая соответствие алжирского социализма духу ислама, в 

своем выступлении на 3-ем съезде Национального союза алжирских кре-

стьян в 1974 г. заявлял: «Наша революция и социальные преобразования 

логически интегрировались в историческую ретроспективу ислама, являю-

щегося по своей сути революционной религией. Ислам вышел на историче-

скую сцену, чтобы принести людям настоящую свободу, и мусульманские 

народы в их борьбе против империализма опираются на исламские прин-

ципы»
189

. Необходимо признать, что значительная часть алжирского обще-

ства в тот период поддерживала социалистическую ориентацию с ее лозун-

гами о равенстве и социальной справедливости, как соответствующую ис-

ламским канонам. Наряду с этим доктрина алжирского социализма ассо-

циировалась в общественном сознании со значительными успехами, дос-
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тигнутыми Алжиром в 1970-е годы в экономической и социальной облас-

тях. Национализировав свои нефте-газовые месторождения, Алжир смог 

увеличить доходы от экспорта энергоносителей за период с 1972 по 1977 г. 

почти в 10 раз, и они составили примерно 22 млрд. амер. долл. , что позво-

лило в годы наибольшего подъема индустриализации (1971 – 1977 гг.) по-

строить 270 промышленных предприятий, 150 дорог, каналов и линий 

электропередач
190

. Это давало возможность алжирскому руководству одно-

временно проводить индустриализацию страны и улучшать условия жизни 

населения, так как ВВП Алжира в 1970 – 1977 гг. в среднем ежегодно воз-

растал на 8,5%
191

. Поступавшие в государственный бюджет средства по-

зволили правительству финансировать строительство муниципального жи-

лья и создать систему бесплатного образования и медицинского обслужи-

вания. Наряду с этим Алжир в 1970-е гг. стал одним из признанных лиде-

ров стран «третьего мира» и движения неприсоединения и возглавил борь-

бу за установление новых, более справедливых, по мнению руководителей 

этих стран, междунардных экономических отношений между индустриаль-

но развитыми и развивающимися государствами.  

Вместе с тем, при декларируемом государством принципе всеобщего 

равенства и социальной справедливости традиционно доминирующее по-

ложение в алжирском обществе занимали представители армейской элиты, 

как действовавшие, так и перешедшие после отставки в государственно-

политические и коммерческие структуры. Именно они, а также ветераны 

национально-освободительной войны, объединенные в Национальную ор-

ганизацию муджахидов (НОМ), имели в Алжире наибольшие привилегии. 

В1980-е годы в Алжире, как отмечал известный алжирский социолог Му-
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хаммед Бухобза, «уровень благосостояния человека во многом зависел от 

его близости к власть имущим. Такая ситуация начала вызывать у населе-

ния чувство недоверия к власти и порождать обвинения ее в протекцио-

низме и коррупции»
192

.  

С конца 1970-х и, особенно, в 1980-х г. в алжирской экономике стали 

ощущаться кризисные явления, связанные с падением мировых цен на уг-

леродные энергоносители и соответственным уменьшением доходов от их 

экспорта, а также, все в большей степени проявлявшейся неэффективно-

стью директивной системы экономического планирования.  В результате  

замедлился экономический рост, сокращалось финансирование социальной 

сферы и начал снижаться жизненный уровень населения. Наряду с этим, 

падал авторитет власти, и теряла поддержку в общественном сознании 

официальная идеология социалистической ориентации. Вместе с тем побе-

доносная исламская революция в Иране в 1979 г. и начавшаясяся в Афга-

нистане гражданская война, привлекшая тысячи мусульман в ряды афган-

ских исламистских боевиков, боровшихся против афганского правительст-

ва и поддерживавших его советских войск, способствовали подъему в му-

сульманском мире, в том числе, в Алжире исламского фундаментализма и 

идеологии «исламского возрождения» (нахда ислямийя). К этому же перио-

ду, то есть, к концу 1970-х - началу 1980-х годов относится начало форми-

рования в Алжире оппозиционного власти исламистского движения. Его 

возникновению  способствовало также появление в Алжире на фоне усиле-

ния внимания общества к «исламскому возрождению» большого количест-

ва исламистской литературы. По свидетельству одного из известных му-

сульманских деятелей Ахмеда Марани, в Алжире во второй половине 1970-

х гг. «появились труды Сейида Кутба, Сейида Сабика, Омара ат-
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Тильмисани, Хасана аль-Банны, Саида Хауи, Мустафы Машхура. Это были 

яркие произведения, призывавшие к активному действию»
193

. Становлению 

оппозиционного исламистского движения способствовали также проповеди 

в свободных мечетях
194

 известных алжирских улама, таких как Абд аль-

Латыф Солтани
195

, Ахмед Сахнун, Омар Арбауи и др. Все они были спод-

вижниками Бен Бадиса и в период существования Ассоциации алжирских 

улама принимали активное участие в ее работе. Тем не менее, в отличие от 

многих ее членов, поддержавших официальную доктрину ФНО, эти улама 

выступили против ее социалистической направленности, не соответствую-

щей, по их мнению, «исламской морали»
196

. В последствие такие известные 

исламистские лидеры, как Мустафа Буали, Аббаси Мадани и Али Бенхадж, 

называли вышеупомянутых улама своими духовными учителями, пропове-

ди которых в значительной степени повлияли на формирование их миро-

воззрения.  

Алжирское  исламистское движение в конце 1970-х  - 1980-х гг. ус-

ловно можно разделить на два течения  радикальное и умеренное. К ра-

дикальному, в первую очередь, относилось «Вооруженное алжирское ис-

ламское движение» (ВАИД) [аль-Харака аль-мусалляха аль-ислямийя аль-

джазаирийя], созданное в конце 1970-х гг. Мустафой Буали, бывшим ак-

тивным участником национально-освободительной войны и членом ФНО. 
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 Аль-Ахрам ад-дувалий, Каир. 12.06.1999. С.8.  

194
Свободные мечети – мечети,в которых имамы не были назначены алжирскими вла-

стями. Многие из свободных мечетей были открыты улама из Ассоциации алжирских 

улама-реформаторов. После роспуска Ассоциации улама продолжали вести проповеди в 

этих мечетях.  
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Абд аль-Латыф Солтани в 1960-х гг. входил также в руководство оппозиционной вла-

стям исламистской организации «аль-Кыям аль-ислямийя».  
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Своей целью Мустафа Буали провозгласил «восстановление законов ша-

риата и создание исламского государства в Алжире»
197

. Для ее достижения 

он с 1982 г. избрал путь вооруженной борьбы против режима ФНО, обви-

нив его в узурпации власти и объявив ему джихад (священную войну). Ду-

ди Мухаммед Абд аль-Хади, один из имамов столичной мечети «Аль-

Ашур», где проходили первые собрания сторонников Мустафы Буали, ха-

рактеризовал его, как «мусульманина, известного своей прямотой, привер-

женностью исламу и своей родине. Эти качества позволили Мустафе Буали 

собрать вокруг себя настоящих муджахидов»
198

.  

В течении 1982 – 1987 гг. боевики из «Вооруженного алжирского ис-

ламского движения» (ВАИД)  совершали террористические акции против 

органов власти, а  также против учреждений, деятельность которых, по 

мнению ВАИД, «была не совместима с подлинным исламом»
199

. В их числе 

были женские общественно-просветительские организации, светские биб-

лиотеки, бары и рестораны, где продавались алкогольные напитки. Группы 

боевиков ВАИД действовали на западе Алжира, в районе г.Оран, а также 

на востоке вблизи городов Сетиф и Скикда и в окрестностях столицы 

г.Алжир. Руководство ВАИД планировало покушение на премьер-

министра и похищение заместителя генерального секретаря ФНО. Однако 

эти планы не были реализованы. В феврале 1987 г., в ходе операции алжир-

ских спецслужб Мустафа Буали был убит и большинство его боевиков (бо-

лее 200) арестовано.  

Социальный состав движения Мустафы Буали достаточно наглядно 

иллюстрируют данные о принадлежности к тем или иным слоям общества 
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арестованных членов ВАИД. Так, из 202 представших перед судом боеви-

ков 49 были рабочими, 29 – батраками, 4 – техниками, 22 – мелкими тор-

говцами, 12 – школьными учителями, 8 – студентами, 5 – государственны-

ми служащими, 13 – безработными
200

. На основе этих данных можно за-

ключить, что в жесткую оппозицию властям становились наряду с самыми 

неимущими слоями населения также представители интеллигенции и мел-

кой буржуазии, которые ранее, в своем большинстве, поддерживали режим.  

Тем не менее, надо признать, что ВАИД не приобрело характер мас-

сового движения и не пользовалось сколько-нибудь заметным влиянием в 

алжирском обществе. Это объяснялось, в первую очередь, его радикальным 

характером, ограничивавшим круг его сторонников экстремистски настро-

енными исламистами. Наряду с этим руководство ВАИД не смогло выра-

ботать сколько-нибудь четкую программу, которую бы поддержала доста-

точно значительная часть населения. Правящий режим, несмотря на на-

чавшийся социально-экономический кризис, обладал достаточно эффек-

тивными силовыми структурами, чтобы на том этапе подавить исламист-

ский экстремизм. В то же время ВАИД оказало достаточно существенное 

влияние на последующее развитие алжирского исламистского движения. 

Именно из числа ближайших соратников Мустафы Буали в последствие 

вышли наиболее непримиримые лидеры вооруженной исламистской оппо-

зиции, такие как Мансури Мелиани, Абд аль-Кадер Шеббути, Мухаммед 

Лаамамра, возглавившие в 1990-е гг. отряды исламистских боевиков.  

Наряду с ВАИД в Алжире в конце 1970-х    начале 1980-х гг. дейст-

вовали еще несколько  относительно малочисленных  группировок, кото-

рых можно отнести к радикальной исламистской оппозиции. К ним, в част-

ности, принадлежали боевики, совершившие в 1976 г. террористические 

                                                           
200

 Harbi Mouhammed. Analyse de MAIA//Jeune Afrique-Plus. P., Septembre-Octobre 1990. 



113 

 

акты на линиях телеграфной связи между городами Блида и Алжир. Тем не 

менее,  можно утверждать, что в 1980-х гг. радикальное течение исламист-

ского движения не приобрело сколько-нибудь значительного масштаба и 

не имело поддержки в алжирском обществе.  

Значительно большим влиянием в этот период в Алжире стали поль-

зоваться исламистские организации, которые также проповедовали возврат 

к «исламским ценностям», но, при этом не призывали к джихаду. Они про-

явили себя, в основном, в области просвещения и культуры, требуя от вла-

стей расширения сети исламского образования, строительства новых мече-

тей, повсеместного соблюдения «исламской морали» и удаления из госу-

дарственных органов тех служащих, которые ее не соблюдали. Наиболее 

известной среди них стала созданная в конце 1970-х гг. организация «Ахль 

ад-даава» (Люди призыва – араб. яз.), пользовавшаяся достаточным влия-

нием как в столице и центральных областях Алжира, так и на востоке стра-

ны, в г.Константина
201

. Необходимо отметить также, что в начале 1980-х гг. 

исламистская идеология стала довольно широко распространяться среди 

алжирского студенчества. В этот период исламистски настроенные студен-

ты организовали во многих высших учебных заведениях страны  выступле-

ния, зачастую переходившие в столкновения с членами левых молодежных 

организаций.  

Среди руководителей этих выступлений  выделялся вышеупоминав-

шийся Аббаси Мадани, начинавший свою деятельность в исламистском 

движении еще в рядах ассоциации «Исламские ценности». Активный уча-

стник национально-освободительного движения, узник французских тю-

рем, он вышел из рядов ФНО из-за несогласия с политикой его руково-

дства. Будучи преподавателем психологии Алжирского университета Аб-
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баси Мадани в 1982 г. направил властям петицию с рядом требований по-

сле того, как его сторонники организовали забастовку студентов арабо-

язычных факультетов университета. Бастовавшие выступали против якобы 

имевшей место практики предпочтительного приема в государственные 

учреждения выпускников франко-язычных факультетов и ареста полицией 

нескольких исламистски настроенных студентов,  участвовавших в столк-

новениях с членами левых организаций. Наряду с Аббаси Мадани авторами 

послания являлись также известные алжирские улама Ахмед Сахнун и Абд 

аль-Латыф Солтани. В этой петиции они  заявляли, что «алжирская му-

сульманская молодежь подвергается актам насилия и незаконным репрес-

сиям со стороны проникших в государственную систему агентов междуна-

родного коммунизма, американского империализма и сионизма»
202

. В пе-

тиции также отмечалось, что «эти силы наносят удар по религии, нацио-

нальному достоинству, суверенитету страны и  единству нации»
203

. В виду 

серьезности создавшегося положения составители петиции требовали от 

властей принятия ряда мер, которые бы включали «изгнание из государст-

венных учреждений и наказание лиц, враждебных исламу и выполняющих 

волю неоколонизаторов, запрещение совместного обучения юношей и де-

вушек и недопущение преподавания предметов, несовместимых с ислам-

ской моралью, - далее предлагалось, - развивать экономику в соответствии 

с исламскими ценностными ориентирами и, в частности, предоставить всем 

гражданам равный доступ к природным богатствам страны, а также запре-

тить процентный банковский кредит, осуждаемый Кораном»
204

.   
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Анализируя требования, содержавшиеся в данном послании, их, ско-

рее всего, можно определить как декларативные и популлистские, направ-

ленные на то, чтобы завоевать влияние и авторитет в студенческой среде. 

Тем не менее, необходимо признать, что ее авторы во многом достигли 

своей цели. Организованные исламистами студенческие волнения и столк-

новения с полицией и представителями левых партий охватили высшие и 

средние учебные заведения ряда алжирских городов, в частности, Алжира, 

Бен Ахнуна и Тизи Узу. Наиболее массовый характер они приобрели в сто-

личном Алжирском университете.  

На манифестации студентов власти ответили репрессиями и ареста-

ми. В числе арестованных оказались все три автора петиции. Старейший из 

них, шейх Абд аль-Латыф Солтани скончался, находясь под домашним 

арестом, в апреле 1984 г., и его похороны, в которых участвовали десятки 

тысяч человек, вылились в мощную манифестацию исламистов. Аббаси 

Мадани после освобождения из заключения в 1984 г. продолжал призывать 

«алжирское общество вернуться к истокам ислама»
205

. В своих выступле-

ниях, записанных на магнитофонные кассеты и распространявшихся затем 

в мечетях, а также в статьях, опубликованных  в исламистских изданиях, он 

пытался развивать свою концепцию и теоретически обосновать необходи-

мость создания исламского государства. Аббаси Мадани обвинял Запад в 

«идеологической и культурной экспансии в мусульманские страны»
206

 и 

считал использование французского языка в Алжире способом навязыва-

ния  западной идеологии в алжирском обществе. Он призывал к повсемест-

ному использованию арабского языка и активному проведению политики 
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арабизации.  В отношении развития экономики Аббаси Мадани предлагал 

перейти к  исламским принципам ее функционирования, в том числе в бан-

ковской сфере (выше указанные шура и хисба), что привело бы, по его 

мнению, к «осуществлению концепции исламской социальной справедли-

вости»
207

.  

Анализируя исламистскую концепцию Аббаси Мадани с точки зре-

ния возможности ее конкретного применения, необходимо отметить, что 

она являлась абсолютно утопичной. Это касалось, как призыва отказаться 

от французского языка, что затормозило бы экономическое и культурное 

развитие алжирского общества, так и требований соблюдения шариата, в 

том числе, в финансовой сфере, что также было совершенно нереально. 

Тем не менее, в середине 1980-х гг., когда происходил общий подъем ис-

ламского фундаментализма в мусульманском мире, концепции Аббаси Ма-

дани находили своих сторонников и начали все шире распространяться в 

Алжире.  

Растущей популярности Аббаси Мадани в исламистском движении 

способствовали также его выступления в ходе развернувшейся в алжир-

ском обществе полемики по поводу нового «Семейного кодекса». Острые 

дискуссии в СМИ между сторонниками принятия кодекса и их противни-

ками и массовые  манифестации как в поддержку, так и против кодекса 

стали заметным явлением в общественно-политической жизни Алжира в 

1984 г. Основная борьба развернулась вокруг предложенных происламист-

ски настроенными деятелями ФНО наиболее консервативных статей кодек-

са, ущемлявших права алжирских женщин. Против включения такого рода 

статей в кодекс выступали демократически настроенные члены ФНО, 

«Всеобщий союз алжирских трудящихся» (ВСАТ)  и женские обществен-

ные организации. В свою очередь, исламистские лидеры и, прежде всего, 
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Аббаси Мадани, требовали, чтобы в «Семейном кодексе» абсолютно все 

положения полностью соответствовали законам шариата . С ним солидари-

зировался его соратник Али Бенхадж. Он, в частности,  предложил «введе-

ние наказания в виде ста ударов палками за супружескую измену и содер-

жание публичных домов, и отмену совместного обучения в учебных заве-

дениях всех уровней»
208

.  

Статьи «Семейного кодекса», ставившие в неравноправное положе-

ние женщину при разрешении имущественных споров, а также разрешав-

шие многоженство, вызвали протест женских общественных ассоциаций, 

организовавших в алжирской столице ряд демонстраций с требованием их 

отмены. В ответ Махфуз Нахнах, руководитель исламистской обществен-

но-просветительской организации «Наставление и реформа» (аль-Иршад 

ва-ль-ислах), назвал участниц этих манифестаций «обманутыми жертвами 

неоколониализма» и призвал включить в Кодекс обязательное ношение 

женщинами паранджи. Одобрение «Семейного кодекса» парламентом и его 

принятие правительством в 1984 г. практически без изменений свидетель-

ствовало об усилении влияния исламистского движения в алжирском об-

ществе и во властных структурах страны.  

Необходимо отметить, что в рассматриваемый период политика вла-

стей по отношению к исламистскому движению отличалась явной проти-

воречивостью. С одной стороны, исламисты подвергались преследованиям, 

в том числе уголовным, свободные мечети, где проповедовали их лидеры, 

закрывались. В 1986 г. был принят закон о прекращении функционирова-

ния всех свободных мечетей в Алжире, и президент Шадли Бенджедид зая-

вил: «Мы не можем отдать мечети в распоряжение тех, кто использует их в  

деструктивных целях»
209

. Вместе с тем, новым министром по религиозным 
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делам был назначен происламистски настроенный деятель ФНО Абд ар-

Рахман Шибан, призвавший президента «восстановить традиционную му-

сульманскую систему ценностей, поставив в ней превыше всего ислам»
210

. 

Сам президент Шадли Бенджедид подтверждал,  что «мусульманская рели-

гия призывает к прогрессу и социальной справедливости, корни которой 

кроются в самой сущности ислама, а социализм в Алжире строится в рам-

ках ислама и национальных ценностей»
211

. Вместе с тем,  в 1980-е гг., не-

смотря на заявления алжирских руководителей о неизменности курса со-

циалистической ориентации, на практике ее приверженцы в ФНО и в ал-

жирском руководстве стали все больше оттесняться на задний план, усту-

пая место сторонникам широкой арабизации и возвращения к «исламским 

ценностям».    

Именно усилением исламской составляющей в официальной идеоло-

гии можно до известной степени объяснить двойственную позицию по от-

ношению к исламистскому движению алжирских властей и самого Шадли 

Бенджедида. Возрастанию влияния происламистского крыла в алжирском 

руководстве способствовала также активизация политики арабизации, про-

исходившая в Алжире во второй половине 1980- х гг. В рамках программы 

арабизации больше внимания стало уделяться исламскому обучению. Ши-

рокий размах приобрело строительство мечетей. Так, например, в 1985 г. в 

г. Константина на востоке Алжира была построена с финансовой помощью 

ОАЭ самая большая в Магрибе мечеть, а также открыт исламский универ-

ситет имени эмира Абд аль-Кадера. Число мечетей выросло с 800 в 1970-х 

гг. до 5 тыс. в середине 1980-х гг., количество студентов в исламских выс-

ших учебных заведениях увеличилось примерно за тот же период с 3 тыс. 
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500 до 40 тыс. 800 
212

.  С 1979 г., когда после смерти Хуари Бумедьена пре-

зидентом Алжира стал Шадли Бенджедид
213

, занятия во всех алжирских 

высших учебных заведениях  стали начинаться с обязательной молитвы. 

Сам Шадли Бенджедид дважды совершал хадж в Мекку и всячески старал-

ся поддерживать свой имидж добропорядочного мусульманина.  

Идеологическая переориентация и постепенный отход алжирского 

руководства от социалистической доктрины объяснялись также намерени-

ем президента и его ближайшего окружения реформировать алжирскую 

экономику с целью ее перехода на рыночную модель. Это было обусловле-

но, прежде всего, нарастанием кризисных явлений и невозможностью, с 

точки зрения алжирского руководства, справиться с ними в рамках преж-

ней директивно-плановой системы. В связи с уменьшеним доходов от экс-

порта энергоносителей государство не могло уже предоставлять дотации 

убыточным государственным предприятиям, оплачивать часть стоимости 

импортируемого продовольствия и финансировать в прежнем  объеме со-

циальную сферу.   

Для идеологического и организационного оформления намеченных 

реформ в 1986 г. в Национальную хартию были внесены одобренные в ходе 

национального референдума изменения. В них, хотя и сохранялось упоми-
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нание о «коллективной собствености на средства производства, - тем не 

менее, отсутствовала формулировка о строительстве социализма, и основ-

ной упор делался на, - ислам и традиционные национальные ценности»
214

.  

Главным проводником реформ  стал глава президентской админист-

рации Мулуд Хамруш, известный деятель ФНО, получивший экономиче-

ское образование в Великобритании. Под его руководством группа наибо-

лее компетентных специалистов в области права, финансов, управления 

производством, социологии, СМИ, народного образования, здравоохране-

ния и представителей силовых структур разработала поэтапную программу 

реформирования экономики. На первом ее этапе, в соответствии с прави-

тельственными решениями, одобренными премьер-министром Абд аль-

Хамидом Брахими, с 1987 г.  начался процесс реструктуризации и децен-

трализации 60 крупных государственных объединений в 500 более мелких, 

которые становились акционерными обществами
215

. Им предоставлялась  

экономическая самостоятельность с целью повышения их рентабельности и 

эффективности. Капитал таких акционерных обществ аккумулировался на 

счетах специально созданных «Фондов участия», которые  должны были 

направлять производственную деятельность предприятий, входивших в 

данные акционерные общества и контролировать их рентабельность. В об-

ласти сельского хозяйства планировалось ликвидировать все государствен-

ные фермы, многие из которых были убыточными, и распределить принад-

лежавшие им земли среди феллахов «в коллективное землепользование»
216

. 

При этом крестьяне могли объединяться для совместного ведения хозяйст-

ва исключительно по их желанию. Необходимо признать, что эти реформы 
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дали определенный положительный результат. В 1989 г. прирост ВВП в 

постоянных ценах (при отрицательных показателях предшествующих лет) 

составил 4,9%
217

, а производство пшеницы выросло с 614 тыс. тонн в 1988 

г. до 850 тыс. тонн в 1989 г. 
218

.  

Тем не менее, общее социально-экономическое положение  Алжира 

во второй половине 1980-х гг. продолжало ухудшаться, что было связано с 

целым рядом причин, как объективного, так и субъективного характера. 

Прежде всего необходимо отметить, что в 1985-1986 гг.  произошло наибо-

лее значительное снижение мировых цен на энергоносители, в результате 

чего доходы Алжира от их экспорта уменьшились  больше чем на 5 млрд. 

амер. долл., то есть, почти на 40% и именно к этому периоду подошел срок 

основных выплат по внешнему долгу Алжира, и расходы на его обслужи-

вание составляли до 54% валютных поступлений
219

. В  такой ситуации пра-

вительство, естественно, не могло должным образом финансировать соци-

альную сферу, в том числе повышать заработную плату работникам госу-

дарственного сектора и дотировать импортируемое  продовольствие
220

. Та-

ким образом, в связи с уменьшением государственных субсидий произошел 

существенный подъем цен, в результате чего продукты питания подорожа-

ли, например, с января по октябрь 1988 г. на 40%
221

. Обострился жилищ-

ный кризис. В 1987 г. Алжир занимал одно из последних мест в мире по 
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обеспеченности жильем (7,1человек на единицу жилья) после Марокко 

(5,9) и Туниса (5,2), не говоря уже о Франции (2,5) и других странах Евро-

пейского союза (от 2,1 до 3,3)
222

. В немалой степени обострению кризисных 

явлений способствовали также ошибки алжирского руководства в эконо-

мичской политике, которые привели к диспропорции в распределении 

бюджетных средств, когда предпочтение отдавалось финансированию ин-

дустриальных объектов в ущерб социальной сфере, в том числе, жилищно-

му строительству. Наиболее серьезной социальной проблемой стала безра-

ботица, особенно среди молодежи. К концу1980-х гг. в результате демо-

графического роста больше половины населения Алжира составила моло-

дежь в возрасте до 30 лет, 40% всех алжирцев были моложе 15 лет, прирост 

населения составлял 3,1%
223

. Такая ситуация в еще большей степени обост-

рила проблему занятости, и безработица к 1987 г. составляла по официаль-

ным данным 18%
224

, по неофициальным 22% трудоспособного населе-

ния
225

. Причем среди молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет количество 

безработных возросло до 75%
226

. Наряду с этим начавшаяся в конце 1980-х 

гг. реструктуризация предприятий государственного сектора с целью по-

вышения их рентабельности также вела к сокращению рабочих мест.  Вме-

сте с тем в государственном аппарате все шире распространялись корруп-

ция, протекционизм и случаи незаконного обогащения. Так, например, Абд 

аль-Хамид Брахими, занимавший пост премьер-министра в правительстве 

президента Шадли Бенджедида с 1984 по 1988 г., утверждал, что «корруп-

цию и обогащение незаконными способами среди должностных лиц разно-
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го ранга в этот период можно было оценить в сумму около 26 млн. амер. 

долларов»
227

.  

В этой связи необходимо признать, что президент Хуари Бумедьен, 

имевший имидж непоколебимого вождя, которого называли «алжирским 

Сталиным, железной рукой управлявшим страной, - и, в то же время, - не 

притязательным и аскетичным в личной жизни»
228

, мог в определенной ме-

ре обуздывать такие негативные тенденции. Между тем  Шадли Бендже-

дид
229

 не обладал харизмой своего предшественника и сам не был чужд 

стремлению к обогащению. Cтав президентом, он официально являлся  

собственником самого крупного в г. Оран (второго по величине города в 

Алжире) отеля и ресторана»
230

. В период его президентства высшие госу-

дарственные чиновники и верхушка ФНО (как те, так и другие, в основном, 

были представителями военной элиты) имели помимо высоких окладов, 

постоянные премии (до 70% оклада), роскошные виллы, дорогие автома-

шины и целый ряд привилегий. В то же время многие из них, являясь кон-
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сультантами, акционерами, почетными председателями различных частных 

фирм, получали  от них солидное вознаграждение за свое покровительство 

и протекцию.  

Продолжавшийся в стране экономический кризис и снижение жиз-

ненного уровня значительной части населения вели к нарастанию социаль-

ного протеста, кульминацией которого стали массовые антиправительст-

венные выступления в октябре 1988 г. Началом для них послужил кон-

фликт на автосборочном заводе Руиба (пригород г. Алжир) между рабочи-

ми и администрацией по поводу распределения прибыли. Обострившуюся 

ситуацию не смог разрешить даже прибывший на завод министр труда, ко-

торый был встречен криками: «Долой капитализм! Да здравствует социа-

лизм!»
231

. Вскоре конфликт перерос в столкновения с полицией, вызванной 

руководством завода. Рабочих поддержали студенты и учащиеся располо-

женных здесь  учебных заведений, а также многие жители этого района г. 

Алжир. Власти ответили массовыми арестами и избиениями протестую-

щих. Акции протеста продолжались с 4 по 10 октября и охватили практиче-

ски все крупные города Алжира, такие как Оран, Константина, Аннаба, 

Мостаганем, Сетиф и ряд других. Особенно широкий масштаб они приоб-

рели в столице. Здесь 4 октября  к манифестантам, большинство из которых 

были рабочие и учащиеся, присоединились десятки тысяч человек, в ос-

новном, безработная молодежь. Демонстранты выкрикивали лозунги: «До-

лой ФНО!» и «Шадли – шмата (вор, обманщик – араб. яз.)»
232

. Манифе-

стация сопровождалась погромами полицейских участков, государствен-

ных учреждний (было разгромлено два министерства), магазинов, где были 
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обнаружены не имевшиеся в официальной продаже, но припрятанные для 

реализации на черном рынке продовольственные товары.  

 Необходимо подчеркнуть, что история независимого Алжира еще не 

знала антиправительственных выступлений такого размаха. Для их подав-

ления власти вынуждены были использовать войска и бронетхнику, в ре-

зультате чего погибло более 500 человек, и несколько тысяч манифестан-

тов было арестовано
233

. Очевидцы событий подчеркивали необычайную 

жестокость проявленную войсками, когда солдаты открывали огонь без 

предупреждения по любой группе молодых людей, попадавшей в поле их 

зрения. Автору этих строк, находившемуся в этот период в Алжире, самому 

довелось видеть в алжирской столице обгорелые фасады жилых зданий, 

разрушенные огнем танковых орудий. В то же время к арестованным уча-

стникам беспорядков применялись пытки, что в последствии подтверждали 

сами представители властей
234

. Такие действия силовых структур вызвали 

протесты, как  левой оппозиции, так и лидеров исламистов, которые в от-

крытом письме президенту осуждали применение пыток и требовали при-

нятия мер для поднятия уровня жизни наименее обеспеченных слоев насе-

ления
235

.  

Важно отметить, что исламисты сделали попытку возглавить начав-

шиеся антиправительстенные манифестации. С этой целью они через не-

сколько дней после их начала  организовали марши протеста своих сторон-
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ников под исламистскими лозунгами. Во время их проведения в результате 

столкновений с войсками погибли несколько десятков их участников. При-

чем, по свидетельству очевидцев, войска открыли огонь по манифестантам 

только после того, как раздались выстрелы из рядов участников марша. 

Однако в тот момент исламистам не удалось стать во главе протестного 

движения и навязать ему свои лозунги. Тем не менее, Шадли Бенджедид 10 

октября 1988 г. принял делегацию исламистских лидеров, в которую вхо-

дили Аббаси Мадани, Ахмед Сахнун, Али Бенхадж и Махфуз Нахнах. Ви-

димо, считая их истинными руководителями оппозиционных выступлений, 

он  обсудил с ними  пути выхода из кризиса и скорейшего прекращения 

беспорядков.  В этот же день  президент Шадли Бенджедид выступил по 

алжирскому радио и телевидению с обращением к нации. В нем он осудил 

«акты вандализма, саботажа и безответственные действия поддавшейся на 

провокации части молодежи, поставившей страну на грань гражданской 

войны»
236

. В своем выступлении он упомянул об экономических трудно-

стях и объявил о намеченных мерах по их преодолению, а именно, введе-

ние государственного контроля над ценами, улучшение обеспечения насе-

ления продовольствием и повышение заработной платы. Тем не менее, са-

мым главным моментом в выступлении президента было объявление о 

предстоящих политических реформах, в частности, об изменении консти-

туции «с целью дальнейшей демократизации Алжира, а также формирова-

ния нового правительства, подотчетного Национальной народной ассамб-

лее (парламентуАлжира)»
237

.  

События октября 1988 г. стали важной вехой на пути развития ал-

жирского общества. Именно после них начался этап его демократического 
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преобразования. Социальную базу октябрьских выступлений в основном 

составляла безработная молодежь, протестовавшая против ухудшавшихся 

условий жизни. В этой связи можно сослаться на свидетельство алжирско-

го исследователя Хосина Бенхейры, подчеркивавшего, что основными уча-

стниками антиправительственных манифестаций были «молодые безработ-

ные крупных промышленных центров, таких как Алжир, Оран, Аннаба и 

др. В небольших населенных пунктах, в свою очередь, проходили акции 

протеста, но они не носили столь массового и радикального характера»
238

. 

Тем не менее, автору этих строк приходилось видеть в октябре 1988 г. в 

расположенном на востоке Алжира г. Жижель (его население насчитывало 

20 тыс. жителей) перевернутые и сожженные манифестантами автомашины 

и автобусы, а также военные патрули на перекрестках.  

Некоторые исследователи пытались выявить реальных инициаторов 

выступлений протеста. Так, например, французский эксперт по исламист-

скому движению Антуан Басбу предполагал, что они были организованы 

пропрезидентскими силами из ФНО с тем, чтобы нейтрализовать против-

ников президента в руководстве ФНО, ускорить проведение реформ и спо-

собствовать переизбранию Шадли Бенджедида на третий президентский 

срок. При этом Антуан Басбу ссылался на высказывания, сделанные в по-

следствие тогдашним командующим сухопутными войсками генералом 

Халидом Наззаром и премьер-министром Абд аль-Хамидом Брахими. Ха-

лид Наззар, в частности, заявлял, что события октября 1988 г. были ничем 

иным, как «открыто проявившимся столкновением противоборствовавших  

группировок внутри ФНО накануне его предстоящего съезда и в рядах ма-

нифестантов находились люди из различных течений ФНО, специально на-

правленные туда для привлечения манифестантов на свою сторону. Одна-
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ко, в дальнейшем, события вышли из-под контроля их организаторов»
239

. 

Абд аль-Хамид Брахими, в свою очередь, заявлял, что «манифестации в ок-

тябре 1988 г. были спланированы президентом с целью усилить его сто-

ронников в ФНО и дать ему возможность выдвинуть свою кандидатуру на 

третий президентский срок»
240

. Некоторые международные обозреватели, в 

том числе Махфуз Бенун из известного издания «Мидл Ист Рипорт», пола-

гали, что выступления могли быть инициированы профсоюзным объедине-

нием «Всеобщий союз алжирских трудящихся» (ВСАТ), «Партией социа-

листического авангарда» (ПСА) и левым блоком в ФНО
241

. Однако мы раз-

деляем точку зрения многих  исследователей  и, среди них, известного оте-

чественного востоковеда Р.Г.Ланды, французского исследователя Жиля 

Кепеля и американского, Майкла Уиллиса, которые справедливо считают, 

что выступления октября 1988 г. никто не готовил. Они во многом носили 

стихийный характер и представляли собой  взрыв социального протеста, 

давно назревавшего в алжирском обществе. Вполне естественно, что этим 

стихийным протестом могли воспользоваться самые различные политиче-

ские силы, в том числе, противоборствовавшие группировки в ФНО. Особо 

следует отметить попытку исламистов возглавить октябрьские манифеста-

ции под исламистскими лозунгами. Однако в тот момент большинство уча-

стников выступлений их не поддержало, а властям достаточно быстро уда-

лось подавить протестное движение.   

 Надо признать, что после октябрьских событий Шадли Бенджедид 

существенно укрепил свои позиции. После одобрения в начале ноября 1988 

г. на общенациональном референдуме поправок к конституции и  форми-
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рования нового правительства в него уже не вошли такие противники вы-

движения Шадли Бенджедида на третий президентский срок, как бывший 

министр иностранных дел Ахмед Талеб Ибрагими и бывший глава службы 

безопасности Медждуб Лакехаль Аят
242

. Затем с поста главы постоянного 

секретариата ЦК ФНО (фактически вторая должность в его иерархии) был 

смещен Мухаммед Шериф Месаадия, также выступавший против переиз-

брания Шадли Бенджедида президентом. В результате такого явного ос-

лабления своих противников Шадли Бенджедид в декабре 1988 г. в третий 

раз получил президентский мандат (он был единственным кандидатом). 

Причем в ходе предвыборной кампании сторонники президента всячески 

подчеркивали, что Шадли Бенджедид являлся единственным политическим 

лидером, который смог бы вывести Алжир из кризиса и осуществить демо-

кратические преобразования.  

Незадолго до президентских выборов прошел 6-ой съезд ФНО, про-

возгласивший программу демократизации и реформирования государст-

венно-политической системы, которую затем закрепила новая конституция. 

Ее статьи, одобренные на общенациональном референдуме 23 февраля 

1989 г. 73,43% участвовавших в нем алжирцев
243

, предусматривали разде-

ление исполнительной, законодательной и судебной власти и наделяли 

достаточно большими полномочиями президента. Он  был ответственен за 

внешнюю политику и оборону, назначал премьер-министра, который, в 

свою очередь, формировал правительство и был подотчетен парламенту.  
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Новая алжирская конституция 1989 г. (основные положения которой 

были закреплены в конституции 1996 г.) признавала историческую роль 

партии ФНО в национально-освободительной борьбе и построении незави-

симого Алжира, однако она уже не определялась как правящая партия. В 

тексте  конституции отсутствовало упоминание о «социалистическом вы-

боре», но подтверждалось, что «ислам является одним из основополагаю-

щих элементов самоидентификации алжирской нации»
244

. Одновременно 

новая конституция гарантировала право алжирских граждан на создание 

«ассоциаций политического характера»
245

, то есть политических партий. 

Таким образом, в важнейшем государственном документе уже формально 

был закреплен отказ алжирского руководства от доктрины социалистиче-

ской ориентации, и фактически вводилась многопартийная система. С при-

нятием новой конституции, а затем в июле 1989 г. закона «О политических 

ассоциациях»
246

, закреплявшего политический плюрализм, в Алжире на-

чался этап демократичесих преобразований. Необходимо признать, что пе-

риод конца 1980-х    начала 1990-х гг. характеризовался таким масштабом 

и уровнем политической свободы, которые не имели аналогов в арабском 

мире. Правительство Мулуда Хамруша распустило чрезвычайные суды го-

сударственной безопасности, разбиравшие дела политического характера, и 

отменило систему так называемых «синих карточек»
247

  анкет, заполняв-

шихся гражданами, баллотировавшимися на выборные должности и затем, 

визировавшимися службой безопасности.  
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В апреле 1990 г. был принят новый закон о СМИ, в результате чего к 

концу 1991 г. в Алжире появилось 169 новых газет и журналов
248

. Алжир-

ские журналисты, объединенные с 1967 г. в подконтрольное властям «На-

циональное издательское и рекламное агентство» (Agence national de 

l’édition et de la publicité - ANEP), создали свою  независимую организацию 

«Движение алжирских журналистов» (Mouvement des journalistes algériens - 

MJA). Кроме того, в соответствии с новым законом, те журналисты, кото-

рые, выйдя из государственных структур, хотели создать свое собственное 

издание, имели право три года получать довольно значительное пособие. 

Таким образом, были созданы популярные независимые газеты «El-Watan» 

(Родина), «Le soir d’Algerie» (Алжирский вечер), «аль-Хабар» (Новости – 

на арабском языке). Лево-демократическая, берберская и исламистская оп-

позиция, ранее находившиеся на полулегальном положении, получили пра-

во участвовать в общественно-политической жизни и иметь доступ к СМИ. 

Пребывавшие в эмиграции оппозиционные лидеры, такие как Хосин Аит 

Ахмед и Ахмед Бен Белла, смогли возвратиться в Алжир и продолжить по-

литическую деятельность.  

Наряду с поистине грандиозными демократическими преобразова-

ниями социально-экономическая ситуация в Алжире оставалась сложной. 

Прогрессировала инфляция и девальвация алжирского динара, стоимость 

которого по отношению к американскому доллару снизилась почти в два 

раза с 1988 по 1990 г., внешний долг страны увеличился с 24, 7 млрд. амер. 

долл. в 1988 г. до 26,7 млрд. амер. долл. в 1990 г.
249

. Продолжался рост цен, 

в том числе на продовольствие и на предметы первой необходимости. Це-

ны на продукты питания выросли в 1989 – 1991 гг. в 4 - 5 раз, в то время, 
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как минимальная зарплата была повышена менее, чем в два раза, с 1 тыс. до 

1 тыс. 800 алжирcких динаров. Одной из самых острых проблем оставалась  

безработица, которая в 1989 г. охватила почти 20% трудоспособного насе-

ления. Жизненный уровень существенной части населения снижался, что 

провоцировало нарастание социальной напряженности в обществе. Такой 

ситуацией умело пользовались исламисты, развернув в условиях начав-

шихся демократических реформ  широкую пропаганду своей доктрины, как 

в СМИ, так и на митингах, собиравших десятки тысяч людей.  

Анализируя период демократических реформ, необходимо признать, 

что они, так же, как фигура их инициатора, президента Шадли Бенджедида, 

имели достаточно неодназначный характер. В самом Алжире  демократи-

зацию общественно-политической жизни конца 1980-х гг., с одной сторо-

ны, сторонники демократических реформ оценивали, как «грандиозный 

демократический эксперимент, не имевший прецедента в арабском ми-

ре»
250

, с другой, противники президента называли его «началом черного 

десятилетия» (так в Алжире называли период  противостояния властей с 

радикальными исламистами)
251

. В свою очередь, сам  Шадли Бенджедид 

называл себя «подлинным отцом демократических преобразований»
252

.  

Между тем его бывший премьер-министр Абд аль-Хамид Брахими заявлял: 

«Я знаю Шадли очень хорошо, и я могу сказать, что он не имеет ничего 

общего с демократией»
253

. Вероятно, истина находится где-то посредине. 

Во всяком случае, надо признать, что Шадли Бенжедид сыграл значитель-
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ную роль, как инициатор демократических преобразований. В тоже время 

это не исключает того, что при этом он мог руководствоваться своими 

субъективными соображениями, в частности, намерением быть переиз-

бранным на третий президентский срок. Вместе с тем важно отметить, что, 

если экономические реформы со стороны Шадли Бенджедида  и его окру-

жения планировались заранее, и их  конечной целью являлся переход к ры-

ночной системе хозяйствования, то политические преобразования во мно-

гом носили вынужденный характер. Толчком для них послужили массовые 

антправительственные выступленния в октябре 1988 г., которые показали, 

что страной уже невозможно было управлять в рамках прежней авторитар-

ной системы. Изменение статуса ФНО, переставшего быть правящей пар-

тией и переход к многопартийности, возможно, объяснялся также полити-

ческой тактикой президента. Он стремился, с одной стороны, противопос-

тавить набиравших силу исламистов всесилию военных, многие из которых 

были недовольны тем, что президент заставил армию выполнять полицей-

ские функции в октябре 1988 г. В то же время, вводя многопартийность, 

Бенджедид  хотел ослабить, таким образом, противников своего курса 

внутри ФНО. Тем более, что в ЦК ФНО в ноябре 1989 г. вновь были приня-

ты давние его оппоненты – вернувшийся из вынужденной ссылки Абд аль-

Азиз Бутефлика
254

, Мухаммед Шериф Месаадия и Касди Мербах.  
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 Существенным фактором, влиявшим на процесс демократизации, 

было отношение к нему армии, традиционно игравшей важную роль в ал-

жирском обществе. Военная элита поддерживала реформаторский курс 

президента до тех пор, пока он был направлен на позитивные экономиче-

ские преобразования. Вместе с тем после начала политической демократи-

зации, часть армейской верхушки стала все с большим недоверием отно-

ситься к действиям Шадли Бенджедида. Сам президент в последствии при-

знавал, что «некоторые высшие офицеры были не в восторге от начавшего-

ся демократического эксперимента»
255

. Напряжение и подозрительность в 

отношениях между президентом и частью военного командования особен-

но стали нарастать после начала контактов Шадли Бенджедида с исламист-

скими лидерами, которые приступили к созданию политических партий.  

Тем не менее, период  демократических преобразований в конце 

1980-х - начале 1990-х гг. можно оценить как один из наиболее важных 

этапов истории страны после завоевания независимости. Алжирское обще-

ство за короткий отрезок времени совершило переход от авторитарной сис-

темы к широкой демократизации. Была сделана попытка построения демо-

кратического государства на многопартийной основе. В то же время надо 

признать, что эта попытка во многом не увенчалась успехом. Политические 

силы в Алжире, которые являлись носителями демократических тенденций, 

не сумели до конца воспользоваться предоставленными свободами и при-

влечь на свою сторону достаточное число алжирских граждан. Для значи-

тельной части населения  демократия и плюрализм мнений не без влияния 

исламистской пропаганды продолжали оставаться  явлениями,  привнесен-

ными извне и чуждыми мусульманским традициям. Напротив, исламист-

ская доктрина, провозглашавшая необходимость создания «исламского го-
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сударства на основах Корана», которое, как утверждали его идеологи, смо-

жет разрешить все социально-экономические проблемы, оказалась более 

понятной и созвучной надеждам многих алжирцев. В результате на волне 

демократических преобразований в алжирском обществе в широких мас-

штабах стала распространяться фундаменталистская  идеология под лозун-

гами «исламского возрождения» и организационно  оформляться исламист-

ское движение.   

2.2 Формирование и развитие исламистского движения в Алжире 

в конце 1980-х – начале 1990-х годов. 

Системный кризис, переживавшийся Алжиром на рубеже 1980-х – 

1990-х гг., явился одним из главных факторов, способствовавших широко-

му распространению фундаменталистской идеологии в алжирском общест-

венном сознании и политическим успехам исламистского движения. В ре-

зультате обострения жизненно-важных для большинства алжирцев про-

блем возник стихийный протест  неимущих  слоев населения, который су-

мели возглавить и  использовать в своих политических целях  исламист-

ские лидеры. Исламизм и его лозунги стали своего рода идеологией этого 

протеста для многих алжирских граждан, требовавших улучшения условий 

жизни. В то же время проблемы, возникшие в ходе реализации доктрины 

«алжирского социализма», глобальный уход с мировой арены «социали-

стической идеи» и прекращение существования «социалистического лаге-

ря» также способствовали, с одной стороны, идеологической переориента-

ции алжирских руководителей и, с другой, - распространению в Алжире 

исламистских концепций, заполнявших собой своеобразный  идейно-

политический вакуум.  

Значительную роль в усилении исламистского движения в Алжире 

сыграл также общий подъем исламского фундаментализма в мусульман-
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ском  мире. Под его влиянием в Алжире сформировался слой  молодой ин-

теллигенции, исповедовавшей фундаменталистские концепции. Эта часть 

алжирского общества считала, что  «исламское решение» (халль ислямий – 

араб. яз.), то есть создание «исламского государства» и построение «под-

линно исламского общества» на основах шариата, в котором будет царить 

исламская «социальная справедливость», должно было стать  альтернати-

вой всем «импортированным идеологиям», под  которыми подразумева-

лись как социалистическая ориентация, так и западная либерально-

демократическая модель общества. Немалую роль в формировании исла-

мистского мировоззрения у этой части молодого поколения  алжирцев сыг-

рали  преподаватели арабского языка из Египта, Сирии, Судана и других 

арабских стран, которых начиная с 1970-х гг. алжирские власти приглаша-

ли в страну для проведения в жизнь политики арабизации. Многие из этих 

преподавателей являлись сторонниками исламистской идеологии и подвер-

гались за это преследованиям в странах, откуда они приехали. Тем не ме-

нее, они продолжали проповедовать исламистские идеи своим алжирским 

учащимся. Только  из каирского университета аль-Азхар прибыло 93 пре-

подавателя, в том числе, известные деятели египетской ассоциации «Бра-

тья-мусульмане» Мухаммед аль-Газали и Юсеф аль-Кардауи. Немало мо-

лодых алжирцев, получивших образование у такого рода преподавателей, 

примкнули к исламистскому движению в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

Представителем исламистски ориентированной части молодой интелли-

генции являлся, например, Али Бенхадж (род. 1956 г.), ставший в 1989 г. 

заместителем  руководителя «Исламского фронта спасения» (ИФС), самой 

влиятельной исламистской партии того периода.  

Таким образом, в Алжире в конце 1980-х гг. сложилась социально-

политическая ситуация, которая способствовала широкому распростране-

нию фундаменталистской идеологии и усилению исламистского влияния в 
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обществе. В немалой степени этому содействовала политика правящих 

кругов, которые,  с одной стороны, пытались противодействовать усиле-

нию исламистской оппозиции и, с другой,  использовать фундаменталист-

ское движение в своих целях, то есть, сделать его опорой режима. Наряду с 

запрещением   политической (то есть, антиправительственной) пропаганды 

в мечетях правительство в лице министра по религиозным делам Буалема 

Баки заявляло об «огромной роли мечети,  являвшейся центром, откуда ис-

ходил вечный свет священного Корана, и, которая должна была распро-

странять исламскую культуру и формировать настоящего мусульманина на 

основе исламских ценностей, которые завещал Пророк»
256

.  В привлечении 

внимания алжирского общества к концепциям исламского фундаментализ-

ма внес свой вклад 18-й  Конгресс исламской мысли, организованный по 

инициативе правительства АНДР в Алжире в  июле 1989 г.  

Вместе с тем в руководстве ФНО усиливалось влияние происламист-

ских сил. Подтверждением такой тенденции являлись публикации в офици-

альном органе ФНО журнале «Revolution Аfricaine». Так, например, в ста-

тье «Третий путь», опубликованной 8 сентября 1989 г., исламский вариант 

общественного переустройства определялся как  гипотетический «третий 

путь» развития Алжира наряду с социализмом и либерализмом. Здесь же 

заявлялось, что «цивилизационно-культурный кризис, сопряженный с эко-

номическими трудностями, а также явный провал политики социалистиче-

ской ориентации выдвинули на повестку дня «исламское решение», как 

возможную альтернативу»
257

. В то же время демократизация государствен-

но-политической системы, объективно являясь позитивным явлением, тем 

не менее, в конкретной социально-экономической  ситуациии Алжира 
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субъективно способствовала  усилению влияния фундаменталистского  

движения и его организационному становлению.   

К концу 1991 г. из 49 зарегистрированных в Алжире  политических   

партий
258

 девять были исламистскими. В условиях того периода, характе-

ризовавшегося подъемом исламского фундаментализма, почти все партии в 

той или иной степени использовали обращение к исламу в своей пропаган-

дистской деятельности. Возможно, единственным исключением была 

«Партия социалистического авангарда» (наследница «Алжирской комму-

нистической партии»).  

В свою очередь, представители правящего режима также взяли на 

вооружение  исламистскую риторику. В частности, выше упоминавшийся 

министр по религиозным делам Буалем Баки в одном из своих выступле-

ний  заявлял, что «ислам принес с собой  учение и философию, раскрывав-

шие смысл существования человека и его миссии на земле, то есть, тракто-

вал понятия, которые должны были применяться в любом месте и в любое 

время»
259

. Однако алжирским властям не удалось заручиться поддержкой 

наиболее влиятельных улама и поставить под свой контроль набиравшее 

силу исламистское движение. Самые известные и уважаемые алжирские 

мусульманские деятели, такие как шейхи Абд аль-Баки Сахрауи, Абд аль-

Латыф Солтани, Омар Арбауи, Ахмед Сахнун, находились в оппозиции 

властям.  

Таким образом, право говорить от имени «подлинного ислама» прак-

тически монополизировали лидеры исламистских партий  и объединений. 

Одной из первых 1 марта 1989г. была создана «Лига исламского призыва». 

В нее вошли практически все наиболее известные исламистские деятели: 
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Махфуз Нахнах, Аббаси Мадани, Али Бенхадж, Хашеми Сахнуни, Абд аль-

Баки Сахрауи, Мухаммед Саид. Президентом «Лиги исламского призыва» 

(ЛИП) стал шейх Ахмед Сахнун, старейший (в то время ему было 83 года) 

и один из самых уважаемых  ветеранов алжирского исламистского движе-

ния, бывший член Ассоциации алжирских улама-реформаторов. ЛИП не 

ставила своей целью участие в политической борьбе. Она являлась надпар-

тийной структурой, призванной координировать деятельность всех направ-

лений исламистского движения. В уставе ЛИП было записано, что ее «це-

лями являлись укрепление позиции ислама на идеологическом и теоретиче-

ском уровне, сохранение и упрочение  в алжирском обществе моральных 

норм, соответствующих шариату, и содействие справедливому решению 

насущных проблем, стоявших перед Алжиром»
260

.   

Идею создания единой исламистской партии, в задачу которой вхо-

дила бы политическая борьба и конечной целью стало бы создание ислам-

ского государства в Алжире, по свидетельству журнала «аль-Мункыз», вы-

двинули шейхи  Абд аль-Баки Сахрауи и Али Бенхадж
261

. Однако, сразу это 

предложение поддержал лишь Аббаси Мадани. Он  вместе с Али Бенхад-

жем  возглавил создание самой крупной исламистской партии страны  

«Исламского фронта спасения» (аль-Джабхат аль-ислямийя ли-ль-инказ – 

араб. яз.)
262

, формирование которого завершилось к  марту 1989 г.    
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Другие известные  фигуры фундаменталистского движения в силу 

имевших место тактических разногласий между ними, а также личных ам-

биций  предпочли создать собственные политические партии. Наиболее 

влиятельными из них стали «Хамас»
263

 (Движение исламского общества) и 

«Нахда». Во главе партии «Хамас» (переименованной в 1996г. в «Движение 

общества за мир» (Харакат аль-муджтамаа ли-с-сильм – араб. яз.) встал 

шейх Махфуз Нахнах, видный исламистский деятель с многолетним ста-

жем,
264

 член международной ассоциации «Братья-мусульмане» и ее пред-

ставитель в Алжире. Партия «Хамас» была создана в декабре 1990 г. на ос-

нове ассоциации «Наставление и реформа» (аль-Иршад ва-ль-ислах – араб. 

яз.), в руководстве которой основную роль играли Махфуз Нахнах и его 

сподвижник Бу Слимани.  Лидеры партии «Хамас» провозгласили своей 

целью «распространение в обществе исламских ценностей и поэтапное по-

строение государства на основах ислама, открытого  благодаря иджтиха-

                                                                                                                                                                                       

смысле эта миссия имеет исторический, экономический, социальный, культурный и ци-

вилизационный аспекты».  

263
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участником подпольной группы, действовавшей в контакте с радикальной исламист-

ской организацией «Вооруженное алжирское исламское движение» (ВАИД), которую 

возглавлял Мустафа Буали. ВАИД совершила ряд диверсионных акций, в том числе, 

разрушение опор телефонной связи между городами Блида и Алжир, за участие в кото-

рых Махфуз Нахнах был осужден на длительный срок тюремного заключения. Отбыв 

три года в тюрьме, он был помилован президентом Шадли Бенджадидом. В последствие 

он  отошел от радикальных методов борьбы и стал выразителем умеренного исламизма. 



141 

 

ду
265

 для новых явлений современного мира, которое базируется на диалоге 

и отвержении любых форм насилия и политической или религиозной не-

терпимости»
266

. Махфуз Нахнах заявлял также об  открытости «Хамас» 

плюрализму мнений и его «готовности к сотрудничеству со всеми партия-

ми, в том числе с теми, которые определяли себя, как светские, но сохраня-

ли ислам в своем сердце»
267

.  

В преддверии объявленных на 1991 г. выборов в алжирский парла-

мент Махфуз Нахнах предложил  объединить  все исламистские организа-

ции в  союз под названием «Исламский национальный альянс».  Идея тако-

го объединения всячески пропагандировалась, в том числе, правительст-

венной прессой. Так, например, основные положения его политической 

программы были опубликованы национальным алжирским агентством 

«Алжери пресс-сервис».  Эта программа, состоявшая из 14 пунктов  пред-

полагала, в частности, «осуществить в соответствии с велением времени 

«исламскую альтернативу» развития Алжира, которая защитит фундамен-

тальные свободы и будет способствовать скорейшему завершению эконо-

мических реформ в обстановке конструктивного политического диалога 

всех представителей алжирской уммы»
268

.  

Однако этот проект не увенчался успехом, так как, несмотря на его 

поддержку лидером партии «Нахда» Абдаллой Джабаллой и некоторыми 
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Иджтихад (вынесение самостоятельного решения – араб. яз.) -  способность и право 

компетентного факиха выносить собственное решение по важным вопросам религиоз-

ной и общественной жизни на основе Корана и Сунны. См. Ислам. Энциклопедический 

словарь. М., 1991. С.91.  
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 Cit. on: Al-Ahnaf. Op. cit. P.38, 42. 
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1991). 

268
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другими менее значительными исламистскими организациями, самая влия-

тельная исламистская партия ИФС выступила против этого объединения. 

Такая позиция ИФС объяснялась амбициями его руководителей и их 

стремлением интегрировать все исламистские силы в свою партию. Веро-

ятно, исходя из этих соображений, руководство ИФС заявило, что «ислам 

ликвидировал все ранее существовавшие в его рамках альянсы и запретил 

их создание в будущем», и охарактеризовало проект Махфуза Нахнаха как 

«удар в спину ИФС»
269

. В дальнейшем враждебность ИФС к  Махфузу На-

хнаху и его партии усилилась. В частности, 7 декабря 1990 г. в мечети «ан-

Нур» г.Медеа (на западе Алжира) сторонники ИФС сорвали выступление 

Махфуза Нахнаха, забросав его обувью, и принудили покинуть мечеть. 

Враждебная позиция ИФС объяснялась также появившимися в алжирской 

прессе публикациями, обвинявшими Махфуза Нахнаха в давних связях с 

алжирскими спецслужбами и, в частности,  его косвенную (документально 

не подтвержденную) ответственность за разгром властями выше упоми-

навшейся радикальной исламистской организации ВАИД, возглавлявшейся 

Мустафой Буали
270

. Личными связями Махфуза Нахнаха с  членами  руко-
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 Cit. on: Al-Ahnaf. Op. cit. P. 40. 

270
Ахмeд Мерах, бывший соратник Мустафы Буяли и член военного руководства его 

организации «Алжирское вооруженное исламское движение», утверждал в статье, 

опубликованной в алжирской газете «Ле Нувель Эбдо» (Новый еженедельник), что 

«Мустафа Буали, приняв решение начать вооруженную борьбу с режимом, намеревался 

создать в своем движении Меджлис аш-шуру (консультативный совет). Для участия в 

его работе он хотел пригласить наиболее известных улама, в том числе, Махфуза На-

хнаха, с которым он был ранее знаком. Махфуз Нахнах принял это предложение и в 

1982 г. встречался на конспиративной квартире в окрестностях г. Блида (на востоке Ал-

жира) с Мустафой Буяли, где вел с ним переговоры о совместных действиях против 

властей. Таким образом, Махфуз Нахнах, обладая исчерпывающей информацией об ор-

ганизации Мустафы Буяли и его планах, передавал эти сведения спецслужбам, что об-

легчило им задачу по разгрому организации Мустафы Буяли». В подтверждении этой 

версии Ахмед Мерах приводит тот факт, что все участники переговоров за исключени-

ем Махфуза Нахнаха были арестованы.  «Самое удивительное, - пишет Ахмед Мерах, - 

состояло в том, что Махфуза Нахнаха даже не вызывали в суд в качестве свидетеля, хо-
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водства страны авторы данных публикаций объясняли существенную по-

мощь  партии «Хамас» со стороны властей и лояльную позицию  ее лиде-

ров по отношению к правящему режиму
271

. Тем не менее,  часть алжирских 

мусульман продолжали оказывать поддержку партии Махфуза Нахнаха, 

считая, что обвинения в его адрес не имеют под собой оснований и инспи-

рированы его политическими противниками. Об относительно высоком 

уровне этой поддержки говорит тот факт, что к 1991 г. «Хамас» имела со-

рок отделений в различных вилайях (провинциях) и 916 первичных органи-

заций в балядийях (районах) Алжира.  

Третьей по своему влиянию исламистской партией (после ИФС и 

Хамас) являлась «Нахда» (Возрождение), руководителем которой был 

шейх Абдалла Джабалла. Он начал свою деятельность  в конце 1970-х гг. 

на востоке Алжира в г. Константина,  открыв в местном университете по-

лулегальную «свободную мечеть», где он и его сподвижники проповедова-

ли учение Хасана аль-Банны и других идеологов «Братьев-мусульман». 

Позднее, в 1980-е гг. Абдалла Джабалла   создал «Ассоциацию националь-

ного возрождения для социальной и культурной реформы». В ее задачи 

входили «развитие и пропагандирование исламской культуры и арабо-

исламского наследия, распространение и защита исламских морально-

этических норм, борьба против иностранной культурной экспансии и ин-

теллектуальной вестернизации и расширение системы социального обеспе-

чения, направленного на помощь неимущим слоям населения»
272

.  

                                                                                                                                                                                       

тя арестованные участники организации заявляли, что именно Махфуз Наханах давал 

им адреса нелегальных центров (во Франции, в городах Ницца и Лилль), где они долж-

ны были проходить военную подготовку под руководством исламистов из организации 

«Братья-мусульмане» из различных арабских стран». См. Al-Ahnaf. Op. cit. P.67.  

271
Махфуз Нахнах неоднократно заявлял, что президент Шадли Бенджедид «действует 

во имя ислама».  

272
 Al-Ahnaf. Op. cit. P.5.  
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Первоначально Ассоциация не носила политического характера и 

действовала, в основном, в области культуры и исламского образования. 

Однако в конце 1980-х гг., когда в Алжире развернулись дискуссии по про-

блемам ислама и «исламскому пути развития», Абдалла Джабалла, будучи 

одним из наиболее образованных алимов, активно в них включился и начал 

участвовать в политической деятельности. Выступая за единство всех ис-

ламистских сил, он допускал  плюрализм мнений в исламистском движе-

нии, заявляя,  что ислам – един для всех, но методы, предлагаемые его по-

следователями для построения подлинно исламского общества, по его мне-

нию, могут быть различны, обнако это различие соответствует самой демо-

кратической природе ислама. По многим вопросам, касающимся дальней-

шего пути развития Алжира, мнение Абдаллы Джабаллы совпадало с пози-

цией  ИФС. Тем не менее, несмотря на предложение руководства ИФС 

вступить в его ряды, Абдалла Джабалла предпочел создать в сентябре 1990 

г. свою политическую партию «Нахда» (ее полное название – Харакат ан-

нахда аль-ислямийя (Движение исламского Возрождения). В опубликован-

ной в печатном органе партии – газете «ан-Нахда» декларации в качестве 

основных задач были определены «участие в создании исламского общест-

ва и построении свободного и справедливого исламского государства, га-

рантирующего для всех алжирских граждан соблюдение прав и свобод, оп-

ределенных рамками шариата, а также укрепление арабского и исламского 

единства» 
273

. В вопросе выбора пути дальнейшего экономического разви-

тия Алжира партия «Нахда» отвергала правительственный  план премьер-

министра Мулуда Хамруша, ориентированный на экономический либера-

лизм и бóльшую открытость алжирского рынка иностранному капиталу. 

Лидеры «Нахды» заявляли, что такая экономическая политика откроет на-

циональный рынок для алжирских и иностранных «волков» и не даст воз-
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можность государству решать социальные проблемы. В свою очередь, 

«Нахда» утверждала, что выход из экономического кризиса лежит на пути 

«дальнейшего развития стратегических отраслей, связанных с добычей и 

переработкой нефти и газа в рамках государственного сектора и, в то же 

время, стимулирования индивидуальной инициативы в частном секторе в 

тех пределах, в которых она может служить интересам всей уммы»
274

. В 

этом вопросе мнение руководителей «Нахды» совпадали с позицией ИФС. 

Общность взглядов и достаточно тесные связи между двумя партиями при-

вели к тому, что в 1991 г., когда ИФС стал играть ведущую роль в ислами-

стском движении, многие известные  деятели из «Нахды», такие как, Рабах 

Кабир, Али Джедди и Абд аль-Кадер Хашани, перешли в его ряды. В по-

следствие Абд аль-Кадер Хашани стал третьим лицом в  руководстве «Ис-

ламского фронта спасения» (ИФС). 

К началу 1990-х гг. в Алжире кроме ИФС, «Хамас» и «Нахды» воз-

ник еще целый ряд менее  влиятельных исламистских партий, в числе ко-

торых были «Фронт объединения и джихада», «аль-Умма», «Хизбалла» (не 

получила официальной регистрации и действовала нелегально), «Партия 

арабо-исламского демократического союза», «Арабо-исламское объедине-

ние», «Движение арабо-исламских сил». Кроме того активной силой в ал-

жирском исламистском движении являлись «муджахиды-афганцы», то 

есть, алжирские граждане, участвовавшие в период гражданской войны в 

Афганистане (1979 - 1989 гг.) в боевых действиях против тогдашнего аф-

ганского правительства и поддерживавших его советских войск. Их число 

оценивалось примерно в 3 тыс. 200 человек
275

. «Муджахиды-афганцы» со-

ставили ядро наиболее экстремистского салафитского течения в алжирском 

исламистском движении, структурно оформившегося позднее в 1992 г. в 
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организацию «Вооруженные исламские группы» (Джамаат ислямийя му-

салляха).  

Практически все  исламистские партии в Алжире провозглашали об-

ращение к истокам «ясного, изначального, прогрессивного ислама» в каче-

стве необходимого требования осуществления своей концепции «ислам-

ской альтернативы» развития алжирского общества. Большой популярно-

стью у лидеров практически всех исламистских партий пользовались труды 

и высказывания Абд аль-Хамида Бен Бадиса, основателя и первого прези-

дента Ассоциации алжирских улама-реформаторов. Махфуз Нахнах, в ча-

стности, заявлял, что название его партии «Движение исламского общест-

ва» основывается на утверждении  имама Абд аль Хамида Бен Бадиса: о 

том, что «алжирский народ – мусульманский народ и принадлежит урубе 

(арабский мир – араб.)»
276

. В свою очередь, Аббаси Мадани провозгласил в 

качестве лозунга ИФС высказывание Абд аль-Хамида Бен Бадиса: «Ислам 

– моя религия, Алжир – моя родина, арабский – мой язык»
277

.  

Концептуальной базой для алжирских исламистов служили также 

труды таких идеологов исламского фундаментализма, как Абу Аля аль-

Маудуди, Малек Беннаби, а также руководителей ассоциации «Братья-

мусульмане» Хасана аль-Банны, Абд аль-Кадера Ауды и, особенно, ее из-

вестнейшего теоретика Сейида Кутба. Так, заместитель председателя ИФС 

Али Бенхадж (бывший член выше упоминавшейся организации «Читатели 

Сейида Кутба») упоминал о «сильном влиянии, оказанном на него произ-

ведениями Сейида Кутба, во многом определившими его жизненную пози-

цию и мировоззрение»
278

. Особо популярными среди алжирских ислами-
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стов были выше упоминавшиеся произведения Сейида Кутба, как «Битва 

ислама с капитализмом» и «Вехи на пути».  

Идея создания исламского государства пользовалась среди алжир-

ских исламистов особой популярностью и провозглашалась в качестве ко-

нечной цели как радикальными фундаменталистскими организациями, так 

и исламистскими партиями, которые не считали вооруженную борьбу 

(«джихад меча») единственным способом ее достижения. К последним от-

носился «Исламский фронт спасения» (ИФС), ставший к началу 1990-х гг. 

самой влиятельной и многочисленной партией в Алжире. Число  членов 

ИФС, по заявлениям его лидеров (не подтвержденных документально), 

достигало 3 млн. чел. 
279

. Лозунг ИФС о создании исламского государства  

поддерживали в начале 1990-х гг., по утверждению американского иссле-

дователя Уильяма Куондта, до одной трети населения Алжира
280

.  Впервые 

генеральная ассамблея «Исламского фронта спасения»  собралась в февра-

ле 1989 г. накануне референдума, который одобрил новую конституцию, 

предусматривавшую введение многопартийной системы. На заседании ас-

самблеи присутствовали несколько сотен имамов, представлявших почти 

все провинции Алжира. Официально, как политическая партия, ИФС был 

зарегистрирован в министерстве внутренних дел  10 марта 1989 г. В этот же 

день в столичной мечети Бен Бадиса шейх Абд аль-Баки Сахрауи, один из 

старейших  деятелей исламистского движения, ветеран Ассоциации алжир-

ских улама-реформаторов, торжественно объявил о создании ИФС. Осно-

вателями «Исламского фронта спасения» считались 15 самых известных 

его лидеров, составивших  совет ИФС.  Среди них были наиболее уважае-

мые и образованные улама, в том числе, шейх Беназзуз Зебда, занявший 

пост руководителя отдела информации ИФС и ставший директором его 
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официального печатного издания – еженедельного журнала «аль-Мункыз» 

(Спаситель). Позднее ИФС стал издавать еще два еженедельника «аль-

Фуркан»
281

 и «аль-Баляг».  

Постоянными руководящими органами ИФС стали «Национальное 

исполнительное бюро» (Мактаб танфизий ватаний), состоявшее из 11 

членов и «Консультативный совет» (Меджлис аш-шура), состоявший из 35 

членов. При нем был открыт отдел по работе с женщинами-мусульманками  

 «Женское исполнительное бюро»
282

.  Кроме того, была создана моло-

дежная организация ИФС – «Исламская молодежь» (аль-Фитьян аль-

ислямийюн)
283

.  

Структура  нижестоящих органов состояла из исполнительных бюро 

в вилайях и балядийях, а также комитетов кварталов (лиджан аль-ахьяa  

при мечетях в городах и сельской местности. Практическая работа по кон-

кретным направлениям выполнялась пятью комиссиями - организацион-

ной, по проблемам образования, по социальным вопросам, по перспектив-

ному планированию и по связям с СМИ
284

, составлявшими ядро каждого 

исполнительного бюро. Базовыми организациями  партийной структуры 

ИФС являлись «комитеты кварталов», создававшихся при мечети своего 
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городского квартала или деревни. Здесь проводились собрания «комитетов 

кварталов». Имамы мечетей также, как правило, избирались из числа наи-

более уважаемых членов «комитетов кварталов». Посредством такой хо-

рошо организованной сети базовых организаций  ИФС смогло контролиро-

вать к июню 1990 г., то есть к началу выборов в местные органы власти, 

около 9 тыс. мечетей из общего их числа  в 11 тыс.
285

 почти на всей терри-

тории Алжира. 

Президентом ИФС был избран  Аббаси Мадани, преподаватель пси-

хологии, профессор столичного университета, активный участник нацио-

нально-освободительного движения, узник французских тюрем и один из 

самых известных лидеров алжирского исламистского движения. Вице-

президентом ИФС и заместителем Аббаси Мадани стал Али Бенхадж, му-

сульманский проповедник и преподаватель арабского языка. Он примкнул 

к исламистскому движению в конце 1970-х гг. (в возрасте 22 лет), в 1980-х 

гг. был активным членом  организации «Алжирское вооруженное ислам-

ское движение» и затем стал одним из признанных лидеров алжирских ис-

ламистов
286

.  
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С начала своих публичных выступлений руководство ИФС заняло 

жесткую позицию по отношению к властям и заявляло о «насущной необ-

ходимости изменений на политической сцене Алжира, так как основы  пра-

вящего режима и методы, которыми  он управлял, остались прежними, и 

поэтому он не был в состоянии предложить никакого решения проблем, 

стоящих перед страной»
287

. В программных статьях, опубликованных в 

первых номерах журнала «аль-Мункыз», ИФС определял себя как «ориен-

тированную на священную Каабу исламскую партию,  высшими духовны-

ми предводителями которой являются Аллах и Пророк Мухаммед»
288

. 

Свою конечную цель лидеры ИФС видели в «построении подлинно  ислам-

ского общества в соответствии с заветами Пророка»
289

. Исламистские 

идеологи заявляли о мессианском и непреходящем характере своего дви-

жения. Они утверждали: «Мы не являемся просто одним из многих поли-

тических течений, так как они эфемерны, а мы вечны, потому что выполня-

ем священную миссию. Исламское государство, которое мы построим в 

Алжире, будет  подлинным результатом исторического развития, а не вос-

произведением  какой-либо  импортированной  модели общества»
290

.  

Аббаси Мадани в своих публикациях подробно аргументировал не-

обходимость создания исламского государства. Один из главных его тези-

сов утверждал, что «марксизм и либерализм  две основные современные 

западные идеологии, переживают глубокий кризис»
291

. Из этого делался 
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вывод о неизбежности  и необходимости создания «исламской альтернати-

вы» общественного развития, а именно, построения «исламского государ-

ства», основанного на законах шариата. Гарантом  соблюдения законов ша-

риата, по мнению автора, являлось, исламское государство. При его главе, 

в качестве консультативного органа, создавался выше упоминавшийся 

Меджлис аш-шура, представленный наиболее уважаемыми улама, которые 

имели право трактовать спорные вопросы, которые могли возникать в ходе 

применения законов шариата. Непосредственное руководство всей систе-

мой государственных органов должны были осуществлять шесть мини-

стерств: финансов, экономики, обороны, просвещения, здравоохранения и 

юстиции.  

В подтверждение своих концептуальных построений Аббаси Мадани 

часто цитировал известных  мусульманских мыслителей. Особое место 

среди них отводилось Ибн Халдуну, Сейиду Кутбу и Абд аль-Хамиду Бен 

Бадису, идеи которого наиболее высоко оценивал Аббаси Мадани. Свою 

лепту в концепцию исламского пути общественного развития  внес и Али 

Бенхадж, позиция которого отличалась большим радикализмом по сравне-

нию  с идеями Аббаси Мадани.   

В ходе начавшихся в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в алжирских 

СМИ дискуссий по проблемам выбора дальнейшего пути развития алжир-

ского общества лидеры ИФС развернули широкую пропаганду своих кон-

цепций «исламского выбора». Большое внимание исламисты уделяли кри-

тике понятия «демократия» и возможности применения демократической 

формы управления государством в Алжире. Вопрос о демократическом 

устройстве общества после принятия в 1989 г. новой конституции, вводив-

шей в Алжире многопартийность, обсуждался всеми политическими сила-

ми и носил столь же острый характер, как и дискуссии об «исламском пути 

развития». Али Бенхадж в своих статьях утверждал, что «идея демократии, 
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как власти народа и приоритета мнения большинства, полностью противо-

речит многим сурам Корана, которые провозглашают только приоритет 

власти Аллаха»
292

. Аббаси Мадани, занимая, как отмечалось выше, более 

сдержанную позицию в отношении демократии, тем не менее, подтверждал 

верховенство Корана и заявлял, что «законы шариата соответствуют инте-

ресам всей уммы»
293

. 

Таким образом, лидеры ИФС определяли всех, кто не разделял их 

взглядов, как «противников ислама и подлинных интересов и чаяний ал-

жирцев»
294

. Таковыми, по их мнению, являлись, кроме сторонников либе-

ральной демократии, все светские политические партии, проповедующие, 

как заявляли исламисты, атеизм, этнический сепаратизм и коммунизм. Ис-

ходя из этих позиций ИФС считал своими основными идеологическими 

противниками и подвергал ожесточенной критике те партии, которые про-

пагандировали светское общество. В их число входили «Фронт социали-

стичских сил» (Front des forces socialistes), «Объединение за культуру и де-

мократию» (Rassemblement pour la culture et la démocratie) и «Партию со-

циалистического авангарда» (Parti de l’avant-garde socialiste).  

Наиболее влиятельная из них  «Фронт социалистических сил» 

(ФСС) являлась одной из старейших политических партий Алжира. Она 

была создана в 1963 г., в Кабилии, территории компактного проживания 

кабилов – наиболее многочисленной народности алжирских берберов. Од-

нако длительный период ФСС действовала нелегально и официально была 

зарегистрирована только в 1989 г.  

ФСС стоит на социал-демократических позициях, признан во многих 

странах Европы, в том числе, во Франции и являлся членом международно-
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го Социалистического интернационала. Руководство ФСС выступало за 

лингвистический плюрализм (использование наряду с  государственным 

языком – арабским также языка амазиг /берберского/ и французского), от-

деление религии от государства, то есть, создание гражданского (светско-

го) общества и в качестве конечной цели построение демократического со-

циализма. Президент ФСС Хосин Аит Ахмед заявлял даже о своем стрем-

лении сделать Алжир опорной базой социализма в Магрибе.  

Программа партии  «Объединение за культуру и демократию» (ОКД) 

была во многом схожа с политическими целями ФСС. Ее доктриной также 

являлся социал-демократизм и рыночная модель экономики. ОКД, в отли-

чии от ФСС, поддержала правительственную экономическую политику 

большей открытости алжирского рынка для иностранного капитала. ОКД, 

также как и ФСС, сформировалась в Кабилии в 1989 г. на базе берберского 

движения в защиту национальной культуры. Именно поэтому в ее про-

грамме значительное  внимание уделялось собственно берберским пробле-

мам и присутствовало требование сделать язык амазиг вторым государст-

венным. ОКД выступало более решительно по сравнению с ФСС  за равно-

правие женщин, совместное обучение, отделение религии от государства и 

недопущение использования  ислама в политических целях, то есть, за по-

строение светского общества.  

Такие требования, естественно, вызывали яростные нападки со сто-

роны исламистов. В частности, Али Бенхадж заявлял, что «те, кто требуют 

создания светского общества, вольно или невольно, проводят сионистскую 

политику, так как отделение религии, то есть ислама, от государства в му-

сульманских странах соответствует давним целям евреев и христиан»
295

. В 

публикациях журнала «аль-Мункыз» руководство ИФС характеризовало 

ОКД, как «партию Франции (хысб фаранса), - и заявляло, что, - те, кто вы-
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пячивают свою этническую принадлежность и хотят, чтобы граждане Ал-

жира забыли свою родину, историю и исламскую религию, проводят в 

жизнь старую  колониальную политику Франции и исполняют ее волю»
296

. 

В свою очередь, Аббаси Мадани также считал всех проповедующих идеи 

светского общества проводниками чуждой алжирским мусульманам циви-

лизационной доктрины. Он утверждал: «Только ислам, ранее освободив-

ший нас от колониализма, сегодня способен защитить нас от духовно-

интеллектуальной экспансии нэоколониализма. Вечные ценности ислам-

ской цивилизации остаются для нас единственным щитом в этом цивили-

зационном противостоянии»
297

.   

Непримиримую идеологическую борьбу ИФС вел также с теми поли-

тическими силами в Алжире, которые пропагандировали коммунистиче-

ские идеи марксистско-ленинского образца. Таковыми являлись  «Партия 

социалистического авангарда» (ПСА) и вышедшая из нее в результате рас-

кола в рядах алжирских коммунистов партия «ат-Тахадди» (Вызов). В кон-

це 1980-х гг. ПСА потеряла многих своих сторонников в немалой степени в 

результате общего кризиса социалистической идеи в мире. Тем не менее, 

она пользовалась определенной поддержкой части алжирцев, которая даже 

несколько возросла после событий октября 1988 г., когда ПСА резко осу-

дила репрессии властей против демонстрантов. Своей стратегической це-

лью ПСА провозглашала «поэтапное построение  социалистического обще-

ства»
298

. Абд ар-Рахман Шергу, член руководства ПСА, в выступлении 5 

апреля 1989 г. на митинге в алжирской столице признал необходимость 

прохождения буржуазно-демократического этапа, каковым он считал пери-

од демократизации алжирской государственно-политической системы и 
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призвал к созданию широкого демократического фронта, включающего в 

себя все прогрессивные национальные силы, в том числе, патриотические 

элементы буржуазии. Оценивая феномен «исламского возрождения», лиде-

ры ПСА заявляли, что «ислам является существенным элементом челове-

ческой цивилизации. Он возник в результате классовой борьбы и стал ве-

ликим историческим движением, целью которого было создание общества, 

где  защищены права неимущих его членов»
299

. Вместе с тем, ПСА проти-

вопоставляла ислам «мерседесов и роскошных вилл» исламу «обездолен-

ных алжирцев», провозглашая, что «ничто не мешает коммунисту быть му-

сульманином»
300

.  В то же время ПСА видела в ИФС своего главного поли-

тического и идеологического противника. Такая позиция была обусловле-

на, в значительной степени, неоднократными случаями нападений ислами-

стов на участников митингов и собраний ПСА. Ее уководство называло 

ИФС экстремистской партией, представляющей угрозу для демократии в 

Алжире и требовало запрета ИФС.  

В свою очередь, идеологи ИФС объявляли ПСА партией лжецов, ко-

торые обещали алжирским рабочим и крестьянам повышение благосостоя-

ния и торжество социальной справедливости, в то время как в странах с 

коммунистическим режимом царили нищета, лишения и террор. Критике в 

адрес ПСА и пропагандируемой ею коммунистической концепции ИФС 

посвятил несколько статей в журнале «аль-Мункыз». В одной из них  идео-

логи ИФС провели своеобразный сравнительный анализ коммунистической 

и исламистской теории и практики. В первую очередь, в публикации заяв-

лялось, что «мусульманское общество живет в соответствии со священным 

Кораном и Сунной Пророка, что вселяет в человека чувство достоинства и 

гордости и позволяет верить в свое высокое предназначение и иметь цель в 
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жизни»
301

. В то же время в основе коммунистического общества, по мне-

нию исламистов, лежат, описанные в работах К. Маркса материалистиче-

ские принципы, согласно которым все исторические явления сводятся к 

классовой борьбе «бедных с обладателями собственности, в таком общест-

ве полностью отсутствует духовное начало и жизнь его членов ограничена 

чисто материальными потребностями»
302

. Большое внимание в статье уде-

лялось вопросам брака и семейным отношениям.  В частности, в ней ут-

верждалось,  что в мусульманском обществе семья является «одним из ос-

новных его столпов и создается на основе любви и взаимоуважения в соот-

ветствии с  морально-этическими нормами, определенными шариатом. Ис-

лам всячески поощряет мусульман к вступлению в брак и к самым тесным 

отношениям между членами семьи, что  укрепляет мусульманское общест-

во в целом»
303

. В коммунистическом обществе, по мнению авторов статьи, 

напротив, семья разрушается, так как женщина удалена от семейного очага, 

разрешены гражданский брак и аборт, что доказывает отсутствие в таком 

обществе моральных норм.  

Особое внимание, уделявшееся идеологами ИФС вопросам семьи и 

брака, было не случайным. Вопрос о месте и роли женщины в алжирском 

обществе активно обсуждался всеми политическими партиями. Подчеркну-

тое внимание к женскому вопросу объяснялось в значительной степени 

тем, что после начала демократизации  в Алжире усилилось женское дви-

жение и в течение 1989  1991 гг. сформировалось несколько ассоциа-

ций
304

, объявивших своей целью защиту прав женщин. В свою очередь, ис-

                                                           
301

 Аль-Мункыз. Алжир, 1989. No 5. C.3. 

302
 Там же, с.4. 

303
 Там же, c.5. 

304
Такими организациями являлись «Независимая Ассоциация за торжество прав жен-

щин» (Association indépendante pour le triomphe des droits des femmes), «Ассоциация  за 



157 

 

ламистские партии и прежде всего ИФС создавали свои женские организа-

ции, в которых, в частности, пропагандировалось ношение хиджаба, как 

символа, «национально-религиозной самоидентификации алжирской жен-

щины».  

Между тем, оппоненты ИФС, в частности светские партии, обвиняли 

исламистов в стремлении увековечить неравноправный статус женщины и 

ограничить круг ее интересов семейными и домашними обязанностями. В 

связи с этим в печатных органах ИФС был опубликован ряд статей, цели-

ком посвященных месту и роли женщины в мусульманском обществе. В 

статье в  журнале «аль-Мункыз», озаглавленной «Правда о равенстве меж-

ду мужчиной и женщиной», ее авторы заявляли, что, «отвращая  женщину 

от семейного очага и благородной миссии по воспитанию детей, светские 

партии толкают ее на улицу, в объятия первого встречного и разрушают, 

таким образом, алжирское общество, действуя в интересах мирового сио-

низма и новых крестоносцев»
305

. В том же журнале  было опубликовано от-

крытое письмо группы девушек-учащихся столичного лицея им. Франца 

Фанона министру просвещения Алжира. В нем содержалось требование 

предоставить им возможность заниматься на уроках физкультуры в закры-

том для посторонних взглядов  помещении. Девушки заявляли: «Мы не хо-

тим быть похожими  на женщин западного общества, опускающихся до со-

стояния животных в публичном показе  своего тела, и желаем следовать за-

конам шариата и ислама, возвышающих достоинство женщины»
306

.  Абба-

                                                                                                                                                                                       

эмансипацию женщины» (Assocation pour l’émancipation de la femme), «Ассоциация за 

защиту и соблюдение прав женщин» (Association pour la défense et la promotion des droits 

des femmes), «Ассоциация за равенство перед законом между мужчинами и женщина-

ми» (Association pour l’égalité devant la loi entre les femmes et les homes). См. Al-Ahnaf. 

Op. cit. P.242. 
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си Мадани, высказывая точку зрения ИФС по вопросу соблюдения прав 

женщин, заявил, что «свобода и права, предоставленные женщине в госу-

дарствах Запада, не только не сделали ее счастливой, но и не защитили ее 

человеческого достоинства. Только в мусульманском обществе женщина 

пользуется подлинным уважением, и ее важнейшая роль в семье, как мате-

ри и жены, по достоинству признается и оценивается»
307

.  

Анализируя выступления исламистских лидеров по женскому вопро-

су необходимо признать, что они достаточно умело использовали в своей 

пропаганде  негативные с точки зрения исламской морали моменты в по-

ложении женщины, как в социалистическом, так и в капиталистическом 

обществах. Если в первом случае исламисты делали упор на то, что при со-

циализме принижалась роль женщины – хранительницы домашнего очага, 

то в критике положения женщины в буржуазном обществе акцент делался 

на существовании разрешенных законом проституции и «порно бизнеса», 

что, естественно, несовместимо с мусульманским понятием о морали. Вы-

ступления идеологов ИФС в защиту исламских ценностных ориентиров, в 

том числе, традиционных  взглядов на роль женщины в обществе находили 

значительное число сторонников. Это объяснялось, наряду с укоренивши-

мися в общественном сознании на протяжении веков мусульманскими тра-

дициями еще и тем, что часть алжирских граждан верила заявлениям исла-

мистов об угрозе  утраты Алжиром своих исторических корней и подрыве 

устоев исламской религии в результате экспансии «импортированных 

идеологий» и видела в ИФС силу, способную противостоять этой угрозе.  

Наряду с женским движением исламисты стремились поставить под 

свой контроль деятельность профсоюзов, традиционно игравших влиятель-

ную роль в алжирском обществе. С этой целью по инициативе ИФС в нача-

ле июня 1990 г. в противовес официальному «Всеобщему союзу алжирских 
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трудящихся» (ВСАТ), был создан «Исламский профсоюз труда» (Никабат 

аль-аамаль аль-ислямийя). Его руководящим органом стал секретариат, со-

стоявший из 17 членов и возглавляемый генеральным секретарем. Руково-

дители ИФС не скрывали, что хотят видеть в  «Исламском профсоюзе тру-

да» (ИПТ) инструмент распространения исламистской идеологии среди 

алжирских рабочих,  а в его членах – своих активных сторонников. На пер-

вой пресс-конференции, устроенной руководством ИПТ, член «Меджлис 

аш-шура» ИФС Хашеми Сахнуни заявил, что «создание исламского проф-

союза – это еще один кирпич, заложенный в основание подлинно ислам-

ского общества и государства, девизом которого является: «Нет Бога кроме 

Аллаха и Мухаммад Пророк его»»
308

. На той же пресс-конференции гене-

ральный секретарь ИПТ Омар Ильми провозгласил, что ИПТ, чей устав  

полностью соответствует законам шариата,  станет не только  выразителем 

интересов рабочих, но будет действовать во имя ислама и совместно с 

ИФС. Идеологи ИФС заявляли также, что роль профсоюза в мусульман-

ском обществе коренным образом отличалась от его роли в других общест-

вах, где существовали классы и классовая борьба. Общество, построенное 

на основах ислама, согласно их концепции, являлось единым и в нем не 

было места классовой борьбе и, соответственно, не имело смысла отстаи-

вать права какого-либо одного класса, в частности, рабочего.  По утвер-

ждениям исламистов, в отличие от «деградирующих  коммунистического и 

капиталистического обществ, где отношения между людьми характеризо-

вались ненавистью, злобой и конкурентной борьбой, основами мусульман-

ского общества служили любовь, братство и сотрудничество»
309

. На таких 
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же основах, по их мнению, должны были строиться отношения между му-

сульманиным-работодателем и мусульманиным-рабочим, которые, соглас-

но шариату, «являлись братьями». Поэтому наряду с  защитой собственно 

прав трудящихся главной задачей «Исламского профсоюза труда», как зая-

вил заместитель его генерального секретаря Сид Ахмед Гитри,  являлась 

«активизация участия рабочих в скорейшей замене импортированной поли-

тической системы, существовавшей в Алжире, на ту, которая будет иметь в 

своей основе  священный  Коран и  заветы Пророка»
310

. В свою очередь, 

Аббаси Мадани, характеризуя отношения, сложившиеся на производстве в 

период проведения политики социалистической ориентации, утверждал, 

что «уважительное отношение к труду было дискредитировано правящим 

режимом, а существовавшая уравнительная система, не отражавшая реаль-

ных  трудовых затрат, вела к тому, что зарплата оставалась одинаковой у 

рабочего, который добросовестно трудился, и у того, кто спал на рабочем 

месте»
311

.  

По своей сути заявления исламистских лидеров о новой роли проф-

союза в мусульманском обществе и в исламском государстве, которое на-

меревался создать в Алжире ИФС, являлись чисто демагогическими. Со-

вершенно очевидно, что невозможно построить отношения между наемным 

рабочим и работодателем на основах «любви, братства и сотрудничества», 

о которых говорили руководители ИФС. Такие заявления являлись типич-

ным примером митинговой пропаганды, имевшей целью привлечь на свою 

сторону наибольшее число алжирцев. Тем не менее,  в условиях нарастав-

шего экономического кризиса и  снижения уровня жизни значительного 
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слоя населения достаточное число рабочих вступили в ряды «Исламского 

профсоюза труда».  

Необходимо признать, что лидеры ИФС сумели использовать кри-

зисную ситуацию в алжирской экономике, обусловленную определенной 

неэффективностью предыдущей  административно-командной системы, 

для пропаганды своей концепции «исламской экономики».  Исламистские 

идеологи считали создание рентабельной экономической системы, «соот-

ветствовавшей законам шариата и  гарантировавшей интересы всей уммы», 

одной из ключевых своих задач. Для всестороннего обсуждения проблем, 

связанных с исламской экономикой, при поддержке ИФС была создана 

«Национальная ассоциация за исламскую экономику». Ассоциация состоя-

ла из трех комиссий: по работе с научными издательствами и библиотека-

ми, по информатике и по научным исследованиям. В них вошли такие из-

вестные алжирские экономисты, как профессора Бу Джаляль Махмуд, Му-

хаммад Сабит и работавший в Исламском банке развития (аль-Банк аль-

ислямий ли-т-татаввур)
312

 Садык Туати.  

Целями ассоциации объявлялись «стимулирование исследований в 

области исламской экономики и  возможности решения на ее основе соци-

альных проблем, как фактора, влияющего на  мировой экономический про-

цесс»
313

. В рамках развернувшейся в Алжире дискуссии по проблемам ре-

формирования национальной экономики ассоциацией  проводились раз-

личные конференции и «круглые столы», публиковались статьи, где пропа-

гандировались «преимущества исламской экономики» и необходимость 

проведения реформ, основанных на ее принципах. Также заявлялось о бес-

                                                           
312
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перспективности «навязывания» алжирскому мусульманскому обществу, 

как западного  экономического либерализма, так и социалистической пла-

новой экономики. Таким образом делался вывод о некоей безальтернатив-

ности реализации «исламского пути» развития в Алжире. 

В условиях социально-экономического кризиса многие алжирцы ви-

дели в «исламском решении», декларировавшем соблюдение «интересов 

всей уммы» и гарантировавшем «исламскую социальную справедливость», 

путь  решения своих жизненно важных проблем.  

Привлечению на свою сторону  различных слоев алжирских граждан 

способствовала и применявшаяся ИФС умелая тактика общения с различ-

ными группами населения. В выступлениях, ориентированных на своих 

сторонников и аудиторию, восприимчивую к исламистской риторике (в ча-

стности в мечетях), превалировали призывы к скорейшему созданию осно-

ванного на «подлинно справедливых» законах шариата исламского госу-

дарства и его противопоставление «фальшивой демократии неверного За-

пада», критика в адрес алжирских властей и обвинение светских партий в 

«пособничестве неоколониализму». В частности, в журнале «аль-Мункыз» 

за 1989 г. заявлялось: «Вы, создавшие светские партии, и вы, люди власти, 

 знайте, что наша умма отвергнет любой неисламский проект. Мы, му-

сульмане, объединились для того, чтобы занять руководящую роль в ми-

ре»
314

.  

В то же время, в материалах ИФС, ориентированных на более широ-

кую аудиторию, в том числе франко фонскую, и в официальных докумен-

тах тон выступлений был достаточно сдержанным и соответствовал  ал-

жирским реалиям политической борьбы. Таковым, например, являлся 

«Проект политической программы», в преамбуле которого  заявлялось, что  

целью ИФС являлась конкретизация «исламского решения» в рамках про-
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граммы с тем, чтобы положить конец экономической, политической, куль-

турной и цивилизационной зависимости Алжира»
315

. Эта программа, обна-

родованная в мае 1989 г., стала также предвыборной платформой ИФС на 

намеченных на июнь 1990 г. выборах в местные органы власти – народные 

советы районов и народные советы провинций.  

«Проект политической программы» определял ИФС как «политиче-

скую партию, созданную алжирским народом и отражавшую его волеизъ-

явление и самоидентификацию»
316

.  Идеологическая доктрина партии ос-

новывалась на исторической реальности того, что Алжир представляет со-

бой часть мусульманской нации и на том, что «исламизм в Алжире являлся 

выбором его народа, - вместе с тем, заявлялось, что - ИФС принимает во 

внимание политическую культуру алжирского общества в ее комплексе и 

не ставит своей целью построение  теократического государства»
317

. В ка-

честве одной из основных задач провозглашалось «создание представлен-

ной всеми слоями алжирского общества стабильной политической систе-

мы, основанной на принципах плюрализма мнений, многопартийности, вы-

борности и сменяемости властных органов, а также гарантии соблюдения 

прав меньшинства»
318

. В подтверждение этих концептуальных заявлений в 

программе цитировались высказывания Абд аль-Хамида Бен Бадиса об ис-

ключительном праве народа назначать или смещать представителей власти 

и об уважении мнения тех, кто своими действиями подтвердил, что их по-

зиция отражает  выбор общества.  
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В части программы, посвященной социальному развитию, заявля-

лось, что ИФС «рассматривает алжирское общество, как ориентированное 

на семейные ценности, где женщине будет гарантировано подлинное рав-

ноправие. Все алжирские граждане будут иметь право на медицинское и 

пенсионное обслуживание, а также на образование на всех уровнях»
319

.  

В области культуры делался упор на необходимости сохранения 

культурных и исторических традиций алжирского общества, определяемых 

как «ислам, арабизм и амазигизм (берберская культура), которые являются  

главными элементами его самоидентификации, - подтверждалась необхо-

димость возрождения, - мусульманской культуры и морали посредством 

пробуждения к жизни шариата и использования арабского языка»
320

. В то 

же время не отвергалось применение и других языков, которые «облегчают 

информационный и культурный обмен».  

Значительное место в программе ИФС (треть ее текста, состоявшего 

из 42 страниц) отводилось экономической доктрине, которая предполагала 

«диверсификацию внутренней экономической структуры и внешней тор-

говли с целью обеспечения постоянного экономического роста  и сокраще-

ния внешнего долга c привлеченим иностранных инвестиций и участия в 

международных экономических проектах»
321

. В программе утверждалось, 

что «административно-командные методы управления  экономикой как в 

Алжире, так и повсеместно в мире потерпели крах и доказали неизбеж-

ность  рыночной  экономической модели, - заявлялось, - ИФС отдает себе 

отчет в том, что необходимо поэтапное вступление Алжира в мировую 

экономическую систему, так как открытость национальной экономики ми-

ровому рынку может иметь для нее как положительные, так и отрицатель-
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ные последствия. Экономическая либерализация должна проводиться госу-

дарственными институтами с целью создания благоприятных условий для 

развития наиболее перспективных экспортно-ориентированных секторов 

экономики и невозможно без демократизации и политической стабильно-

сти»
322

.  

В промышленности планировалось «развивать высокотехнологичные 

отрасли, необходимые для оптимального использования природных бо-

гатств страны, а также создать условия для подготовки грамотных специа-

листов и обеспечения компетентного руководства предприятиями наряду с 

воспитанием чувства  коллективной ответственности всех работников  за  

результаты труда, которое соответствует шариату и заветам Пророка»
323

. 

Программа подтверждала также необходимость пересмотра существующе-

го законодательства в отношении государственной собственности с целью 

«исключения возможности ее захвата недобросовестными иностранными 

или местными магнатами и будут точно определены параметры участия го-

сударственного и частного секторов в собственности промышленных пред-

приятий»
324

.   

В сельском хозяйстве программа предусматривала, в первую очередь, 

«положить конец противозаконной экспроприации и перераспределению 

земли и предоставить ее в соответствии с шариатом в распоряжение наибо-

лее достойных из тех, кто ее обрабатывает, развивать малые и средние ча-

стные предприятия по переработке сельско-хозяйственной продукции, а 

также животноводство с тем, чтобы страна избавилась от разорительного 
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импорта мясных и молочных продуктов»
325

. В программе подтверждалась 

необходимость выработки плана агро индустриального развития для того, 

чтобы «поднять  сельское хозяйство до уровня технологически развитых 

стран – конкурентов Алжира на мировом рынке сельскохозяйственной 

продукции»
326

. 

В финансово-коммерческой сфере программа ИФС предлагала «ре-

формировать коммерческую систему с тем, чтобы, с одной стороны, уп-

разднить все формы «экономического паразитизма», как то, банковский 

процент (рибаа – араб. яз.),  монополия и искусственный дефицит, а с дру-

гой,  содействовать  созданию акционерных и частных компаний, кото-

рые должны придать большую динамичность экономике и обеспечить то-

варное изобилие»
327

.  В сфере ценовой политики, а также в операциях куп-

ли-продажи и в процедурах заключения коммерческих контрактов предла-

галось «соблюдать правила, предусмотренные шариатом, а для надзора за 

их выполнением и недопущением злоупотреблений в этой области создать 

органы хисба. Особо отмечалась необходимость «придать закяту и вакфу
328

 

статуса официальных ресурсов государства»
329

. Что касается валютно-

финансовых вопросов, то планировалось восстановить «подлинную стои-

мость национальной валюты путем создания  равновесия между импортом 

и экспортом и стимулированием национального производства, а также соз-

дания  системы исламских банков и кредитно-сберегательных касс, где бу-

дет исключена любая форма рибаа и гарантированы интересы каждого 

                                                           
325

 Ibid. P.295. 

326
 Ibid. P.292. 

327
 Ibid. P. 294. 

328
Вакф (араб.) – имущество, переданное владельцем на религиозные или благотвори-

тельные нужды общине, государству или частному лицу.  

329
 Denaud P. Op. cit. P. 298. 



167 

 

вкладчика»
330

. Кроме того,  программа предлагала пересмотреть таможен-

ное законодательство с целью «сделать его более открытым для всесторон-

него и самого тесного сотрудничества со странами Магриба и в перспекти-

ве со всем арабо-исламским миром»
331

.  

Анализируя «Проект политической программы» ИФС, его необходи-

мо рассматривать, прежде всего, как предвыборный манифест, имевшей 

целью привлечь на предстоящих выборах как можно больше электората, а 

не как конкретную программу действий.  В данном документе ИФС, в пер-

вую очередь, обращает на себя внимание  его эклектизм, противоречивость 

и нелогичность. Программа представляет собой смешение социально-

ориентированных популистских лозунгов, цитат из Корана, ссылок на ша-

риат, набора общедемократической фразеологии и достаточно объемной 

экономической части, имеющей в основном декларативный характер.  

Прежде всего, противоречивость проекта проявляется в политико-

идеологической части, где, с одной стороны, утверждается, что исламизм 

есть выбор алжирского народа, а ислам является главным элементом его 

самоидентификации. В ней содержится множество ссылок на шариат и за-

явлений о необходимости применения его положений на практике с целью 

возрождения мусульманской культуры. С другой стороны, в ней говорится 

о желании ИФС создать политическую систему, основанную на демокра-

тии, плюрализме мнений и многопартийности, что  никак не соответствует 

положениям шариата, а также предыдущим заявлениям самих лидеров 

ИФС, в частности, Али Бенхаджа. Подобный эклектизм, тем не менее, 

вполне объясним с точки зрения предвыборной пропаганды с целью при-

влечения голосов как алжирских мусульман, стремившихся сохранить тра-
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диционные исламские ценности, так и алжирцев франкофонов, ориентиро-

ванных на европейские культурные традиции.  

Экономическая часть программы в основном представляет собой 

декларативные заявления общего характера, в которых отсутствует внут-

ренняя логика. Так, например, вполне обоснованные тезисы о преимущест-

венном развитии высокотехнологичных отраслей экономики  соседствуют 

с рассуждениями о воспитании у работников соответствующего заветам 

Пророка чувства коллективной ответственности за результаты труда. Наря-

ду с признанием  объективной потребности в иностранных инвестициях и 

участии в мировом экономическом процессе заявляется о необходимости 

создания исламской банковской системы и установления самого тесного 

сотрудничества с арабо-исламским миром, что, по существу, означает пе-

ресмотр исторически сложившегося места Алжира в международном раз-

делении труда и его внешнеэкономических связей. В программе присутст-

вуют экономически обоснованные предложения по агро индустриальному 

развитию с тем, чтобы избавить страну от зависимости от импорта продо-

вольствия и, в то же время обнаруживаются явные архаизмы, в частности, 

требование создания хисбы для контроля за соответствием шариату опера-

ций купли-продажи. С точки зрения практической эффективности про-

грамму ИФС можно определить, как  нереализуемую и утопичную равным 

образом в социально-экономическом и в политическом плане. Вместе с 

тем, в конкретно-исторической ситуации Алжира конца 1980-х - начала 

1990-х гг., при повышенном внимании общества к концепции «исламского 

пути развития» и в обстановке общего подъема идеологии «исламского 

возрождения» в мусульманском мире  этот своеобразный манифест алжир-

ского исламистского движения имел важное значение и во многом способ-

ствовал распространению исламистской идеологии в Алжире и усилению 

позиций ИФС.    
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 Основными авторами «Проекта политической программы» являлись 

пользовавшийся наибольшим влиянием в исламистских кругах и занимав-

ший достаточно умеренную позицию президент ИФС Аббаси Мадани, а 

также поддерживавшие его вице-президент ИФС, член Меджлис аш-шура 

Беназзуз Зебда и член Национального исполнительного совета ИФС Абд 

аль-Кадер Хашани. Аббаси Мадани, опытный и прагматичный политик, 

считал возможным привести ИФС к власти с помощью альтернативных 

выборов и надеялся на достижение политического компромисса с властями 

и, в частности, с президентом Шадли Бенджедидом. В этой связи Аббаси 

Мадани заявлял, что «главное, что отличало ИФС в политике,  это уме-

ренность и центризм»
332

. Эту позицию разделял Беназзуз Зебда, также 

предпочитавший политические формы деятельности и отвергавший  воо-

руженную борьбу и насилие, считая их «преступлениями, против которых 

всегда выступал  ИФС»
333

.  

Определяя отношение ИФС к президенту, Аббаси Мадани  утвер-

ждал, что его партия «являлась союзником Шадли Бенджедида в его борьбе 

внутри ФНО с противниками реформ, так как ИФС больше, чем кто-либо 

другой желал их претворения в жизнь»
334

.  Аббаси Мадани подчеркивал, 

что ИФС был подлинным преемником идей антиколониальной националь-

но-освободительной революции 1954 г.  Он заявлял, что «главные концеп-

ции  ИФС основывались на положениях ислама и «Декларации 1 ноября 

1954г.»,  подтвердившей право алжирского народа создать независимое го-
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сударство, основанное на исламских принципах»
335

 . Однако такое государ-

ство не было создано, так как, по утверждению Аббаси Мадани, после за-

воевания независимости «власть в ФНО и в Алжире узурпировали нацио-

налисты в альянсе с марксистами»
336

. Реформы, направленные на демокра-

тизацию государствнно-политической системы, по мнению Аббаси Мада-

ни, должны были покончить с такой узурпацией власти.  

В январе 1990 г. Шадли Бенджедид официально встречался с Аббаси 

Мадани, как с лидером одной из самых крупных политических партий 

страны. Президент, стремясь упрочить свою власть, пытался использовать 

ИФС в борьбе со своими оппонентами внутри ФНО и в качестве своеоб-

разного противовеса армии
337

, традиционно обладавшей большим влияни-

ем во властных структурах и в алжирском обществе в целом. В свою оче-

редь, армейская элита настороженно относилась к контактам Шадли Бенд-

жедида с ИФС, в усилении которого она видела реальную угрозу своей 

власти и привилегиям. Некоторые военные даже были склонны расцени-

вать политические маневры президента, как скрытые симпатии к ислами-

стам. В подтверждение обоснованности таких утверждений ими приводил-

ся факт быстрой регистрации  ИФС в Министерстве внутренних дел в сен-

тябре 1989 г. в качестве политической партии, несмотря на то, что закон 

запрещал создание какой-либо партии, организованной исключительно на 
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конфессиональной основе
338

.  На возможность неофициальных  договорен-

ностей Шадли Бенджедида с Аббаси Мадани указывал британский иссле-

дователь Майкл Уиллис. Он справедливо считал, что такое соглашение 

могло быть достигнуто в январе 1990 г. в г. Джидда (Саудовская Арсавия), 

где Шадли Бенджедид и Аббаси Мадани провели неофициальные перего-

воры
339

. Инициатором встречи стал  король Саудовской Аравии Фахд, ре-

комендовавший алжирскому президенту Аббаси Мадани, как умеренного 

политика в противовес фанатичному и склонному к экстремизму Али Бен-

хаджу, который, по мнению  саудовского руководства, пользовался неглас-

ной поддержкой Ирана.  

Али Бенхадж, вице-президент ИФС и официальный заместитель Аб-

баси Мадани, выражал позицию более радикальной части руководства 

ИФС, в которую входили Саид Мехлуфи, член Меджлис аш-шура  ИФС, 

имам столичной мечети Бен Бадиса,  главный редактор журнала «аль-

Мункыз» и Мухаммед Арезки Хумен, глава исполнительного бюро ИФС в 

провинции Бумердес, а также группировавшиеся вокруг них бывшие  со-

ратники выше упоминавшегося Мустафы Буали
340

. Они настаивали на бо-

лее решительных действиях и были не согласны со многими пунктами 

«Проекта политической программы ИФС». Али Бенхадж, в частности, от-
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лее, что ислам – государственная религия Алжира. Кроме того отказ в регистрации 

ИФС не соответствовал бы новому политическому курсу на создание многопартийной 

системы. 

339
 Willis Michael. Op. cit. P. 128. 

340
Многие из членов возглавляемой Мустафой Буали организации «Алжирское воору-

женное исламское движение» после ее разгрома властями в 1987 г. были приговорены к 

длительным срокам тюремного   заключения, но затем в 1989-1990 гг. были помилованы 

президентом Шадли Бенджедидом.  
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вергал использование понятия «демократия», упоминавшегося в программе 

ИФС, и отождествлял демократию с неверием. Не призывая открыто к воо-

руженной борьбе с властями, он, тем не менее, приводил, как пример для 

подражания  «Вооруженное алжирское исламское движение» во главе с  

Мустафой Буали и оценивал его, как «часть алжирской исламской истории 

наряду с деятельностью Абд аль-Хамида Бен Бадиса»
341

. По поводу много-

партийной системы, также фигурировавшей в принятой ИФС программе, 

Али Бенхадж заявлял: «Многопартийность может быть приемлема только 

если она соответствует основам ислама. Если народ проголосует против за-

конов, основанных на Коране, это будет означать не что иное, как бого-

хульство. Улама приговорят к смерти любого, кто посмеет подменить сво-

ей властью тот порядок, который воплощает волю Аллаха»
342

.  

Наделенный недюжинным ораторским талантом, Али Бенхадж  мог 

привлекать на свои пятничные проповеди
343

 и проводившиеся затем митин-

ги значительное число  сторонников ИФС (до 20 тыс.). Большинство их со-

ставляла безработная или частично безработная молодежь, так называемые 

хиттисты
344

, а также студенты и выпускники вузов, не имевшие возмож-

ности в условиях продолжающегося экономического кризиса найти работу. 

Эта группа населения, составлявшая значительный сегмент социальной ба-

зы ИФС, была наиболее восприимчивой к лозунгам исламистов и видела в 

                                                           
341

Интервью Али Бенхаджа, опубликованное в алжирской газете «Algérie Actualité» 

(23.02.1989).  

342
Интервью Али Бенхаджа алжирской газете «Horizons» (4.01. 1990).  

343
Али Бенхадж читал проповеди  в двух столичных  мечетях – «Ас-Сунна» и «мечеть 

Бен Бадиса».    

344
Термин хиттист  являвшийся своеобразным слэнгом, происходит от слияния двух 

слов: хитт – стена (алжирский диалект арабск. яз.) и французского суффикса – ист (ist) 

и означает «человек, стоящий у стены».  Хиттистами называли молодых безработных и 

частично безработных, которые весь день проводили на улице, «подпирая стены», в 

ожидании какой-либо работы. 
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провозглашавшихся ими радикальных мерах по переустройству общества 

на основе «справедливых законов шариата»  быстрый путь решения своих 

проблем. Наряду с неимущими слоями социальную базу ИФС составили 

также те представители мелкой буржуазии и интеллигенции, которые ис-

поведовали идеологию исламского фундаментализма. В исламистах они 

видели силу, способную противостоять  вестернизации, грозившей, по их 

мнению, утратой Алжиром традиционных мусульманских морально-

этических  норм и образа жизни. С целью расширения своей социальной 

базы  ИФС пытался завоевать доверие средней буржуазии и даже так назы-

ваемых «военных предпринимателей», то есть, отставных офицеров, кото-

рые стали крупными бизнесменами благодаря своим связям в государст-

венных структурах. В своих пропагандистских выступлениях Аббаси Ма-

дани старался убедить их в том, что поддержка ИФС «станет гарантией 

процветания их бизнеса в будущем»
345

.  

Кроме того достаточно благожелательное отношение к ИФС прояв-

ляли немало членов  партии ФНО, переживавшей с конца 1980-х гг. глубо-

кий кризис, в результате которого в ФНО фактически произошел раскол и 

образовалось три основных течения. К первому относились сторонники по-

литических и экономических реформ Шадли Бенджедида, возглавляемые 

его ближайшим соратником Мулудом Хамрушем. Второе  представляли 

противники либерально-демократических преобразований президента из 

левого крыла ФНО. Выразителем их взглядов был премьер-министр Касди 

Мербах, которого в 1989 г. сменил на этом посту Мулуд Хамруш.  И, нако-
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 Gilles Kepel. Jihad. Expansion et declin de l’islamisme. P., 2000. P. 175. 
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нец, в третье течение входили члены ФНО
346

, симпатизировавшие ислами-

стам.  

Наиболее известным выразителем взглядов этого про исламистского 

крыла ФНО являлся Ахмед Талеб Ибрагими
347

, один из идеологов полити-

ки арабизации, занимавший долгое время высокие, в том числе министер-

ские, посты в алжирском правительстве. В своих статьях он не раз повто-

рял тезис о том, что «преемственность с прошлым и верность арабо-

исламскому наследию являются необходимыми условиями строительства 

будущего Алжира»
348

. На чрезвычайном съезде ФНО в ноябре 1989 г. он 

решительно заявлял о необходимости полного возрождения «арабо-

исламских ценностей». Его позицию разделяло значительное число членов 

ФНО   депутатов Национальной народной ассамблеи (не менее 60 из об-

щего числа, насчитывавшего 295 депутатов), включая ее председателя Абд 

аль-Азиза Белькадема
349

. Такая ситуация позволяла руководству ИФС на-

правлять своих сторонников в ряды ФНО
350

  и использовать свое влияние 

внутри ФНО для обеспечения успеха ИФС на предстоящих выборах.  

                                                           
346

Членов ФНО, симпатизировавших исламистам, в Алжире называли барбэфэлэн (barbe 

FLN – франц. яз), то есть, «борода ФНО», по аналогии с отличительной особенностью 

исламистов - обязательным ношением бороды.  

347
Ахмед Талеб Ибрагими – сын Башира Ибрагими, ближайшего соратника Абд аль-

Хамида Бен Бадиса, основателя и первого президента Ассоциации алжирских улама-

реформаторов. Ахмед Талеб Ибрагими - известный деятель ФНО, не раз занимавший 

министерские посты: министр национального образования с 1965 по 1970 гг., министр 

информации с 1970 по 1971 гг. В 1977 г. он был назначен министром-советником при 

президенте Хуари Бумедьене. В период президентства Шадли Бенджедида Ахмед Талеб 

Ибрахими занимал пост министра иностранных дел с 1982 по 1988 гг.Cм. Balta Paul et 

Rulleau Claudine.La strategie de Boumidienne. P., 1978.P.337.     

348
 Taleb-Ibrahimi A. De la decolonization a la revolution culturelle. Alger, 1973. P. 26-27. 

349
 Jeune Afrique. P., 2000. No 2069. P.36.  

350
 Revolution Africaine. Alger, 1989. No 1331. P. 32. 
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Намеченные на 12 июня 1990 г. выборы в местные городские и обла-

стные органы власти (народные советы) в первый раз после завоевания не-

зависимости Алжиром  должны были проводиться на многопартийной ос-

нове. Политическая обстановка накануне выборов во многом благоприят-

ствовала ИФС. Президент Шадли Бенджедид практически отстранился от 

организации предвыборной кампании ФНО, хотя формально он оставался 

его председателем до июня 1991г.
351

 Можно согласиться с исследователя-

ми, которые объясняют такую его позицию намерением дать возможность 

ИФС получить на выборах  достаточное число голосов с тем, чтобы осла-

бить анти реформаторов, то есть, противников Шадли Бенджедида внутри 

ФНО
352

.  

Никто в Алжире в тот период не прогнозировал какого-либо крупно-

го успеха ИФС на выборах. Сам Шадли Бенджедид заявлял, что максимум, 

на который может рассчитывать ИФС, – это 20-25% голосов избирателей. 

Светские партии, хотя и подвергали критике программу и цели ИФС, тем 

не менее, основной упор в своей предвыборной пропаганде делали на пре-

дании гласности ошибок прошлого периода правления ФНО и считали его 

                                                           
351

В ноябре 1988 г. на 6-ом съезде ФНО было принято решение о трансформации партии 

во «Фронт всех патриотических сил». Президент Шадли Бенджедид стал именоваться 

его председателем. Генеральным секретарем ФНО был избран Абд аль-Хамид Мехри, 

интеллигент дореволюционной формации (ему было 62 года), сторонник либерализма и 

плюрализма. В ноябре 1989 г. на чрезвычайно съезде ФНО в соответсвии с принятыми 

поправками к его уставу ФНО вновь стал называться партией, но в нем был отменен 

принцип демократического централизма. В состав ЦК ФНО были вновь включены 

бывшие соратники Хуари Бумедьена, в частности, Абд аль-Азиз Бутефлика, Шериф 

Месаадия и Касди Мербах. 28 июня 1991 г. Шадли Бенджедид ушел в отставку с поста 

председателя партии. Из ФНО вышли также почти все члены правительства и предста-

вители вооруженных сил.  

352
В 1990 г. 50 членов ЦК ФНО заявили о несогласии с курсом политических и эконо-

мических реформ Шадли Бенджедида, проводившихся, по их мнению, только в интере-

сах  обеспеченных слоев населения, и организовали оппозиционную фракцию внутри 

ФНО.  
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своим главным соперником на выборах. В то же время они вели борьбу 

между собой за влияние на  избирателей и не делали попыток объединить-

ся, чтобы противостоять исламистам. Кроме того накануне выборов две 

наиболее влиятельные светские партии – «Фронт социалистических сил» 

(ФСС) и «Движение за демократию в Алжире» (ДДА)  объявили о своем 

бойкоте предстоящих выборов в знак протеста против того, что, согласно 

утверждениям их руководства, партиям не было предоставлено достаточ-

ного  времени для подготовки  предвыборной кампании. Сложившаяся си-

туация сокращала для алжирских избирателей возможности выбора при го-

лосовании, так как из предвыборной борьбы самоустранились два доста-

точно известных и популярных политических деятеля – ветеран нацио-

нально-освободительной войны лидер ФСС Хосин Аит Ахмед  и первый 

президент Алжира, руководитель ДДА Ахмед Бен Белла.  

Таким образом, борьба на выборах должна была вестись практически 

между двумя наиболее многочисленными и влиятельными партиями – 

ФНО и ИФС, так как только эти две партии обладали финансовыми и орга-

низационными возможностями, чтобы выставить своих кандидатов во всех 

избирательных округах. Причем, несмотря на то, что ФНО был дискреди-

тирован ошибками и злоупотреблениями в период его монопольного 

управления страной, он, тем не менее, считался лидером избирательной 

кампании, будучи «партией власти». По предварительным прогнозам, де-

лавшимся как официальными представителями правительства, так и неза-

висимыми обозревателями, ФНО должен был получить от 40 до 50% голо-

сов избирателей, а ИФС – от 20 до 30%. 

В то же время идеологи ИФС умело использовали  продолжавшийся 

экономический кризис и рост про исламистских настроений в обществе для 

пропаганды в средствах массовой информации своей доктрины «исламско-

го пути», привлекая на свою сторону  новых сторонников. Значительный 
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успех такой пропаганды подтверждал результат телефонного опроса теле-

зрителей, проводившегося после выступления на телевидении лидеров раз-

личных партий. Аббаси Мадани получил максимальную оценку (10 из 10 

возможных баллов) от 104 опрошенных респондентов из их общего числа в 

380
353

.  

В своих  выступлениях руководители ИФС  всячески подчеркивали, 

что победа на выборах не является для них самоцелью. По словам Аббаси 

Мадани, она должна была служить лишь средством для «достижения глав-

ной задачи  преодоления политического, экономического, социального, 

культурного и цивилизационного кризиса,  переживаемого Алжиром»
354

. 

ИФС вел активную предвыборную агитацию практически по всей террито-

рии страны, как в крупных городах, так и в сельской местности. В этой ра-

боте участвовали, прежде всего, районные комитеты ИФС, созданные в 

большинстве балядий, и избранные ими имамы в более чем 9 тыс. мечетях 

по всему Алжиру, а также исполнительные бюро ИФС в столице и в про-

винциях, в том числе их женские отделы. Кроме того предвыборную про-

грамму ИФС пропагандировали «Исламский профсоюз труда» и молодеж-

ная организация «Исламская молодежь». В целях  формирования соответ-

ствующего психологического настроя населения исламисты создавали в 

наиболее бедных районах Алжира медицинские пункты и различные благо-

творительные организации для социальной поддержки неимущих граждан. 

В частности, после землетрясения в районе г. Тлемсен, на западе Алжира 

активисты ИФС были первыми, кто начал оказывать пострадавшим меди-

цинскую и материальную помощь.  
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 Jeune Afrique. P., 19.03.1990. P.18.  

354
Интервью Аббаси Мадани, опубликованное в алжирской газете «Algérie Actualité». 

Alger, 2.05.1990. 
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В рамках разворачивавшейся предвыборной кампании ИФС органи-

зовывал в крупных городах и, особенно, в столице многочисленные митин-

ги и демонстрации, в которых участвовали десятки тысяч его сторонников. 

Автору этих строк  довелось быть свидетелем подобных многотысячных 

манифестаций, сопровождавшихся распространением огромного количест-

ва листовок с лозунгами ИФС и призывами голосовать за него. Такими же 

призывами и названием ИФС на арабском и французском языках были рас-

писаны стены домов. Демонстранты несли плакаты и транспаранты с деви-

зом: «Аллах велик» и айятами из Корана. Наиболее часто цитировался 99-

ый айят из 3-ей суры («Семейство Имрана»): «Ва кунтум аля шафа хуфра-

тин мин ан-нар фа анказакум минха» («В то время как вы были на краю 

огненной пропасти, Он /Аллах/ спас вас из нее»)
355

. Одну из самых  много-

численных демонстраций (в ней участвовало до 100 тыс. человек)  ИФС ор-

ганизовал в столице в декабре 1989 г. в противовес прошедшей накануне 

манифестации алжирских женских правозащитных организаций, требовав-

ших отменить действующий с 1984 г. семейный кодекс, который, по их 

мнению, был принят под давлением  исламистов и ущемлял права женщин. 

Участницы демонстрации ИФС (они шли с закрытыми чадрой лицами и в 

сопровождении мужчин) требовали соблюдения этого кодекса и «защиты  

достоинства женщины-мусульманки».  

Самым впечатляющим и массовым стал марш сторонников ИФС 20 

апреля 1990 г. По различным оценкам, в нем участвовало от 600 до 800 

тыс. человек. На этот же день планировалась манифестация в поддержку 

ФНО, но его руководство не решилось ее провести, опасаясь столкновений 
                                                           
355

99-ый айят из 3-ей суры Корана был также изображен на логотипе ИФС. Частое ци-

тирование именно этого айята сами исламисты объясняли тем, что, по их утверждению, 

ИФС являлся не просто одной из политических партий, а «воплощением воли Аллаха», 

единственной силой, которая была спообна вывести Алжир из социально-

экономического кризиса, то есть, «отвести страну от края пропасти и спасти». См. Аль-

Мункыз. Aлжир, 1990. No 22. С.6.   



179 

 

с исламистами. Несмотря на огромное количество участвовавших в марше 

ИФС людей, которые заняли практически всю центральную часть г. Ал-

жир, в ходе его не произошло каких-либо значительных беспорядков или 

эксцессов с полицией, что свидетельствовало о достаточной дисциплини-

рованности и организованности исламистов.  

По завершении марша его участники вручили представителям вла-

стей петицию руководства ИФС, озаглавленную «Платформа политических 

требований ИФС». Она была адресована президенту Алжира и состояла из 

15 пунктов. Основной смысл послания, написанного в сдержанно-

уважительном тоне, состоял в пожелании руководству страны более после-

довательно продолжать экономические и политические реформы, вклю-

чавшие, в том числе, конкретные предложения из «Проекта политической 

программы ИФС». Петиция содержала также такой пункт, как «призыв к 

созданию независимого от каких-либо политических партий органа для 

контроля за администрацией и Конституционным советом с тем, чтобы  не 

допустить фальсификации волеизъявления избирателей на предстоящих 

муниципальных и парламентских выборах, недопустимости игнорирования 

властями воли народа и затягивание ими решения экономических проблем. 

ИФС видит жизненную необходимость в том, чтобы глава государства на-

чал применять законы шариата, так как только с их помощью можно руко-

водить в мусульманском обществе»
356

.  Как видно из содержания и тона 

послания, руководство ИФС на тот период фактически солидаризировалось 

(по крайней мере, на словах) с курсом на реформирование государственно-

политической и экономической системы, проводимым президентом Шадли 

Бенджедидом. Исламисты рассчитывали, добившись победы на выборах, 

покончить с доминированием  ФНО в местных органах власти, парламенте 

и правительстве. Таким образом, цель ИФС – вытеснение ФНО из властных 
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структур, совпадала с намерением Шадли Бенджедида ослабить оппозици-

онные ему анти реформаторские силы  внутри ФНО. Исходя из сложив-

шейся политической ситуации, руководство ИФС во главе с Аббаси Мада-

ни надеялось прийти к власти на основе соглашения, а, возможно, и какой-

либо формы союза с властями, в частности, с президентом Шадли Бендже-

дидом. 

В результате выборов кандидаты от ИФС получили при голосовании 

в народные советы балядий (населенных пунктов) и в народные советы ви-

лай (областей)  по официальным данным соответственно  54,3%  и 57,4% 

всех голосов избирателей
357

. Это означало, что 856 из 1 тыс. 541 народного 

совета балядий и 31 из 48 народных советов вилай должны были возгла-

вить депутаты, избранные от ИФС.  Таким образом, более половины всех 

местных выборных органов власти по всему Алжиру переходило под кон-

троль исламистов. ФНО получил 28,1% голосов на выборах в балядийях и 

27,5%  в вилайях
358

, что позволяло ему сформировать соответственно 487 

народных советов в балядийях и только 6 – в вилайях. Другие партии, так-

же как и независимые кандидаты получили гораздо меньший процент голо-

сов.  

Эта внушительная победа ИФС оказалась во многом неожиданной 

как для алжирских властей, так и для политиков за рубежом. Некоторые 

западные исследователи, в частности Робертс Хьюг, пытались объяснить 

успех ИФС тем, что достаточно большой процент алжирских граждан (до 

35%), имевших права голоса, не участвовали в голосовании из-за того, что 

выборы бойкотировали партии «Фронт социалистческих сил» (ФСС) и 

«Движение за демократию в Алжире» (ДДА), и эти голоса предназначались 

им. В случае же участия данных партий в выборном процессе, результат, по 
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его мнению, был бы совершенно иным. Также упоминались довольно мно-

гочисленные случаи голосования по доверенности. При этом за членов се-

мьи – женщин голосовали мужчины, мнение которых в мусульманской се-

мье традиционно являлось приоритетным, и в данном случае склонялось в 

пользу ИФС. Одновременно отмечалось, что в день выборов на избира-

тельных участках, также как и на улицах, почти не было видно представи-

телей властей и, напротив, было очень много активистов ИФС. Эта ситуа-

ция  позволяла им всяческими способами оказывать давление на избирате-

лей и тем самым добиваться увеличения числа проголосовавших за ИФС. 

Ряд французских исследователей считали, что власти самоустранились от 

выборного процесса с целью дать ИФС еще один шанс повлиять на исход 

голосования
359

. Эти факторы, конечно, сказались на результатах выборов, 

но только в довольно незначительной степени.  

Основной же причиной победы ИФС можно считать умелое исполь-

зование его лидерами протеста значительного числа алжирских граждан 

против снижения жизненного уровня, которое в свою очередь стало ре-

зультатом социально-экономического кризиса, переживаемого Алжиром.  

Существенную роль в успехе ИФС сыграло недовольство многих алжирцев 

режимом ФНО, не способным решить их насущные проблемы, а также 

пропаганда ИФС, обещавшая быстрый выход из кризиса, и умелое манипу-

лирование исламистскими лидерами национально-религиозными чувства-

ми алжирских мусульман  путем призывов к «исламскому возрождению» и 

противодействию  «импортированным идеологиям».  

Такой вывод подтверждает и анализ процентного соотношения про-

голосовавших за ИФС в различных регионах Алжира. Основная часть ал-

жирцев, отдавших свои голоса  ИФС, являлись жителями крупных городов 

и населенных пунктов. Именно эта категория алжирских граждан в наи-
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большей степени страдала от последствий экономического кризиса, то есть, 

безработицы, роста цен, недостатка жилья и т.д. Так, в крупнейших городах 

страны  Алжире, Оране и Константине  (являвшихся центрами антипра-

вительственных выступлений в октябре 1988 г., в которых в основном уча-

ствовала безработная молодежь) за ИФС проголосовало соответственно 

64%, 71% и 72% общего числа избирателей
360

. Один из молодых избирате-

лей из г.Алжир, отдавший свой голос за ИФС, объяснял свой выбор сле-

дующим образом: «Молодой человек в Алжире сейчас должен выбирать 

один из четырех вариантов: оставаться безработным и холостым, так как, 

если нет работы, то невозможно приобрести жилье и обзавестись семьей, 

работать на черном рынке и рисковать быть арестованным, попытаться 

эмигрировать во Францию и подметать улицы в Париже или Марселе, или 

голосовать за программу ИФС, который предлагает какую-то перспективу 

на будущее»
361

. 

Такая же тенденция голосования за исламистов отмечалась в насе-

ленных пунктах с числом жителей более 20 тыс., где ИФС отдали голоса от 

65% до 90% избирателей. Напротив, в городах и поселках с населением ме-

нее 20 тыс., где не так остро проявились последствия экономического кри-

зиса, а также в сельских областей юга Алжира, где ФНО со времен нацио-

нально-освободительной войны пользовался традиционным влиянием, 

ИФС набрал менее 40% голосов. Наименьшую поддержку ИФС получил в 

Кабилии, где были сильны позиции противников исламистов  партий 

«Фронт социалистических сил» (ФСС) и «Объединение за культуру и де-

мократию» (ОКД). Также небольшой процент избирателей проголосовал за 

ИФС в области Мзаб (алжирская Сахара), где проживают берберы-

мозабиты, исповедующие ислам ибадитского толка (ветвь хариджизма) и в 
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отдаленных районах Алжира, где до сих пор сохранились  завии
362

 суфий-

ских тарикатов (братств), пользующихся достаточным влиянием среди ме-

стного населения и не воспринявших доктрину ИФС. Такая позиция глав 

тарикатов, видимо, объяснялась их опасением  конкуренции со стороны 

лидеров исламистов и боязнью потерять свое привилегированное положе-

ние в случае прихода к власти ИФС.  

Существенным фактором, способствовавшим успеху ИФС на выбо-

рах, была также помощь, оказанная ему из-за рубежа, в основном финансо-

вая. Из различных фондов Саудовской Аравии, как государственных, так и 

частных,  на счета ИФС в начале 1990-х гг. было переведено около 1 млн. 

амер. долларов. Большая часть этой суммы поступала через международ-

ную исламистскую организацию «Лига исламского мира» (Рабитат аль-

алям аль-ислямий).
363

 В частности, один из влиятельных ее членов, Абу 

Бакр Джабар аль-Джазара, саудовский бизнесмен алжирского происхожде-

ния, передавал денежные средства на финансирование предвыборной кам-

пании ИФС члену Меджлис аш-шуры  Баширу Факиху.  

Поддержка Саудовской Аравией ИФС и, в первую очередь, его пре-

зидента Аббаси Мадани, объяснялась неприязненным отношением саудов-

ского руководства к алжирскому режиму, длительное время проводившему 

политику социалистической ориентации, и  желанием  закрепить отказ от 

этой политики с помощью умеренных исламистов. Саудовские власти 

стремились поддержать именно Аббаси Мадани и его сторонников  с це-
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лью не допустить лидерства в ИФС  более радикального Али Бенхаджа, с 

которым связывалась возможность усиления иранского влияния в руково-

дстве ИФС. Вместе с тем сам Али Бенхадж отзывался об идеях иранской 

исламской революции крайне сдержанно, подчеркивая их шиитский харак-

тер в отличии от доктрины ИФС, которая основана на суннизме. Аббаси 

Мадани официально отрицал получение ИФС какой-либо иностранной по-

мощи. Тем не менее, как в алжирских, так и в иностранных СМИ появля-

лась информация о том, что наряду с Саудовской Аравией и Ираном исла-

мистские организации из Египта, Туниса и Судана также оказывали под-

держку ИФС. В частности, из Египта присылалась исламистская литерату-

ра, а суданские и тунисские исламисты, прибывавшие в Алжир, участвова-

ли в манифестациях ИФС.  

Еще одним фактором, повлиявшим на успех ИФС, стала поддержка 

его кандидатов другими исламистскими силами в Алжире, прежде всего, 

движением «ан-Нахда», возглавляемым Абдаллой Джабаллой и общест-

венным объединением «Лига исламского призыва», которым руководил 

шейх Ахмед Сахнун. В меньшей степени это касалось организации «аль-

Иршад ва-ль-ислах», руководство которой во главе с Махфузом Нахнахом 

официально не высказывалось в поддержку ИФС, в то время как многие 

рядовые его члены голосовали  на выборах за его кандидатов.  

После официального объявления результатов выборов ИФС органи-

зовал массовую манифестацию, на которой  Аббаси Мадани заявил о своей 

готовности сформировать правительство при президенте Шадли Бендже-

диде. В то же время он  потребовал проведения досрочных парламентских 

выборов, так как, по его мнению, после избрания депутатов ИФС в боль-

шинство местных органов власти, парламент, в основном состоявший из 

представителей ФНО, не соответствовал  нынешнему соотношению поли-

тических сил. Стремясь заручиться поддержкой  сил внутри ФНО, разде-
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лявших идеологию ИФС, Аббаси Мадани официально предложил войти в 

свое будущее правительство бывшему премьер-министру Абд аль-Хамиду 

Брахими, который наряду с Ахмедом Талебом Ибрагими считался наиболее 

известной фигурой в происламистском  крыле ФНО.  

Шадли Бенджедид не дал никакого официального ответа по поводу 

возможности формирования правительства во главе с Аббаси Мадани. Тем 

не менее, в вопросе о сроках парламентских выборов президент уступил 

требованиям ИФС и объявил, что их первый тур пройдет в первом квартале 

1991 г.  Шадли Бенджедид,  несмотря на свой просчет в определении сте-

пени народной поддержки ИФС на местных выборах, был уверен, что смо-

жет удержать власть, продолжая прежний  курс. Он рассчитывал использо-

вать исламистов как в борьбе против своих оппонентов внутри ФНО, оста-

вавшейся одной из самых значительных политических партий страны, так и 

для уравновешивания  влияния армейской верхушки на государственную 

политику.  В то же время Шадли Бенджедид, не без оснований считавший 

себя инициатором демократических преобразований, намеревался высту-

пать в роли арбитра в противостоянии различных политических сил. Отве-

чая на высказанные иностранными дипломатами опасения по поводу воз-

можной победы ИФС на предстоящих парламентских выборах, Шадли 

Бенджедид утверждал, что этого не  произойдет. Он аргументировал свою 

уверенность тем доводом, что ИФС не решит социально-экономические 

проблемы в тех районах, которыми руководят его депутаты и тем самым, 

не выполнив свои предвыборные обещания, дискредитирует себя и потеря-

ет поддержку избирателей на парламентских выборах.  

Между тем избранные от ИФС местные руководители попытались 

предпринять меры для улучшения экономической ситуации и условий жиз-

ни в своих регионах. Так, например, большой популярностью у населения 

пользовались так называемые исламские рынки (асвак ислямийя), открытые 
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местными властями, избранными от ИФС. На таких рынках неимущие ал-

жирские граждане могли купить самые необходимые товары по снижен-

ным ценам. В то же время в районах, контролируемых ИФС, стали прини-

маться решения, направленные на применение норм шариата в повседнев-

ной жизни. Так, городские народные советы в городах Алжир и Констан-

тина проголосовали за отмену совместного обучения юношей и девушек; в 

курортном городе Типаза было запрещено появляться на улицах в купаль-

ных костюмах и шортах, в г. Оран было отменено проведение фестиваля 

современной музыки. Избранные от ИФС власти закрывали в контроли-

руемых ими районах  магазины, торгующие спиртными напитками и бары.  

Необходимо отметить, что введение норм шариата местной админи-

страцией, представленной депутатами от ИФС, стало использоваться про 

правительственными алжирскими и некоторыми зарубежными, в основном, 

французскими СМИ для дискредитации ИФС. Следует отметить, что в их 

публикациях, связанных с применением шариата, в определенной степени 

искажались реальные факты. Так, подлинной причиной отмены музыкаль-

ного фестиваля в г. Оран являлась не борьба с современной музыкой, а не-

обходимость направить средства, ранее предназначенные на его проведе-

ние, на ремонт изношенной городской водопроводной  сети. В этой связи 

Али Бенхадж заявлял: «В Оране не хватает жилья и нет питьевой воды, а 

мы слышим упреки по поводу отмены музыкального фестиваля. Вода и 

жилища важнее современных танцев»
364

. Что касается запрета появления на 

улицах в купальных костюмах и шортах, то такое решение народный совет 

г. Типаза принял еще в то время, когда им руководили представители ФНО, 

а пришедшие им на смену депутаты ИФС только его подтвердили. Аббаси 

Мадани заявлял в связи с этим: «Для ИФС  вопрос ношения  шорт не яв-

                                                           
364

Интервью Али Бенхаджа алжирской газете «Horizons». Alger, 29.09.1990. 



187 

 

лялся главной проблемой. Это выдумка журналистов. Основная задача для 

нас – это уменьшить безработицу и разрешить жилищный кризис»
365

.  

Во многих публикациях анти исламистского характера типичным 

стало избранных от ИФС обвинение местных руководителей в некомпе-

тентности. В определенной степени, это имело место, так как многие из них 

не обладали опытом административной работы. Вместе с тем некоторые 

правительственные чиновники откровенно саботировали местную власть, 

представленную депутатами ИФС, не рассматривая или отклоняя их требо-

вания по решению конкретных проблем. Жалобы на такую практику, в ча-

стности, были высказаны в петиции, направленной 15 ноября 1990 г.  пре-

зиденту  от имени 4 тыс. народных советов, возглавляемых депутатами от 

ИФС, которые обвиняли центральные власти в игнорировании их просьб и 

открытой враждебности.  

С течением времени действия избранной от ИФС администрации в 

ряде районов Алжира и участившиеся выступления руководителей ИФС с 

требованием строгого соблюдения исламских норм стали вызывать тревогу 

у части алжирских граждан. К этой категории алжирцев относились сту-

денты франкофоны, часть мелкой и средней буржуазии, имевшей деловые 

связи с европейскими странами, и все те, кто разделял негативное отноше-

ние ИФС к режиму ФНО, но не являлся сторонником использования ша-

риата в повседневной жизни. Такие опасения касались предпочтительного 

приема на работу в контролируемые ИФС муниципальные органы специа-

листов, окончивших арабо-язычные учебные заведения, в ущерб франко 

язычным. Помимо этого имели место случаи принятия правил, по которым 

служащие-женшины должны были  приходить на работу в чадре. В некото-

рых исламистских балядийях женщинам, заподозренным в нарушении ис-

ламской морали (например, матерям-одиночкам), отказывали в социальных 
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Интервью Аббаси Мадани французской газете «Le Figaro». P., 31.07.1990. 
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пособиях и в праве на получения муниципального жилья. Особую обеспо-

коенность у воспринявшей европейскую культуру и образ жизни франко 

фоннской интеллигенции вызывали призывы радикальных исламистских 

лидеров, в частности, Али Бенхаджа, «бороться с офранцуженностью и с 

интеллектуальным и идеологическим влиянием Франции, а также с ее ал-

жирскими сторонниками»
366

.   

Наряду с этим, возглавляемое начальником генерального штаба Ха-

ледом Наззаром армейское руководство стало также проявлять все большие 

опасения, связанные с усилением ИФС. Халед Наззар, как и большинство 

военной элиты, принадлежал к «офранцуженной»
367

 части алжирского об-

щества, чья приверженность европейским  традициям осуждалась ради-

кальными исламистами. Неприязнь и взаимное недоверие  между ИФС и 

военными объяснялись еще и тем, что в ИФС, в том числе, в его руково-

дстве было немало бывших членов «Вооруженного алжирского исламского 

движения» (ВАИД) и участников антиправительственных выступлений в 

октябре 1988 г., в подавлении которых главную роль играла армия. Не-

смотря на то, что в программе ИФС утверждалось, что «алжирская армия – 

это армия народа, всегда готовая защитить целостность страны и ее рели-

гию»
368

, исламисты тем не менее не исключали возможности вмешательст-

ва военных в ход муниципальных выборов 12 июня 1990 г. Поэтому перед 

их началом руководство ИФС обратилось с предупреждением, в котором 

                                                           
366

Интервью Али Бенхаджа французскому журналу «Politique internationale». P., 

Automne 1990. P. 156. 

367
Халед Наззар до завоевания Алжиром независимости служил во французской армии и 

там же получил офицерское звание. Он, как и многие его сослуживцы-алжирцы, пере-

шел на сторону ФНО только в 1958 г., спустя 4 года  после начала антиколониальной 

национально-освободительной войны. См. Haled Nazzzar parle//Jeune Afrique. P., 2000. 

No. 2040. P.53. 

368
 Аль-Мункыз. Алжир, 1990. No 10. C. 9.  
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заявлялось: «Если армия выйдет из казарм, чтобы помешать свободному 

голосованию, мы все, мужчины и женщины, станем единой исламской ар-

мией, борющейся за воплощение заветов Пророка»
369

. В свою очередь, ге-

неральный секретарь министерства обороны генерал Шеллуфи от имени 

военного руководства подтвердил, что армия остается гарантом конститу-

ции и демократических свобод и никому не позволит «использовать демо-

кратию для установления диктаторской власти». Это заявление определен-

но можно рассматривать как недвусмысленное предостережение ислами-

стам, о том, что армия не допустит прихода к власти ИФС.  

Напряженность между ИФС и армейским руководством стала возрас-

тать после ряда акций, предпринятых исламистами в период военных дей-

ствий между Ираком и коалицией западных держав. После начала бомбар-

дировок Ирака авиацией США ИФС, используя про иракские настроения 

многих алжирцев
370

, организовал 31 января 1991 г. многотысячную мани-

фестацию под лозунгами поддержки иракского народа и осуждения ино-

странной агрессии на мусульманскую землю. Марш манифестантов закон-

чился митингом у здания министерства обороны, где Али Бенхадж, одетый 

в военную форму, предложил немедленно начать формирование отрядов 

добровольцев
371

 для помощи иракской армии. Он обвинил военное руково-

                                                           
369

Выступление Аббаси Мадани на митинге в г. Алжир 11 июня 1990 г., цитируемое в 

книге: Al-Ahnaf М. L’Algérie par ses islamistes. P. 119. 

370
Большинство алжирцев сочувственно относились к Ираку, считая его жертвой агрес-

сии западных держав. Автору этих строк, работавшему в тот период в Алжире, не раз 

приходилось слышать высказывания алжирцев, сравнивавших борьбу Ирака с алжир-

ской антиколониальной национально-освободительной войной 1954 - 1962 гг. и видев-

ших в Саддаме Хусейне арабо-мусульманского лидера, противостоявшего западной 

экспансии.  

371
ИФС отправил  несколько сотен алжирских добровольцев в Иорданию, где были соз-

даны тренировочные лагеря для их военной подготовки и последующей отправки на 

помощь иракской армии. Однако к этому времени военные действия в Ираке закончи-

лись, и после возвращения в Алжир эти добровольцы составили отряды военизирован-
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дство в том, что алжирская армия потеряла способность защищать страну, 

поскольку выполняла полицейские функции, и заявил: «ИФС хочет видеть 

армию на службе Аллаха и шариата, а не на службе у Шадли Бенджеди-

да»
372

.  

В свою очередь в среде военных росло  недоверие к  президенту 

Шадли Бенджедиду
373

, особенно, после его встречи с Аббаси Мадани вско-

ре после победы ИФС на  выборах. По неофициальным данным, в ходе 

этих переговоров президент не только подтвердил, что предстоящие пар-

ламентские выборы пройдут в такой же демократической обстановке, как и 

состоявшиеся муниципальные, но и говорил о возможности сотрудничест-

ва президентской администрации с ИФС
374

.   

Сразу после успеха исламистов на выборах в июне 1990 г. военные 

предприняли усилия по расширению своего влияния на государственную 

политику. Их результатом стала отставка  соратника Шадли Бенджедида 

премьер-министра Мулуда Хамруша. Она состоялась под нажимом воен-

ных, в частности, Халеда Наззара, подвергавшего критике политический 

курс Мулуда Хамруша. В мае 1991 г. новое правительство возглавил Сид 

                                                                                                                                                                                       

ной милиции ИФС, сформированной под руководством члена Меджлис аш-шуры Саида 

Мехлуфи. Они использовались в качестве телохранителей лидеров ИФС и охраны при 

проведении митингов и демонстраций. После начала противостояния с властями многие 

из этих добровольцев вступили в различные исламистские вооруженные формирования.  

372
 Аль-Мункыз. Алжир, 1991. No 12.  

373
Недоверие руководства армии к Шадли Бенджедиду усугублялось личной неприяз-

нью начальника генерального штаба генерала Халеда Наззара к президенту. По мнению 

Халеда Наззара, недальновидная политика первого лица государства привела к соци-

ально-экономическому  кризису в октябре 1988 г. и вынужденному вооруженному  

вмешательству армии, что стало причиной многочисленных жертв среди гражданского 

населения.  

374
По утверждению Халеда Наззара, президент Шадли Бенджедид и его администация 

были готовы сотрудничать с ИФС в случае его возможной победы на парламентских 

выборах. См. Jeune Afrique. 2000. No 2040. P.55.   
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Ахмед Гозали,  разделявший анти исламистскую позицию армейского ру-

ководства.  

В преддверии парламентских выборов правительство приняло закон о 

переформировании избирательных округов. Целью его было максимально 

ослабить влияние ИФС в тех районах, где он получил наибольшее количе-

ство голосов. В результате такого «перекраивания» территорий избира-

тельных округов увеличилось их количество в районах юга Алжира, где  

традиционно сильным было влияние ФНО, и где ИФС получил наимень-

шую поддержку избирателей. Закон предусматривал создание избиратель-

ных округов по территориальному признаку. Такое положение предостав-

ляло возможность, например, для 7 тыс. алжирцев, проживавших на терри-

тории одного избирательного округа на юге Алжира избирать такое же 

число депутатов, какое избирали 75 тыс. жителей, проживавших в равном 

по территории избирательном округе в г. Алжир, где ИФС имел наиболь-

шую поддержку.  В соответствии с этим законом число депутатов в Нацио-

нальной народной ассамблее увеличивалось с 295 до 542. Формально не 

предоставляя привилегий какой-либо партии, новый закон, тем не менее, 

предусматривал увеличение депутатских мест для юга Алжира, единствен-

ного региона, где во время предыдущих выборов лидировал ФНО и, напро-

тив, ИФС набрал наименьшее число голосов.  

Такие предвыборные манипуляции, направленные на уменьшение 

шансов ИФС на успех в предстоящей выборной кампании, вызвали протест 

со стороны исламистских лидеров. Аббаси Мадани оценил их, как наруше-

ние алжирским руководством и, в частности, президентом данных ранее 

гарантий того, что парламентские выборы пройдут в обстановке «демокра-

тичности, открытости и честности». На созванной ИФС пресс-конференции 

Аббаси Мадани потребовал отмены нового закона, большего контроля со 
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стороны оппозиционных партий за выборным процессом и проведения пре-

зидентских выборов спустя три месяца после парламентских.  

Лидеры других исламистских организаций также выразили свой про-

тест по поводу нового закона, нарушающего, по их мнению, демократиче-

ские условия предвыборной кампании, и высказались за объединение ис-

ламистского движения в связи с усиливающимся давлением властей. В ча-

стности, президент «Лиги исламского призыва» Ахмед Сахнун предлагал 

на предстоящих парламентских выборах выставить единый список канди-

датов, включающий представителей всех исламистских партий и организа-

ций. Объединение предполагалось осуществить либо путем создания «ис-

ламского альянса», куда могли бы войти все политические партии, испове-

дующие исламизм, либо их вступлением в ИФС, как наиболее влиятельную 

партию. Тем не менее, несмотря на декларацию Меджлис аш-шуры ИФС о 

«настоятельной потребности сплочения исламских рядов» и заявления ли-

деров двух наиболее крупных после ИФС исламистских партий Хамас ру-

ководимой Махфузом Нахнахом, и ан-Нахды, возглавлявшейся Абдаллой 

Джабаллой, о необходимости единства действий, объединения исламист-

ских сил не произошло.  

Главная причина провала попытки объединения заключалась в том, 

что исламистские руководители не смогли выработать приемлемых для 

всех условий для совместных действий. Существенную роль сыграли лич-

ные амбиции, прежде всего, Аббаси Мадани, который не без оснований 

считал себя признанным  лидером ИФС
375

 и не хотел разделять власть и 

влияние в своей партии с кем бы то ни было. Очевидно, что в случае объе-
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Выборочный  опрос общественного мнения, проведенный алжирскими СМИ в начале 

мая 1991 г., показал, что  наибольшей популярностью  пользовался президент ИФС Аб-

баси Мадани, которому отдали свои голоса 60% респондентов, 12% голосов набрал ру-

ководитель ФСС Хосин Аит Ахмед и 11% - лидер ФНО Абд аль-Хамид Мехри. См. 

Algerie-Actualite. Alger, 9.05.1991.   
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динения это неминуемо должно было произойти, так как в предполагав-

шееся объединенное руководство вошли  бы пользовавшиеся достаточной 

популярностью на протяжении многих лет шейхи Абдалла Джабалла и 

Махфуз Нахнах, получившие, в отличии от Аббаси Мадани, религиозное  

образование. Объединению помешало также недоверие и даже враждеб-

ность в личных отношениях некоторых из лидеров, в частности, Аббаси 

Мадани и Махфуза Нахнаха, которого руководитель ИФС называл «чело-

веком Шадли Бенджедида».  

Что касается властей, то они никак не прореагировали на требования 

ИФС отменить новый закон о выборах. Как правительство, так и прези-

дентская администрация проявляли явное нежелание соблюдать ранее дос-

тигнутые с ИФС договоренности   и старались  любыми способами не до-

пустить успешных  для ИФС результатов  парламентских выборов. Сло-

жившаяся ситуация означала неудачу политики Аббаси Мадани, рассчи-

танной на возможность прихода ИФС к власти на основе компромисса с 

режимом и в результате демократических выборов. Сам Аббаси Мадани в 

этой связи признал, что «система альтернативных выборов вряд ли смогла 

бы привести к созданию исламского государства»
376

.  

Для того, чтобы принудить правительство пересмотреть новый изби-

рательный закон, а также в целях укрепления своего пошатнувшегося авто-

ритета Аббаси Мадани перешел к более решительным действиям. На ми-

тинге ИФС в г. Оран он заявил: «ИФС готов идти на выборы, но при усло-

вии отмены репрессивных в отношении нас избирательных правил. Если 

наши аргументы и законные требования не являются достаточными для 

президента страны, Аллах дал нам право прибегнуть к другим средствам. 

Это будет всеобщая политическая забастовка»
377

.  
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 Cit. on: Willis Michael. Op. cit. P. 173 

377
 El-Moudjahid. Alger, 3.04.1991.  
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По предложению Аббаси Мадани Меджлис аш-шура ИФС принял 

решение о проведении трехдневной всеобщей политической стачки, начи-

ная с 25 мая 1991 г.  Тем не менее, во время голосования из 37 членов 

Меджлис аш-шуры 17 высказались против предложения Аббаси Мадани, 

считая, что всеобщая забастовка может привести к прямой конфронтации с 

властями и к запрету ими ИФС. Такую же позицию занял находившийся в 

это время в Алжире и сотрудничавший с руководством ИФС Рашид Ган-

нуши, видный  деятель исламистского движения, лидер тунисской партии 

«Нахда». В личной беседе он пытался убедить Аббаси Мадани в том, что 

ИФС, контролируя большинство местных советов, при любых политиче-

ских условиях останется самой влиятельной партией. В то же время, по 

мнению Рашида Ганнуши, прямое столкновение с властями, во что риско-

вала вылиться политическая стачка, могло бы закончиться разгромом ИФС 

и арестом его лидеров.   

Однако, в тот период в руководстве ИФС все большее влияние стали 

завоевывать сторонники решительных действий, поддержавшие предложе-

ние Аббаси Мадани. По их инициативе ИФС, наряду с объявлением всеоб-

щей политической забастовки, заявил о начале кампании гражданского не-

повиновения. Призыв к нему составил один из наиболее радикальных чле-

нов Меджлис аш-шуры Саид Мехлуфи
378

.  В нем он характеризовал правя-

щий режим как «неисламский по его идеологиии и его законам». Саид 

Мехлуфи обвинял власти в том, что они под видом либерализации эконо-

мики отдали все богатства страны в «руки противников ислама – евреев и 

христиан». Конечную цель кампании гражданского неповиновения Саид 
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Мехлуфи определял, как «провозглашение в Алжире исламской республи-

ки, - для ее достижения он призывал  алжирских мусульман, -  объединить 

силы и энергию и использовать все методы гражданского неповиновения, 

как то, манифестации, отказ платить налоги и сотрудничать с властями, си-

дячие забастовки, ультимативные требования к властям и общенациональ-

ная забастовка»
379

.  

Всеобщая политическая забастовка не принесла ИФС ожидаемых ре-

зультатов, так как в ней участвовало, по официальным  данным, всего 5% 

трудовых коллективов алжирских предприятий
380

. Даже с учетом того, что 

это число было занижено властями (как об этом заявлял ИФС), такой пока-

затель свидетельствовал, что ИФС и действовавший под его эгидой ИПТ 

(«Исламский профсоюз труда») не пользовались достаточным влиянием и 

поддержкой среди рабочих, особенно на крупных алжирских предприяти-

ях.  

Бóльшего успеха ИФС достиг в проведении кампании гражданского 

неповиновения, в ходе которой в г.Алжир проходили массовые манифеста-

ции и марши протеста. В них участвовала в основном безработная моло-

дежь, поддерживавшая лозунги ИФС, а также прибывшие в Алжир члены 

исламистских организаций из Туниса и Марокко. Демонстрации в столице 

продолжались почти две недели. Если в первые дни руководству ИФС уда-

валось в ходе их проведения поддерживать среди манифестантов относи-

тельную дисциплину, то по мере усиления накала страстей все чаще стали 

происходить нарушения правопорядка и конфронтация  с полицией.  

                                                           
379

Полный текст призыва Саида Мехлуфи, озаглавленного «Основные принципы и цели 

гражданского неповиновения» (Fondements et buts de la désobéissance civile), приводится 
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Кульминацией кампании гражданского неповиновения стала про-

должавшаяся почти неделю сидячая забастовка на одной из центральных 

площадей г. Алжир, в которой приняли участие несколько десятков тысяч 

сторонников ИФС, скандировавших лозунги о немедленной отставке пра-

вительства и президента и провозглашении исламской республики.  

В ответ на такой прямой вызов власти в ночь на 5 июня 1991г. объя-

вили о введении чрезвычайного положения сроком на четыре месяца и вве-

ли в столицу войска и бронетехнику, которые приступили к разгону  мани-

фестантов. В ходе происшедших столкновений было убито и ранено около 

400 человек. В целях прекращения беспорядков и достижения компромисса 

премьер-министр Сид Ахмед Гозали 7 июня 1991 г. провел переговоры с 

Аббаси Мадани и Али Бенхаджем. В результате достигнутого соглашения 

были внесены некоторые поправки в закон о выборах, в частности, число 

депутатов ННА было определено в 430, а не 542, как было зафиксировано 

ранее в правительственном законе. Парламентские выборы, которые власти 

гарантировали провести в обстановке «демократии и свободы волеизъявле-

ния граждан»,  были перенесены на декабрь 1991 г. После них предполага-

лось приступить к досрочным президентским выборам. В свою очередь, 

Аббаси Мадани призвал своих сторонников прекратить акции гражданско-

го неповиновения и всеобщую политическую забастовку.   

Несмотря на достигнутый компромисс, армейские подразделения 

продолжали патрулировать столичные улицы, не допуская каких-либо мас-

совых мероприятий исламистов. Наряду с этим военные совместно с поли-

цией приступили к арестам активистов ИФС, участвовавших в столкнове-

ниях с силами правопорядка. В общей сложности, по данным ИФС, на 1 

июля 1991 г. было арестовано около 3 тыс. его членов
381

. Кроме того, со-
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гласно распоряжению правительства, в балядийях, возглавляемых админи-

страцией избранной от ИФС, предписывалось снять с помещений местных 

советов названия «исламская балядийя» и восстановить символы алжир-

ской республики, одним из которых продолжал считаться лозунг ФНО, 

гласящий: «С народом и для народа». Эти действия властей привели к но-

вым столкновениям исламистов с полицией и армией и аресту многих чле-

нов местных советов – депутатов от ИФС, которые пытались помешать вы-

полнению  этого правительственного распоряжения.  

Главную роль  в проведении политики силового давления на ИФС 

играли военные, которые старались максимально ослабить исламистов и 

видели в них «опасность для нации и государства, которая, по их мнению, 

должна была быть устранена посредством разрушения партийной структу-

ры ИФС, средств его материальной поддержки и изоляции его руководите-

лей»
382

. Позицию военных  в основном разделял премьер-министр Сид Ах-

мед Гозали. Что касается президента Шадли Бенджедида, то его отношения 

с лидерами ИФС заметно охладели после их требований проведения дос-

рочных президентских выборов. Вместе с тем реальная роль Шадли Бенд-

жедида в принятии государственных решений значительно ослабла, так как 

он вынужден был уступать давлению армейского руководства во главе с 

министром обороны Халедом Наззаром, которого поддерживало большин-

ство офицерского корпуса, контролировавшего, в свою очередь, рядовой 

состав армии. В такой ситуации Шадли Бенджедид мог рассчитывать на 

поддержку только достаточно узкого круга высших офицеров, по каким-

либо причинам преданных ему лично или обязанных ему своим продвиже-

нием по службе.  

Лидеры ИФС, со своей стороны, видевшие в военной элите основных 

противников, выступили с прямыми угрозами перейти к силовым методам 
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борьбы, если армия не прекратит репрессивные действия. Аббаси Мадани 

заявил, что «если армия не вернется в казармы, ИФС призовет народ к 

джихаду, как это было в ноябре 1954 г.»
383

. Али Бенхадж, намекая на нали-

чие в государственных силовых структурах сторонников ИФС, предупре-

дил армейское руководство, что «в армии, полиции и жандармерии есть 

мусульмане, которые чтут законы Аллаха, и они готовы вспомнить об этом 

в любой момент»
384

.   

Ответом со стороны правительства на такие заявления стал арест 30 

июня 1991 г. Аббаси Мадани, Али Бенхаджа и еще шестерых членов 

Меджлис аш-шуры ИФС, а также закрытие двух газет ИФС «аль-Мункыз» 

и «аль-Фуркан». Оба лидера ИФС обвинялись по нескольким пунктам, 

включая подготовку свержения законно избранной власти, создание неза-

конных вооруженных формирований, попытку дестабилизировать эконо-

мику страны и подстрекательство граждан к вооруженному мятежу. По-

следний пункт обвинения был предъявлен Али Бенхаджу за его призыв 

«запасаться автоматами Калашникова и взрывчаткой»
385

, якобы сделанный 

им во время его проповеди 21 июня 1991 г. в столичной мечети «ас-Сунна». 

Тем не менее, премьер-министр Сид Ахмед Гозали официально заявил, что 

«введение чрезвычайного положения направлено на сохранение стабильно-

сти в стране и защиту безопасности ее граждан и никоим образом не озна-

чает подавление исламского выбора»
386

. Он утверждал, что Аббаси Мада-

ни, Али Бенхадж и многие исламисты арестованные в ходе демонстраций и 
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столкновений с полицией, предстанут перед судом за конкретные правона-

рушения, а не за их принадлежность к ИФС.  

Эти заявления властей объяснялись их стремлением предотвратить 

нарастание  акций протеста со стороны исламистов, которые хотя и прошли 

в городах  Константина и Мостаганем (на востоке и западе Алжира), одна-

ко в тот момент не приобрели массового и общенационального характера. 

Вместе с тем  власти не могли игнорировать позицию значительной части 

алжирских граждан, голосовавших на муниципальных выборах за ИФС и 

его программу.  

Следует подчеркнуть, что после успеха ИФС на выборах в июне 1990 

г. и прихода депутатов-исламистов в руководство во многих балядийях в 

Алжире летом 1991г. сложилось двоевластие в лице  исламистской адми-

нистрации ИФС в более чем половине балядий (провинций) и центральной 

власти в лице президента, правительства, парламента и все еще обладавше-

го достаточным влиянием ФНО. Причем как в парламенте, так и в ФНО 

также были сторонники ИФС.   

В такой обстановке армия, с настороженностью относившаяся к кон-

тактам президента с лидерами ИФС, выступила инициатором силовых ак-

ций против исламистов с целью восстановления контроля над политиче-

ской ситуацией в стране и сохранения своего привилегированного положе-

ния в обществе. Действия армейского руководства, поддержанные пре-

мьер-министром Сид Ахмедом Гозали, не являлись еще открытым кон-

фликтом с президентом. Тем не менее, после  подавления манифестаций 

ИФС и ареста его руководителей армейская элита во главе с генералом Ха-

ледом Наззаром значительно усилила свои позиции, и с этого момента 

принятие политических решений еще в бóльшей степени стало зависеть от 

мнения военных.      
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Провал всеобщей политической забастовки и кампании гражданского 

неповиновения, приведший к аресту многих членов ИФС, в том числе, его 

лидеров и в существенной мере дезорганизовавший партию, вызвал в ее 

руководстве острую полемику. Так, Ахмед Марани
387

 заявлял, что решение 

о продолжении всеобщей политической стачки являлось ошибочным и бы-

ло принято единолично Аббаси Мадани без консультаций с ним и с други-

ми членами Меджлис аш-шуры.  Ранее, во время происходивших столкно-

вений исламистов с силами правопорядка Башир Факих
388

, Ахмед Марани 

и Хашеми Сахнуни в своем выступлении по алжирскому телевидению об-

виняли Аббаси Мадани в игнорировании мнения членов Меджлис аш-

шуры
389

 и авторитаризме и выступали «за прекращение конфронтации с 

властями с тем, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди мусуль-

ман»
390

. Эти члены руководства ИФС, позицию которых разделял и его ви-

це-президент Беназзуз Зебда, считали, что ИФС должен основной упор 

сделать на собственно религиозной деятельности, а не на политической, то 

есть, уделять больше внимания морально-этическим проблемам и распро-

странению в обществе исламских традиций и норм шариата.  Тем не менее, 

в результате развернувшихся дебатов, происходивших на всеобщей пар-

тийной конференции ИФС в конце июля 1991 г. в г. Батна (на востоке Ал-
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жира), победили сторонники Аббаси Мадани во главе с Абд аль-Кадером 

Хашани, провозглашавшие главной целью ИФС завоевание политической 

власти. Их позицию также поддержал  влиятельный член Меджлис аш-

шуры Мухаммед Саид, лидер джазаиристского
391

 течения в ИФС.  

Итогом конференции стало избрание нового состава национального 

исполнительного совета ИФС, который возглавил Абд аль-Кадер Хашани. 

Он же был провозглашен временным (на период пребывания в заключении 

Аббаси Мадани) президентом ИФС. Новыми вице-президентами были на-

значены Осман Айсани и  Абд аль-Крим Гэмати, а руководителем полити-

ческого отдела ИФС стал Рабах Кабир. Все они являлись ближайшими со-

ратниками Абд аль-Кадера Хашани. Было также увеличено число членов 

Меджлис аш-шуры с 37 до 70, а его состав радикально обновлен. Из него 

были исключены ратовавшие за примирение с властями и отказ от продол-

жения политической борьбы Беназзуз Зебда, Ахмед Марани, Башир Факих, 

Мухаммед Керрар и Хашеми Сахнуни. Абд аль-Кадеру Хашани удалось  

добиться исключения из состава Меджлис аш-шуры своих радикальных 

оппонентов, требовавших более решительных действий против режима. К 

их числу принадлежали Саид Мехлуфи и Камар ад-Дин Кербан
392

, являв-
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шиеся выразителями наиболее экстремистского, салафитского, течения в 

ИФС.  

Таким образом, новое руководство ИФС во главе с Абд аль-Кадером 

Хашани  сумело в достаточной степени консолидировать свои ряды, осво-

бодившись как от «соглашателей», видевших в ИФС не политическую пар-

тию, а религиозную организацию, так и от радикалов, призывавших к же-

сткой конфронтации с властями. Такая консолидация позволила ИФС к 

осени 1991 г. укрепить свою партийную структуру и восстановить в суще-

ственной мере влияние в обществе, поколебленное в результате силовых 

действий властей, введения чрезвычайного положения и ареста части руко-

водства ИФС. Свидетельством восстановления позиций ИФС, как основной 

политической партии, стала грандиозная 300 тысячная демонстрация исла-

мистов 1 ноября 1991г. в день празднования 37-ой годовщины начала анти-

колониальной национально-освободительной революции.  

Острые дебаты в руководстве ИФС вызвал вопрос выработки даль-

нейшего курса, особенно в отношении предстоящих парламентских выбо-

ров. Часть членов Меджлис аш-шуры, не надеясь на успех, предлагала бой-

котировать выборы или участвовать в них при условии выполнения вла-

стями ряда их требований,  в частности, освобождения арестованных лиде-

ров ИФС и восстановления на работе уволенных участников всеобщей по-

литической забастовки. Однако Абд аль-Кадер Хашани  считал необходи-

мым участвовать в выборах, утверждая, что их бойкот приведет ИФС к но-

вому столкновению с властями, а неучастие ИФС в выборной кампании в 

случае невыполнения властями его условий  исключит партию из полити-

ческой борьбы и, тем самым, лишит ее возможности завоевать власть ле-

гальным путем. Абд аль-Кадер Хашани заявлял в связи с этим, что «ИФС 

                                                                                                                                                                                       

контакты с различными радикальными исламистскими организациями как в Алжире, 

так и за его пределами. 
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может прийти к власти  только в результате свободных и справедливых 

выборов»
393

. Стараясь выглядеть более умеренным, чем его предшествен-

ники, он отказался даже поддержать ранее высказываемое ИФС требование 

о проведении после парламентских  досрочных президентских выборов. В 

свою очередь, после отмены чрезвычайного положения в октябре 1991 г. 

премьер-министр Сид Ахмед Гозали высказал пожелание, чтобы все поли-

тические партии, в том числе ИФС, приняли участие в парламентских вы-

борах. Наряду с этим  власти сняли запрет с печатных органов ИФС «аль-

Мункыз» и «аль-Фуркан», и с 18 ноября 1991 г. они вновь стали выходить в 

печать. Такой жест «доброй воли» со стороны властей по отношению к 

ИФС был обусловлен тем, что довольно значительная часть граждан, воз-

можно, не разделяя полностью концепции ИФС, тем не менее, продолжала 

симпатизировать «исламскому выбору». К числу симпатизировавших ИФС 

относились и такие влиятельные политические фигуры, как бывший пре-

мьер-министр, член ФНО Абд аль-Хамид Брахими, которому Аббаси Ма-

дани предлагал пост главы своего правительства в случае прихода ИФС к 

власти, бывший министр иностранных дел, известный деятель ФНО Ахмед 

Талеб Ибрахими и председатель Национальной народной ассамблеи (пар-

ламента) Абд аль-Азиз Белькадем.  

В достаточной степени столь лояльное отношение властей к ИФС  

объяснялось также желанием алжирских руководителей, прежде всего 

Шадли Бенджедида, сохранить имидж демократов как внутри Алжира, так 

и в глазах мирового общественного мнения. Наряду с этим алжирское ру-

ководство надеялось на то, что ослабленный и в достаточной степени дез-

организованный после ареста многих его членов ИФС не сможет добиться 

серьезного  успеха на парламентских выборах. Однако многие руководите-

ли ИФС не доверяли правительственным заявлениям, считая, что, в дейст-
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 Algerie-Actualite, 1.08.1991. 
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вительности власти постараются не допустить участия ИФС в выборах, ли-

бо добившись его запрета, либо спровоцировав его на бойкот выборной 

кампании. Тем не менее большинство руководства ИФС поддержало пози-

цию Абд аль-Кадера Хашани. В частности, глава политического отдела 

ИФС Рабах Кабир утверждал, что даже в случае провокаций со стороны 

властей  участие в выборной кампании крайне необходимо, и заявлял, что 

бойкот выборов будет означать крах  ИФС. 

Достаточно трудно утверждать наверняка за неимением докумен-

тальных подтверждений, совершались ли властями провокационные дейст-

вия в отношении ИФС. Британский исследователь Хьюг Робертс, напри-

мер, рассматривал как провокацию нападения группы неизвестных, на-

званных в про правительственных СМИ исламистами, на митинг партии 

«Движение за демократию в Алжире» и на штаб- квартиру партии ФНО. 

Этот инцидент, как обоснованно предполагал Хьюг Робертс
394

, мог быть 

спровоцирован алжирскими спецслужбами, чтобы дать повод правительст-

ву для запрета ИФС. В связи с этим уместно подчеркнуть, что после подав-

ления властями объявленной ИФС всеобщей политической забастовки и 

кампании гражданского неповиновения начался процесс радикализации 

части  сторонников ИФС. Это касалось, прежде всего, маргинализирован-

ной молодежи и ветеранов афганской войны, разочаровавшихся в полити-

ческих формах борьбы, предлагаемых ИФС. Такие радикально настроен-

ные исламисты составили основу начавших формироваться в это время 

подпольных экстремистских фундаменталистских группировок. Их лидеры 

провозглашали радикальные методы борьбы, призывая к бойкоту парла-

ментских выборов и даже к джихаду против существующего режима. Ал-

                                                           
394

 Hugh Roberts. Op. cit. P.473. 
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жирские спецслужбы  могли использовать эти группировки в провокаци-

онных целях, внедряя в их ряды своих агентов
395

.   

В ноябре 1991 г.  боевики одной из таких группировок обстреляли 

полицейский наряд после того, как им  был обнаружен склад оружия в на-

селенном пункте Бэб аль-Уэд, расположенном недалеко от тунисской гра-

ницы. В том же районе 29 ноября 1991 г. 16 боевиков совершили нападение 

на пограничный пост Гэммар, в результате которого погибли трое военно-

служащих. Расследование этих террористических актов показало, что их 

планированием и подготовкой руководил активный член «Исламского 

профсоюза труда» Айса Мессауди
396

, имевший также тесные связи с ал-

жирской фундаменталистской организацией «ат-Такфир ва-ль-хиджра» 

(Обвинение в неверии и хиджра)
397

, членами которой стали многие алжир-

ские ветераны афганской войны. Кроме того несколько арестованных бое-

виков, участников нападения на пограничный пост на суде показали, что 

они являлись членами ИФС. Сразу же после этих инцидентов министр обо-

роны Халед Наззар в своем выступлении по алжирскому телевидению об-

винил ИФС в причастности к «попыткам развязать кампанию террора про-

                                                           
395

Британский исследователь Майкл Уиллис считает, что алжирская военная контрраз-

ведка (Securité militaire) не только внедряла своих агентов в ряды экстремитских исла-

мистских группировок, но даже создавала с помощью таких агентов целые  исламист-

ские организации, полностью ею контролируемые. В частности, по мнению Майкла 

Уиллиса, «Партия арабо-исламского объединения» была создана агентами военной 

контрразведки и использовалась ею в своих целях. См. Willis Michael. Op. cit. P.123.  

396
Айса Мессауди, имевший псевдоним Тайеб аль-Афгани, участвовал в рядах муджа-

хидов в гражданской войне в Афганистане.   

397
Фундаменталистская организация «ат-Такфир ва-ль-хиджра» (Обвинение в неверии и 

хиджра) была создана в Алжире в середине 70-х гг. последователями  идеологов египет-

ской исламистской организации «Братья-мусульмане» и в начале своей деятельности, 

возможно, была связана с экстремистской египетской группировкой того же названия. 

Алжирская «ат-Такфир ва-ль-хиджра» была  немногочисленна и не пользовалась значи-

тельным влиянием в исламистском движении.  В начале 1990-х гг. ее руководство про-

поведовало экстремистские методы борьбы с властями.  



206 

 

тив государственных институтов»
398

. Абд аль-Кадер Хашани стремился от-

вести эти обвинения, заявив в нескольких своих выступлениях, что ИФС 

всегда отвергал насилие и «неоднократно заявлял во всех своих официаль-

ных документах, что будет действовать строго в рамках закона»
399

.  

В то время, как отношения между ИФС и военными оставались вра-

ждебными, президент Шадли Бенджедид после отказа Абд аль-Кадера Ха-

шани от требования досрочных президентских выборов возобновил неофи-

циальные контакты с ИФС. Тем самым  Шадли Бенджедид пытался ис-

пользовать свою старую тактику, суть которой состояла в противопостав-

лении исламистов значительно усилившемуся влиянию военных. Такая по-

зиция президента в отношении ИФС, вероятно, сыграла свою роль в том, 

что в алжирских про правительственных СМИ прекратились обвинения 

ИФС в его причастности к террористической деятельности. В то же время 

руководство ИФС  официально объявило о своем согласии участвовать в 

парламентских выборах. Во время предвыборной кампании активисты 

ИФС отпечатали  и распространили около 500 тыс. агитационных листовок 

и плакатов. Так же как и перед предыдущими муниципальными выборами 

ИФС сумел в ходе подготовки к парламентским выборам выдвинуть своих 

кандидатов во все избирательные округа. Причем их тщательный подбор 

вывел ИФС, по заключению алжирской и иностранной прессы, на первое 

место по количеству кандидатов, имевших высшее образование, по сравне-

нию со всеми другими партиями, участвовавшими в выборах.  

В результате  первого тура парламентских выборов, состоявшегося 26 

декабря 1991г., ИФС завоевал 47,3% голосов всех избирателей, ФНО – 

23,4%, «Фронт социалистических сил» (ФСС) – 7,4%, «Хамас» – 5,3%, 

«Объединение за культуру и демократию» (ОКД) – 2, 9%, «Нахда» – 2,2%, 
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  Interview Haled Nazzar. Jeune Afrique, P., 11.12.1991. 
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 Cit. on: Charef A. Le grand derapage. P.,1994. P.221. 



207 

 

«Движение за демократию в Алжире» (ДДА) – 2%
400

. Согласно закону о 

выборах, кандидаты в первом туре парламентских выборов боролись за 231 

депутатское место в парламенте - Национальной народной ассамблеи 

(ННА). Во втором туре, назначенном на 16 января 1992 г., должны были 

быть избраны остальные 199 депутатов (всего в Национальную народную 

ассамблею избиралось 430 депутатов). По итогам голосования первого тура 

ИФС получил 188 депутатских мест из 231, ФНО – 15, ФСС – 25 и незави-

симые депутаты – 3
401

. Остальные партии (всего в парламентских выборах 

участвовало 49 партий), набравшие менее 1% голосов, в том числе, такая 

известная, как «Партия социалистического авангарда» (ПСА), не получили 

ни одного места. Таким образом, ИФС достаточно было получить во вто-

ром туре всего 28 депутатских мест, чтобы завоевать абсолютное большин-

ство в ННА (216 депутатов из общего числа в 430). Это позволило бы ИФС 

в соответствии с законодательством поставить вопрос о пересмотре  кон-

ституции что, в свою очередь, давало возможность воплотить в жизнь про-

грамму ИФС, то есть, превратить Алжир в исламскую республику.  

Успех ИФС в первом туре парламентских выборов объяснялся в ос-

новном теми же причинами, что и победа в муниципальных выборах в ию-

не 1990 г. Многие алжирцы возлагали ответственность за ухудшавшуюся 

социально-экономическую ситуацию в стране
402

 на бывшую правящую 

партию ФНО и центральное правительство и продолжали видеть  выход из 

кризиса в программе, предлагаемой ИФС.  
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 Algerie-Actualite. Alger, 2.01.1992; Keith Sutton and Ahmed Aghrour. Multiparty elec-

tions in Algeria: problems and prospects//Bulletin of Francophone Africa, no. 2, Autumn 

1992.  
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 Ibid. 

402
За период с 1989 по 1991 г. количество безработных в Алжире выросло с 2,5 млн. до 4 

млн.чел., а цены на продукты питания поднялись в 4-5 раз. См. Ланда Р.Г. История Ал-

жира ХХ век. М., 1999. С. 213.  
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Как и в период муниципальных выборов наибольшую поддержку в 

ходе парламентских выборов ИФС получил в крупных городах и населен-

ных пунктах, в наибольшей степени страдавших от нерешенности социаль-

но-экономических проблем. Так, например, в трех самых больших  городах 

страны  Алжире, Оране и Константине ИФС получил соответственно 

58%, 62% и 65% голосов избирателей
403

. Существенным фактором, способ-

ствовавшим эффективному ведению ИФС нынешней  предвыборной кам-

пании, стал завоеванный в ходе прошлых муниципальных выборов кон-

троль над местными советами в большинстве районов страны. Определен-

ную роль в успехе ИФС сыграл также больший акцент, делавшийся его но-

вым руководством на алжирские национальные и исторические традиции. 

Так, по настоянию Абд аль-Кадера Хашани ИФС принял участие в празд-

новании годовщины начала антиколониальной революции (которое игно-

рировал Аббаси Мадани). Абд аль-Кадер Хашани признал роль берберско-

го наследия в алжирской национальной культуре. Было принято также ре-

шение об использовании  берберского языка (амазиг) в пропагандистских 

материалах ИФС, адресованных берберскому населению. Это объяснялось, 

прежде всего, приходом в руководство ИФС джазаиристов, многие из ко-

торых, включая их лидера, известного исламистского деятеля Мухаммеда 

Саида, были по этническому происхождению берберами.  

В достаточной степени успеху ИФС способствовала финансовая под-

держка из-за рубежа, в частности, со стороны Саудовской Аравии, хотя она 

и осуществлялась в меньшем объеме, чем перед муниципальными выбора-

ми в июне 1990 г. Это было вызвано некоторым охлаждением отношений 

между саудовским руководством и лидерами ИФС после того, как послед-

ние заняли про иракскую позицию во время войны между Ираком и коали-

цией западных держав в начале 1991 г. ИФС поддерживал также связи с 

                                                           
403

 Willis Michael. Op.cit. P. 230. 



209 

 

иранским режимом, но они не были достаточно прочными, и материальная 

поддержка оказывалась в основном не ИФС, а небольшим шиитским груп-

пировкам,
404

действовавшим в Алжире. Тем не менее, во время столкнове-

ний исламистов с полицией в июне 1991 г. иранский посол в Алжире вы-

нужден был давать объяснения в алжирском министерстве иностранных 

дел, которое обвиняло Иран в оказании помощи радикальным исламистам 

и, тем самым, во вмешательстве во внутренние дела Алжира. Сам Аббаси 

Мадани и в последствии Абд аль-Кадер Хашани отрицали какую-либо фи-

нансовую помощь со стороны Саудовской Аравии, государств Персидского 

залива или Ирана, заявляя, что «ИФС не получил ни цента из названных 

стран»
405

. При этом лидеры ИФС указывали на наличие идеологических 

расхождений между их программой и моделями государственно-

политического устройства в Саудовской Аравии и Иране и заявляли, что 

«они не могли служить образцом для ИФС, который стремится построить 

свое государство в соответствии с заветами Пророка»
406

.  

Важно отметить, что президент Шадли Бенджедид не выразил како-

го-либо беспокойства по поводу убедительного успеха ИФС в первом туре 

парламентских выборах. Еще за два дня до их начала президент официаль-

но заявил, что в случае завоевания ИФС большинства в парламенте и фор-

мировании им нового правительства он готов с ним сотрудничать
407

. Шад-

                                                           
404

Одной из таких шиитских группировок, поддерживаемых Ираном, была экстремист-

ская организация «ас-Сунна ва-ш-шариа» (Сунна и шариат). Ее боевики осуществили 16 

января 1990 г. вооруженное нападение на здание суда в г. Блида (на востоке Алжира), в 

результате которого погибли 4 человека.  

405
 El-Moudjahid. Alger, 3.04.1991. 

406
 Jeune Afrique. Alger, 25.07.1991. 

407
Некоторые исследователи считают, что договоренность о возможном сотрудничестве 

ИФС с Шадли Бенджедидом в случае победы исламистов на парламентских выборах 

была достигнута во время негласной встречи Шадли Бенджедида в конце ноября 1991 г. 
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ли Бенжедид утверждал, что он будет уважать выбор народа и при условии 

соблюдения сформированным ИФС новым правительством конституции 

между ним и этим правительством «не будет никаких проблем»
408

.  

Отношение светских партий к победе ИФС на парламентских выбо-

рах и возможности появления исламистского большинства в Национальной 

народной ассамблеи (ННА) было различным. Лидеры партий, которые не 

смогли получить в ней ни одного депутатского места, такие как ОКД
409

, 

ПСА
410

 и АДСР
411

, резко высказывались против проведения второго тура 

парламентских выборов. Лидер ОКД Саид Саади заявлял, что «необходимо 

использовать все возможное, чтобы помешать проведению второго тура, 

который погрузит Алжир в хаос и похоронит алжирскую демократию»
412

. 

Такую же позицию занимали руководители ПСА, утверждая, что самой не-

отложной национальной задачей являлась мобилизация всех патриотиче-

ских и демократических сил с тем, чтобы потребовать аннулирования ре-

зультатов голосования и недопущения второго тура выборов». Эти партии 

совместно с «Всеобщим союзом алжирских трудящихся» (ВСАТ), «Алжир-

ской лигой прав человека», «Комитетом поддержки Алжирской республи-

ки»  и рядом женских ассоциаций создали «Национальный совет по спасе-

нию Алжира» (НССА)
413

, который возглавил генеральный секретарь ВСАТ 

                                                                                                                                                                                       

с лидерами ИФС  в курортном местечке недалеко от г. Блида. См. Lamchichi A. 

L’Islamisme en Algerie. P., 1992.P.174-175.   

408
 Cit. on: Charef A. Op. cit. P. 236. 

409
ОКД – «Объединение за культуру и демократию».  

410
ПСА – «Партия социалистического авангарда».  

411
АДСР – «Алжирское движение за справедливость и развитие».  

412
Интервью лидера ОКД Саида Саади (Financial Times. 2.01. 1992).  

413
В «Национальный совет по спасению Алжира» вошли также организации, объеди-

нявшие работников государственного сектора, такие, как  «Национальный союз руково-
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Абд аль-Хакк Бен Хамуда. В  своем первом коммюнике НССА призвал к 

принятию неотложных мер по спасению демократии в Алжире, заявляя, 

что в случае прихода к власти ИФС  демократические институты будут 

уничтожены, так как «те, кто отвергают демократию, не будут соблюдать 

ее законы»
414

.  

В то же  время такие светские партии, как ФСС и ФНО, набравшие 

достаточное количество голосов избирателей, чтобы быть представленны-

ми в парламенте, высказались за продолжение выборного процесса. Полу-

чив в результате выборов 25 парламентских мест, лидер ФСС Хосин Аит 

Ахмед заявил, что «любой кризис в демократическом государстве должен 

разрешаться только демократическим путем»
415

. Одновременно он призвал 

к объединению всех демократических сил для завоевания ими наибольшего 

числа парламентских мест во втором туре выборов. По его инициативе 

ФСС, «Алжирская лига защиты прав человека» и ряд женских правозащит-

ных ассоциаций провели в алжирской столице 2 января 1992 г. массовый 

марш в защиту демократии, в котором участвовали до 300 тыс. человек. Со 

своей стороны, Абд аль-Хамид Мехри, руководитель ФНО, который полу-

чил 15 депутатских мест, признал, что ИФС играл значительную роль в ал-

жирской политической жизни и заявил, что «ФНО надеется в целях сохра-

нения стабильности в стране сформировать совместно с ИФС правительст-

во национального единства»
416

. Исламистские партии «Хамас» и «Нахда», 

не получившие ни одного депутатского места, но за которые, тем не менее, 

                                                                                                                                                                                       

дителей государственных предприятий» и «Национальная ассоциация работников госу-

дарственных предприятий».   

414
 Algerie-Actualite. Alger, 30.12.1991. 

415
 Lamchichi A. L’Islamisme en Algerie. P., 1992. P.84. 

416
 Cit. on: Monde diplomatique. P., 12.1991. 
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проголосовали соответственно 5,3% и 2,2% избирателей, также высказа-

лись за продолжение демократического выборного процесса.  

Что касается  военных, то возможность получения ИФС большинства 

в парламенте и  его прихода в правительство вызвали  у них самую серьез-

ную обеспокоенность, которую усиливали продолжавшиеся неофициаль-

ные контакты президента Шадли Бенджедида с руководством ИФС. В ходе 

переговоров, состоявшихся  3 января 1992 г., как в последствие  утвержда-

лось в публикациях ряда СМИ
417

, было достигнуто секретное соглашение о 

сотрудничестве будущего сформированного ИФС  правительства с прези-

дентом и даже согласии Шадли Бенджедида на смещение со своих постов 

некоторых высших армейских офицеров. Тем не менее, как Шадли Бенд-

жедид, так и Абд аль-Кадер Хашани отрицали наличие каких-либо секрет-

ных договоренностей между президентской администрацией и руково-

дством ИФС.   

Между тем высказывания лидеров ИФС относительно его дальней-

ших действий в случае завоевания большинства в ННА и прихода в прави-

тельство были достаточно противоречивы. На пресс-конференции, состо-

явшейся после объявления результатов первого тура парламентских выбо-

ров, Абд аль-Кадер Хашани, определяя отношение ИФС к армии, заявил: 

«Не существует никакого конфликта между нашей партией и Вооружен-

ными силами, потому что для него  нет оснований. Аллах ведет нас к вла-

сти через волеизъявление народа и армия должна уважать и защищать этот 

выбор народа»
418

.   

                                                           
417

Личный представитель Шадли Бенджедида, глава его президентской администрации 

Абд аль-Азиз Келлеф 3 января 1992 г. в течении 4 часов вел переговоры с руководите-

лем ИФС Абд аль-Кадером Хашани, в результате которых, по утверждению авторов 

публикации,не подтвержденного, тем не менее документально, было заключено секрет-

ное соглашение о сотрудничстве между президентской администрацией и ИФС. См. 

Jeune Afrique. P., 1999. Nо 2029. P.27. 

418
 Independent. London, 30.12.1991. 
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Абд аль-Кадер Хашани в своих многочисленных публичных выступ-

лениях подтверждал, что ИФС «готов сотрудничать как в ННА, так и в 

коалиционном правительстве с президентской администрацией и с другими 

партиями, в том числе с ФНО и ФСС»
419

. Обращаясь к иностранным жур-

налистам, Абд аль-Кадер Хашани заверял их, что «в случае прихода к вла-

сти ИФС не собирается изолировать Алжир от мира и сделать из него но-

вый Иран»
420

. Руководители ИФС  наладили также постоянные негласные 

контакты с дипломатами ряда западных стран, прежде всего США и Фран-

ции. Во время таких встреч подтверждалось, что «ИФС не выступает про-

тив демократических ценностей, и сформированное им будущее правитель-

ство будет соблюдать все международные договоры и обязательства Алжи-

ра, в том числе, по внешнему долгу»
421

.  

Наряду с такого рода  заявлениями, вполне сочетавшимися с обще-

принятыми в странах Запада традициями перехода власти, звучали и дру-

гие, иногда совершенно противоречившие им высказывания. Один из за-

местителей Абд аль-Кадера Хашани шейх Абд аль-Кадер Могни
422

 в своей 

проповеди в мечети «ас-Сунна»  назвал «следование правилам демократии 

богохульством»
423

. Сам Абд аль-Кадер Хашани 3 января 1992 г. в столич-

ной мечети «Бэб аль-Вадд» заявил своим сторонникам: «Наша борьба – это 

противостояние исламской чистоты и демократической нечестивости»
424

. 

                                                           
419

 El-Moudjahid. Alger, 30.12.1991. 

420
 Ibid. 

421
 Ibid. 

422
Абд аль-Кадер Могни, один из основателей ИФС, член его Меджлис аш-шуры, заме-

нил находившегося в заключении Али Бенхаджа, став главным проповедником столич-

ной мечети «ас-Сунна». 

423
 Jeune Afrique. P.,  20.11.1991.   

424
 Algerie-Actualite. Alger,  9.01.1992. 
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Наиболее угрожающими выглядели приводимые алжирской газетой «аль-

Ватан» (Родина) высказывания одного из кандидатов в депутаты  от ИФС о 

том, что, когда в Алжире будет создано исламское государство, для всех 

тех, «кто поддерживал демократию, останется одно место – на висели-

це»
425

. Существенную тревогу, как у военных, так и у всех, кто не разделял 

исламистскую идеологию, вызывали распространившиеся в Алжире слухи 

(официально опровергавшиеся руководством ИФС) о создании после при-

хода ИФС к власти «народных трибуналов для суда над теми, кто совершал 

преступления против народа»
426

.Прямым вызовом со стороны исламистов 

расценило армейское командование  заявление руководства ИФС о наме-

рении в случае завоевания большинства в ННА добиться освобождения 

всех  членов своей партии, осужденных военными судами в период введе-

ния чрезвычайного положения в июне 1991 г. во время столкновений исла-

мистов с армией и полицией.   

Достаточно трудно судить, в какой степени эти противоречивые за-

явления руководителей ИФС отражали их действительные намерения и 

планы. На наш взгляд, с одной стороны, они являлись своеобразной такти-

ческой риторикой, изменявшейся в зависимости от состава аудитории, на 

которую они были направлены. С другой, они отражали позиции различ-

ных группировок в самом ИФС. Они варьировались от более радикальных, 

выразителем взглядов которых был Абд аль-Кадер Могни, заменивший 

арестованного Али Бенхаджа, до достаточно умеренных, куда входили сто-

ронники политической борьбы в рамках демократической системы (по 

                                                           
425

 El-Watan. Alger, 3.08.1991. 

426
Слухи о возможном создании «народных трибуналов» стали распространяться в г. 

Алжир сразу после успеха ИФС в первом туре парламентских выборов. Тем не менее, 

Абд аль-Кадер Хашани  назвал такие утверждения провокацией и официально заявил, 

что «не будет ни народных трибуналов, ни какого-бы то ни было сведения счетов». См. 

Jeune Afrique. P., 9.01.1992. 
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крайней мере, по их официальным высказываниям), возглавлявшихся Абд 

аль-Кадером Хашани. Наряду с этим нельзя не учитывать таких факторов, 

как наличие среди рядовых членов и в руководстве ИФС тех, кто пострадал 

от репрессивных действий армии и полиции и был достаточно враждебно 

настроен по отношению к правящему режиму. К их числу относились 

бывшие члены организации ВАИД и участники антиправительственных 

выступлений в октябре 1988 г., ко многим из которых во время допросов в 

полиции применялись пытки. Значительную часть сторонников ИФС со-

ставляла также настроенная достаточно радикально  безработная моло-

дежь, принимавшая активное участие в столкновениях с войсками и поли-

цией в июне 1991 г. 

 В этой связи представляется во многом проблематичной способность 

Абд аль-Кадера Хашани и его сторонников в случае прихода ИФС к власти 

полностью контролировать ситуацию в стране и удержать наиболее экс-

тремистские элементы ИФС от попыток свести счеты с режимом и с поли-

тическими оппонентами в демократическом лагере
427

. Принимая во внима-

ние все эти факторы, необходимо признать, что обеспокоенность, прояв-

ленная военными по поводу возможного прихода ИФС к власти, выглядела 

достаточно обоснованной.  

Существовал еще один немаловажный момент, связанный с тем, что 

в случае успеха ИФС во втором туре выборов законно избранная Нацио-

нальная народная ассамблея с исламистским большинством депутатских 

мест становилась легитимным законодательным органом. При этом любые 

приказы военного командования об использовании армии против него 

формально могли расцениваться как антиконституционные и не выпол-

                                                           
427

Подтверждением возможности таких попыток явилось нападение нескольких сотен 

радикальных исламистов на участников марша в защиту демократии, организованного 2 

января 1992 г. светскими партиями и женскими правозащитными организациями в г. 

Алжир. 
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няться теми военнослужащими, которые разделяли доктрину ИФС. Такая 

ситуация грозила расколом в вооруженных силах, особенно учитывая по-

зицию склонявшегося к сотрудничеству с ИФС президента Шадли Бендже-

дида и колебания в сторону поддержки исламистов, отмеченные в настрое-

ниях рядового и младшего командного состава некоторых воинских частей. 

Сложившаяся обстановка подталкивала самых непримиримых противников 

ИФС к быстрым и решительным действиям. Их инициаторами большинст-

во исследователей считают министра обороны Халеда Наззара и премьер-

министра Сид Ахмеда Гозали.  

Сразу после объявления результатов первого тура выборов состоя-

лась встреча президента Шадли Бенджедида с армейским  командованием. 

В ее ходе Халед Наззар и его заместитель генерал Абд аль-Хамид Джуади 

заявили, что «офицеры очень обеспокоены сложившейся ситуацией, так 

как исламисты представляют серьезную опасность для страны»
428

. Шадли 

Бенджедид, как свидетельствует в своих мемуарах Халед Наззар, реагиро-

вал таким образом, «как будто ничего серьезного в стране не происходило, 

в следствии чего присутствовавшие офицеры потеряли всякое доверие к 

президенту»
429

. Халед Наззар утверждал, что к военному командованию 

обращались «многие граждане и представители политических партий, вы-

ражавшие свою глубокую обеспокоенность возможным приходом к власти 

исламистов и возникавшей в связи с этим угрозой  республиканскому 

строю и демократическим свободам»
430

.  

В конце декабря 1991 г. под руководством министра обороны Халеда 

Наззара состоялось совещание высшего командного состава алжирской ар-

мии, в котором участвовали также командующий силами жандармерии Бен 
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 Cit. on: Jeune Afrique. P., 2000. No 2040. P.55. 
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 Ibid. 
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Аббас и руководитель службы военной контрразведки Мухаммед Медьен. 

Участники совещания подтвердили, что «Алжир находится в опасной по-

литической ситуации, которая требует, как никогда раньше, нерушимой 

сплоченности армии, являющейся гарантом территориальной целостности 

страны и конституционного порядка»
431

. Результатом совещания стало ре-

шение о необходимости принятия  безотлагательных мер для недопущения 

прихода к власти исламистов и создания в министерстве обороны рабочей 

группы из высших офицеров для выработки плана конкретных действий. 

Было принято решение убедить президента Шадли Бенджедида уйти в от-

ставку и передать власть Высшему совету безопасности (ВСБ)
432

, который 

возглавляли министр обороны Халед Наззар, начальник генерального шта-

ба Абд аль-Малек Геназия и министр внутренних дел Ларби Бельхейр.  

6 января 1992г. Халед Наззар передал Шадли Бенджедиду петицию с 

требованием уйти в отставку, подписанную 181 высшим офицером. Шадли 

Бен Джадид, потеряв поддержку армии, вынужден был уступить. Предва-

рительно распустив своим указом ННА, Шадли Бенджедид официально 

объявил о своей отставке по алжирскому национальному телевидению 11 

января 1992 г. Он заявил: «Учитывая серьезность сложившейся ситуации, я 

считаю свою отставку необходимым шагом для сохранения единства наро-

да и безопасности страны»
433

. 12 января 1992 г. Высший совет безопасно-

сти (ВСБ) официально объявил «о невозможности продолжения выборного 
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процесса до тех пор, пока не будут созданы необходимые условия для нор-

мального функционирования государственных институтов»
434

. Для недо-

пущения возможных беспорядков в столицу были введены войска и броне-

техника, которые взяли под охрану все стратегические объекты в городе. В 

этот же день 12 января 1991г. на заседании ВСБ был создан коллегиальный 

орган  Высший государственный совет (ВГС), который взял на себя 

функции президентской власти. Конституционный суд подтвердил срок 

полномочий Высшего государственного совета до декабря 1993 г.  

ВГС состоял из пяти членов: министра обороны Халеда Наззара, 

председателя «Национальной ассоциации  муджахидов» (ветеранов анти-

колониальной национально-освободительной войны 1954 - 1962 гг.) Али 

Кяфи, имама  парижской мечети Тиджани Хаддама и министра по правам 

человека Али Харуна. Председателем ВГС был избран известный деятель 

алжирского национально-освободительного движения Мухаммед Буди-

аф
435

, с 1963 г. находившийся в эмиграции в Марокко и прибывший в Ал-

жир в начале января 1992 г. по приглашению Халеда Наззара
436

.   
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435
Мухаммед Будиаф (род. в 1920 г.) – ветеран антиколониального  движения 1940-
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жали его намерение стать председателем ВГС.  
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Таким образом, в результате вмешательства армии демократический 

выборный процесс был прерван. При этом формально были нарушены та-

кие конституционные нормы, как передача функций президента в случае 

его досрочной отставки председателю Национальной народной ассамблеи 

(ННА)
437

, так как ННА была распущена указом президента накануне его 

отставки. Данное одновременное отсутствие в структуре власти и прези-

дента и ННА не предусмотрено алжирской конституцией. Наряду с этим 

Высший совет безопасности, избравший высший государственный орган  

ВГС, не имел на это законных полномочий, так как, согласно конституции, 

ВСБ являлся только  совещательным органом и не имел права формировать 

высшие органы исполнительной  власти.   

Сам Халед Наззар признавал, что решение о прерывании выборного 

процесса представляло собой «в формальном плане нарушение норм, уста-

новленных законодательством, и стало для него, как и для всех, кто его 

принимал, серьезным и непростым моральным испытанием. Тем не менее, 

с точки зрения сохранения демократических институтов страны, общест-

венного порядка и национально-государственной целостности такое реше-

ние было абсолютно необходимым»
438

. Большинство правительств стран, с 

которыми Алжир поддерживал наиболее тесные отношения, были извеще-

ны о предстоящих политических изменениях. Исключение составил прези-

дент Франции Франсуа Миттеран, которого Халед Наззар решил не ин-

формировать заранее, так как, по его мнению, Ф. Миттеран верил офици-

                                                           
437

Председателем ННА являлся Абд аль-Азиз Белькадем, который открыто симпатизи-
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альным заявлениям ИФС и был склонен воспринять его возможный приход 

к власти как результат демократических выборов.  

В действительности французское руководство знало о предстоящих 

событиях и, вероятно, оказало на их развитие определенное влияние, если 

иметь в виду состоявшиеся за несколько дней до отставки Шадли Бендже-

дида неофициальные визиты в Алжир руководителя французских разведы-

вательных служб, а также советника министра обороны Франции по вопро-

сам разведки генерала Филиппа Рондо
439

. Французские представители, ви-

димо, имели контакты как с алжирскими военными, так и с лидерами ИФС, 

которые рассматривались ими как легитимные претенденты на власть. Тем 

не менее, французское руководство, скорее всего, предпочитало увидеть в 

Алжире формальное соблюдение всех этапов  демократического выборного 

процесса, рассчитывая, что в случае успеха ИФС на выборах интересы 

Франции будут соблюдены. Такая позиция Франции была отражена в офи-

циальном заявлении в связи с переходом власти в Алжире в руки военных, 

в котором выражалось «сожаление по поводу прерывания демократическо-

го процесса»
440

.  
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Генерал Рондо, захвативший в Хартуме знаменитого международного террориста 
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Реакция США на отмену второго тура парламентских выборов в Ал-

жире и приход к власти ВГС также была достаточно сдержанной. Оценивая 

позицию США по этому поводу, американский исследователь Джеймс Фи-

липпс считает, что «администрация президента Клинтона дистанцирова-

лась от алжирского военного режима и установила контакты с ИФС, пола-

гая, что такая позиция будет способствовать политическому решению ал-

жирского кризиса»
441

. 

Наиболее резко высказался против прерывания парламентских выбо-

ров в Алжире президент Ирана Хашеми Рафсанджани, назвав его «полити-

ческим скандалом», что заставило  алжирские власти отозвать  своего по-

сла из Ирана. Свою озабоченность событиями в Алжире высказали также 

такие арабские страны, как Египет, Ливия и Судан.  Россия склонялась к 

поддержке действий ВГС, заявив, что в Алжире «удалось не допустить ус-

тановления режима, предполагавшего устранение демократии»
442

.   

Что касается реакции алжирских политических партий на прерывание 

выборного процесса, то, наиболее непримиримые противники исламистов 

 партии ПСА и ОКД (которые не получили ни одного депутатского места 

в первом туре выборов) открыто его поддержали. В то же время партия 

ФСС (получившая 25 депутатских мест), несмотря на свое неприятие исла-

мистской идеологии, тем не менее, оценила отмену второго тура выборов, 

как нарушение демократии и выступила против нее. Аналогичную позицию 

заняли партии «Движение за демократию в Алжире» Ахмеда Бен Беллы и 

«Партия трудящихся» Луизы Ханун. В свою очередь, лидер партии ФНО 

Абд аль-Хамид Мехри также осудил прерывание выборов, назвав действия 

ВГС антиконституционными.  
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Первая реакция ИФС на прерывание выборов и переход власти к во-

енным была достаточно сдержанной. В его официальном коммюнике от-

ставка Шадли Бенджедида и передача президентских функций ВГС оцени-

вались как «незаконные» и назывались «спектаклем». В коммюнике под-

тверждалось, что «ИФС будет добиваться своих целей в рамках закона, от-

вергая любое насилие, -  призывая своих сторонников, - не отвечать на про-

вокации властей и не давать им повода использовать силовые методы»
443

.  

Наряду с этим на пресс-конференции, проводившейся ИФС 15 января 1992 

г., его лидеры предложили властям свой вариант  выхода из политического 

кризиса, состоявший из трех пунктов: первый -  выборный процесс должен 

быть продолжен в соответствии с конституцией; второй -  президентские 

полномочия временно до избрания депутатов и председателя ННА должны 

исполняться председателем Конституционного совета; третий - все полити-

ческие заключенные в том числе, арестованные лидеры ИФС, должны быть 

освобождены.  Для того, чтобы добиться продолжения выборного процес-

са, 15 – 16 января 1992 г. руководители ИФС провели ряд встреч с лидера-

ми ФСС – ФНО. В результате этих переговоров было достигнуто соглаше-

ние о формировании параллельного парламента, который должен был со-

стоять из 231 депутата, избранного в первом туре выборов.  

Такая договоренность являлась первым примером взаимодействия 

исламистов со светскими партиями с целью восстановления нарушенного 

демократического процесса. Для ИФС такое соглашение, возможно, явля-

лось тактическим маневром с целью добиться возобновления выборов, ус-

пех на которых ему был практически гарантирован.  ФСС и ФНО в случае 

продолжения выборного процесса также получали возможность иметь сво-

их депутатов в ННА и, таким образом, влиять на государственную полити-

ку. Для руководителя ФСС, члена международного  Социалистического 
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интернационала Хосина Аита Ахмеда отстаивание конституционного и  

демократического по своей форме процесса парламентских выборов явля-

лось возможностью еще раз подтвердить свои демократические позиции 

перед общественным мнением Запада. В первую очередь, это относилось к 

Франции, чей премьер-министр Лионель Жоспэн являлся председателем 

Социалистического интернационала. Вместе с тем нельзя не отметить, что 

сам факт отстаивания демократических норм в политической жизни, в за-

щиту которых выступили наряду с ФСС и ФНО также ДДА и ПТ, не полу-

чившие ни одного депутатского места в ходе первого тура выборов, свиде-

тельствовал об определенном росте демократических тенденций в алжир-

ском общественном сознании.  

Однако усилия ИФС и партий, разделявших его стремление возобно-

вить выборный процесс, были прерваны инцидентом, произошедшим 18 

января 1992 г.  В этот день группа неизвестных совершила нападение на 

армейскую казарму в г. Сиди Муса (на юге Алжира), в результате чего по-

гиб один военнослужащий. Представители официальных властей объявили, 

что нападавшие являлись исламистскими боевиками. Сразу после инциден-

та правоохранительные органы приступили к арестам членов руководства 

ИФС. 22 января 1992 г. был арестован Абд аль-Кадер Хашани после того, 

как  газета «аль-Хабар» (один из печатных органов ИФС) опубликовала его 

обращение к военнослужащим, в котором он заявлял, что «солдаты не 

должны подчиняться тиранам»
444

. Были также арестованы издатель газеты 

«аль-Хабар» и большинство ее работников. Затем были взяты под стражу 

заместители Абд аль-Кадера Хашани – Осман Айсани и Рабах Кабир, а 

также некоторые депутаты ННА, избранные от ИФС в первом туре выбо-

ров.  

                                                           
444

 Ibid, p. 239. 



224 

 

 22 января 1992г. премьер-министр Сид Ахмед Гозали объявил о за-

прете «любого использования мечетей в политических целях»
445

. Вслед за 

этим армия приступила к взятию под свой контроль тех мечетей (около 8 

тыс.), имамы которых являлись сторонниками ИФС. В ходе выполнения 

этих мер с 7 по 9 февраля 1992 г. во многих районах Алжира произошли 

массовые столкновения исламистов с военнослужащими, приведшие к 

многочисленным жертвам (свыше 40 убитых и около 300 раненых). В связи 

с не прекращавшимися столкновениями между силами правопорядка и ис-

ламистами
446

 ВГС 9 февраля 1992 г. ввел в стране чрезвычайное положе-

ние. В этот же день Мухаммед Будиаф подтвердил, что он не намерен рас-

пускать «ни одной партии, которая соблюдает демократические нормы, - 

заявив вместе с тем, что, - ИФС желал воспользоваться демократией, чтобы 

разрушить ее»
447

. Министр внутренних дел Ларби Бельхейр, в свою оче-

редь, обвинил ИФС в попытке организовать мятеж против государственной 

власти и объявил о начале судебной процедуры по его роспуску. Вслед за 

этим последовали массовые аресты активистов ИФС (по официальным 

данным было взято под стражу 7 тыс., по данным ИФС до 30 тыс. человек), 

которые депортировались в 5 созданных в районе Сахары лагерей безопас-

ности. 4 марта 1992 г. постановлением суда г. Алжир ИФС был официально 

распущен и его деятельность запрещена.  

Прерывание демократического выборного процесса, который, тем не 

менее, по своим возможным последствиям мог привести к ликвидации са-

мого демократического устройства государства, завершило этап развития 
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алжирского общества, который видный отечественный востоковед Р.Г. 

Ланда образно определил, как «политическая весна»
448

. За период с 1989 по 

1992 г. произошла масштабная демократизация общественно-политической 

жизни и государственного устройства Алжира - было упразднено всевла-

стие правящей партии ФНО и создана многопартийная система. Согласно 

новой конституции, принятой в 1989 г., произошло разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, алжирские граждане полу-

чили право избирать все выборные органы власти на альтернативной мно-

гопартийной основе. В стране сформировалась достаточно независимая и 

свободная пресса
449

. Вместе с тем эта демократизация во многом была вы-

нужденной и являлась со стороны властей попыткой ослабить нараставший 

социальный протест значительной части населения, вызванный снижением 

жизненного уровня, ставшего результатом социально-экономического кри-

зиса, переживавшегося Алжиром с середины 1980-х гг.  

В то же время  в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на волне демокра-

тизации и политического плюрализма организационно оформилось  массо-

вое исламистское движение, которое в этот период стало играть главную 

роль в общественно-политической жизни Алжира. Во многом оно пред-

ставляло собой форму выражения  социального протеста неимущих слоев 

общества, возлагавших ответственность за снижение уровня жизни и нере-

шенность социально-экономических проблем на руководивший Алжиром 

почти 30 лет Фронт национального освобождения (ФНО) и военную элиту. 

Лидерам исламистского движения, прежде всего ИФС, удалось возглавить 

этот стихийный протест, используя исламистские лозунги, провозглашав-
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шие построение исламского государства как альтернативу ранее реализо-

вавшейся ФНО концепции социалистической ориентации. Значительную 

роль в широком распространении исламистского движения сыграли призы-

вы руководителей ИФС к противодействию импортированным идеологиям 

и к «исламскому возрождению», которое, по их утверждению,  должно бы-

ло сохранить национальные исторические корни и  традиционные ценности 

мусульманской цивилизации. Алжирское исламистское движение в лице 

ИФС сделало уникальный на тот период новейшей истории мусульманских 

стран политический эксперимент, суть которого состояла в попытке прийти 

к власти в результате демократических выборов на многопартийной основе 

и затем создать государство, базирующееся на Коране и шариате. Иными 

словами, это была попытка использовать демократические методы полити-

ческой борьбы для создания государственной системы, которая имманент-

но, согласно ее  доктринальным  установкам, отрицала принципы демокра-

тии (несмотря на демократическую риторику части лидеров ИФС). Сама 

идея возвращения алжирского общества к законам шариата и создания на 

этой основе исламского государства, где должна была восторжествовать 

исламская социальная справедливость и морально-этические нормы, при-

сущие мусульманской общине времен пророка Мухаммеда и первых «пра-

ведных халифов», безусловно, являлась социальной утопией. Тем не менее, 

на первых в истории независимого Алжира демократических выборах в 

1990 г. такой намеченный ИФС курс избрали для себя 57,4% всех имевших 

право голса алжирских граждан. Здесь нельзя не учитывать то обстоятель-

ство, что многие алжирцы голосовали не за собственно исламистскую про-

грамму ИФС, а против режима ФНО, надеясь вместе с тем, что исламисты 

смогут решить их конкретные социально-экономические проблемы.  

Успешный для ИФС ход политической борьбы прервало вмешатель-

ство армии, которая с момента завоевания независимости продолжала иг-
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рать важную роль в государственной политике и обладать реальной вла-

стью в Алжире. В противостоянии с исламистами военные стали решаю-

щей силой во многом благодаря тому, что высшее командование сумело 

удержать под своим контролем рядовой и младший командный состав воо-

руженных сил. Традиционно враждебные отношения между армией и ис-

ламистами не позволили ИФС вовремя начать и успешно вести пропаганду 

в армейской среде.  

Наряду с достаточно эффективными силовыми действиями военных 

поражение ИФС объяснялось еще целым рядом факторов. Во-первых, ар-

мия в своих действиях смогла опереться на государственно-

бюрократический аппарат, практически полностью вставший на сторону 

военных. Предпринятые ВГС меры поддержала в немалой степени связан-

ная с армейскими кланами  часть крупной и средней буржуазии, имевшая, 

как правило, деловые контакты  с Западом, а также многие представители 

ориентированной на европейские культурные традиции франкофонской 

интеллигенции, не разделявших доктрину ИФС. В то же время в поддержку 

запрета ИФС выступили крупнейший алжирский профсоюз «Всеобщий 

союз алжирских трудящихся» (ВСАП) и ряд политических партий, не при-

емлевших исламистскую идеологию, в том числе, «Партия социалистиче-

ского авангарда» (ПСАВ), в достаточной степени отражавшая настроения 

рабочих, особенно крупных государственных предприятий, которые не 

поддерживали исламистские концепции. Наконец, существенную роль в 

противостоянии с исламистами играло берберское движение, выразителем 

которого являлась партия «Объединение за культуру и демократию» 

(ОКД). Она стала одним из главных политических оппонентов ИФС и так-

же поддержала действия Высшего государственного совета (ВГС).  

Таким образом, можно констатировать, что алжирское исламистское 

движение  на рубеже 1980-х – 1990-х гг., несмотря на его значительное 
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влияние в обществе, все же не отражало позицию большинства алжирцев. 

В этом плане ситуация в Алжире отличалась от периода «исламской рево-

люции» в Иране в 1979 г., где иранские исламисты сумели стать выразите-

лями воли большей части общества и организовать его на борьбу с правя-

щим режимом. В Алжире этого не произошло, и противники исламистов, 

прежде всего армейская элита, опираясь на разделявшие ее позицию обще-

ственные силы, сумели не допустить прихода ИФС к власти.  

 

 

2.3 Вооруженное противостояние радикальной исламистской оп-

позиции с властями (1992 – 2000 гг.) 

В результате запрета ИФС, разгрома его партийной структуры, ареста  

руководителей и большого числа активистов
450

 исламистское движение, в 

котором ИФС был наиболее массовой и влиятельной организацией, в зна-

чительной  степени утратило свою роль основной легальной политической 

оппозиции правящему режиму. Другие исламистские партии, прежде всего 

«Нахда» и «Хамас», которые не были запрещены и продолжали свою дея-

тельность, были не столь многочисленны и не обладали таким влиянием в 

обществе, каким пользовался ИФС. Вместе с тем после запрета ИФС на-

чался процесс радикализации исламистского движения и перехода в нем 

инициативы к лидерам, провозглашавшим вооруженный джихад в качестве 

единственного способа создания исламского государства.  

Радиикализация алжирского исламизма в существенной мере была 

обусловлена поражением «Исламского фронта спасения» и разочарованием 
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в политических методах борьбы многих его сторонников, которые стали 

переходить в исповедовавшие джихад фундаменталистские группировки. 

Они начали нелегально создаваться с середины 1991 г. и к 1992 г. пред-

ставляли собой конгломерат достаточно малочисленных и разрозненных 

организаций боевиков. Наиболее крупной из алжирских радикальных ис-

ламистских группировок являлось «Вооруженное исламское движение» 

(ВИД), созданное в мае – июне 1991 г. Абд аль-Кадером Шебути и Мансу-

ром Мелиани, в прошлом соратниками Мустафы Буали, бывшими членами 

Меджлис аш-шуры ИФС, исключенными из него в июле 1991 г. Эти экс-

тремистские группировки, насчитывавшие в общей сложности около 2 тыс. 

боевиков
451

, нападали на представителей власти, сотрудников правоохра-

нительных органов, а также совершали взрывы в государственных учреж-

дениях. Наиболее известными террористическими акциями стали обстрел в 

июне 1992 г. здания адмиралтейства и полицейских участков в г. Алжир, а 

также взрывы в алжирском аэропорту в июле 1992 г. и в университете г. 

Константина в мае 1992 г. Армейские подразделения, в свою очередь, регу-

лярно проводили операции по уничтожению боевиков. В результате на-

чавшегося вооруженного противостояния к концу 1992 г. с обеих сторон 

погибло в целом около 1 тыс. 500 человек.  

Радикальная исламистская оппозиция в данный период переживала 

этап организационного становления. Ее группировки были еще в достаточ-

ной степени разобщены, действия не согласованы и быстро пресекались 

органами правопорядка, а проповедуемый лидерами боевиков вооружен-

ный джихад не находил широкой поддержки у населения. Этому, в том 

числе, способствовала умелая политика, проводившаяся председателем 

ВГС Мухаммедом Будиафом. Он являлся одним из лидеров национально-

освободительной войны 1954 – 1962 гг., поборником демократии в Алжире 
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и пользовался значительным авторитетом в алжирском обществе. Многие 

алжирцы надеялись, что под его руководством страна сможет преодолеть 

кризис. Между тем армейская верхушка, предложившая ему этот пост, рас-

читывала, что он, находясь в довольно преклонном возрасте (72 года), ста-

нет лишь формальным главой государства, а реальная власть будет принад-

лежать военным. Однако Мухаммед Будиаф благодаря своей энергии, ор-

ганизаторским способностям и высокому авторитету стал подлинным ру-

ководителем Алжира.   

После запрета ИФС и устранения тем самым опасности прихода к 

власти исламистов Мухаммед Будиаф определил три главные задачи, ре-

шение которых, по его мнению, должно было способствовать выходу из 

кризиса, переживавшегося алжирским обществом. Это – восстановление 

гражданского правопорядка и недопущение насильственных акций со сто-

роны исламистов, улучшение экономической ситуации, а также укрепление 

легитимности ВГС и расширение его социальной базы. Наиболее острой 

проблемой, требующей незамедлительного решения, Будиаф считал про-

должающийся экономический кризис
452

 с присущим ему снижением жиз-

ненного уровня и ростом безработицы, особенно среди молодежи. Именно 

нерешенность этих насущных вопросов, как признавал Будиаф, стали ос-

новной причиной роста влияния исламистов. Экономическим проблемам 

было посвящено созванное 21 января 1992 г. чрезвычайное заседание пра-

вительства, на котором премьер-министр Сид Ахмед Гозали призвал ВГС 

предпринять срочные и конкретные шаги для улучшения экономической 

ситуации.  В марте 1992 г. ВГС под руководством Мухаммеда Будиафа 
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Дефицит государствнного бюджета в 1992 г. составлял 74 млрд. динаров, число без-

работных достигло 23,2% трудоспособного населения, внешний долг равнялся 52% от 
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разработал «План восстановления», в котором были намечены мероприятия 

по выводу страны из экономического кризиса, упорядочению администра-

тивной структуры, улучшению положения молодежи и борьбе с безработи-

цей, а также «созданию более справедливых условий жизни для всех ал-

жирских граждан и восстановлению морального авторитета государст-

ва»
453

.  

Возглавивший в январе 1992 г. вновь сформированное правительство 

Белаид Абд ас-Салям, подтверждая приоритет рыночных преобразований, в 

то же время выдвинул свою экономическую программу, которая наряду с 

рыночными методами хозяйствования соохраняла элементы государствен-

ного регулирования в экономике. Она предусматривала ограниченную при-

ватизацию и стмулирование деятельности малых и средних предприятий 

национального частного сектора. В то же время с целью сохранения рабо-

чих мест предполагалось приостановить закрытие убыточных государст-

венных предприятий и сократить импорт товаров, которые могли составить 

конкуренцию национальной промышленности. Также был намечен  ряд мер 

по улучшению социальной сферы, предусматривавших развитие жилищно-

го строительства и стабилизацию снабжения населения продуктами пита-

ния. 

 На наш взгляд, такая модель экономического развития являлась наи-

более оптимальной для алжирского общества.  Она позволяла преодолеть 

экономическую неэффективность существовавшей ранее административно-

командной системы и в то же время давала возможность избежать ряда не-

гативных последствий перехода к рыночной экономике. К ним, в первую 

очередь, относились рост безработицы, неизбежный в ходе повышения 

рентабельности приватизируемых предприятий за счет модернизации про-

                                                           
453

 Charef A. Op.cit. P. 338. 



232 

 

изводства и сокращения рабочих мест, а также резкое расслоение общества, 

что могло бы вызвать социальное напряжение, которым не преминули бы 

воспользоваться исламисты для усиления своего влияния.  

Вместе с тем в конкретных условиях Алжира, где существовало все-

властие армейской верхушки и связанных с ней кланов «военных предпри-

нимателей», широкая приватизация могла привести к сосредоточению при-

ватизируемой государственной собственности в руках военной элиты, а 

также к обострению борьбы между различными ее группировками за наи-

более прибыльные предприятия. Такая ситуация  способствовала бы раз-

растанию коррупции, злоупотреблений и противозаконных действий как со 

стороны чиновников, так и предпринимателей. Мухаммед Будиаф, видимо, 

понимал возможность проявления таких негативных последствий и, желая 

их предотвратить, предпочел путь частичной и поэтапной приватизации. 

Одновременно он начал непримиримую борьбу с коррупцией.   

По отношению к исламистскому движению Мухаммед Будиаф про-

водил достаточно жесткую линию, направленную на его вытеснение из ал-

жирской политической жизни и подавление его радикальных течений пу-

тем применения самых суровых мер
454

. Так, в одном из своих выступлений 

по алжирскому телевидению он заявил, что если для спасения Алжира 

нужно будет заключить в сахарские лагеря 10 тыс. террористов, это будет 

сделано без всякого колебания. Мухаммед Будиаф также исключал воз-

можнось снятия запрета с деятельности ИФС, аргументируя это тем, что 

«ИФС была создана на религиозной основе, что противоречит алжирской 

конституции»
455

. С целью ограничения влияния исламистов практически 
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все контролировавшиеся ИФС местные выборные органы власти – муни-

ципальные  советы и советы вилай были распущены.  Согласно официаль-

ному объяснению, эти меры были предприняты в связи с «недееспособно-

стью» администрации, представленной депутатами от ИФС, которая была  

заменена «исполнительными делегациями», члены которых назначались 

центральной властью. При этом надо отдать должное принципиальной по-

зиции Мухаммеда Будиафа, который требовал таких же мер в отношении 

контролировавшихся другими партиями муниципальных советов, если они 

также продемонстрировали свою недееспособность.  

Вместе с тем, понимая невозможность игнорировать позицию значи-

тельного числа алжирцев, поддерживавших на муниципальных и парла-

ментских выборах программу исламистов, Будиаф пытался достичь хотя 

бы относительного согласия в обществе. С этой целью в состав нового пра-

вительства были включены умеренные исламисты – член партии «Хамас» 

Сасси Ламури и один из основателей ИФС и бывший член его Меджлис 

аш-шуры Саид Гэши. Из-под стражи были освобождены исполнявший обя-

занности председателя ИФС Абд аль-Кадер Хашани и его заместитель Ра-

бах Кабир после того, как суд снял с них ранее предъявленные им обвине-

ния в призыве к мятежу. В последствие также было освобождено большин-

ство содержавшихся в лагерях безопасности в Сахаре исламистских акти-

вистов, участвовавших в столкновениях с полицией, но не причастных к 

террористическим акциям. Среди них было достаточно много молодых лю-

дей и даже подростков, которых председатель ВГС не считал убежденными 

сторонниками исламистов и называл «сорванцами, бросавшими камни в 

полицию»
456

.  
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 Cit. on: Jeune Afrique. P., 2.04.1992. 
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 Мухаммед Будиаф заявлял, что он протягивает руку всем политиче-

ским силам, не исключая руководителей ИФС. Тем не менее, его попытка 

наладить диалог с ИФС не имела успеха во многом из-за непримиримой 

позиции лидеров исламистов, требовавших снятия запрета с ИФС и утвер-

ждавших, что именно они являются законными представителями народа. 

Мухаммед Будиаф пытался найти компромисс с непризнававшей легитим-

ность ВГС демократической оппозицией, прежде всего, с «Фронтом социа-

листических сил» (ФСС). С этой целью министром транспорта и телеком-

муникаций был назначен бывший генеральный секретарь ФСС Хашим 

Наит Джуди, а председателю ФСС Хосину Аиту Ахмеду было предложено 

возглавить Национальный консультативный совет (временный законода-

тельный орган, созданный в апреле 1992 г. вместо распущенного парламен-

та   Национальной народной ассамблеи). Однако Хосин Аит Ахмед отка-

зался как от этого поста, так и от предложения о присоединении его партии 

к формировавшемуся Мухаммедом Будиафом «Национально-

патриотическому объединению» (НПО).   

Объявив в мае 1992 г. о создании НПО, Мухаммед Будиаф рассчиты-

вал превратить его в массовую политическую организацию подобно 

«Фронту национального освобождения» начала 1960-х гг., которая расши-

рила бы социальную базу поддержки  ВГС и придала бы ему необходимую 

легитимность. Однако самые влиятельные политические партии страны, 

такие как «Фронт социалистических сил», «Объединение за культуру и де-

мократию» и «Движение за демократию в Алжире», не поддержали этой 

инициативы председателя ВГС, а их  лидеры   Хосин Аит Ахмед, Саид 

Саади и Ахмед Бен Белла продолжали подвергать сомнению законность 

создания ВГС и критиковать его действия. Тем не менее, к июню 1992 г. в 

рамках НПО было объединено 12 небольших партий право-центристского 
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толка
457

, и началось формирование отделений НПО в различных вилайях 

Алжира. Сам Мухаммед Будиаф во время своих многочисленных поездок 

по Алжиру выступал с речами, в которых разъяснял программу НПО, 

включавшую в себя большинство пунктов разработанного под его руково-

дством «Плана восстановления». По его мнению, эта программа должна 

была стать основой возрождения гражданского согласия в алжирском об-

ществе. Во время одной из таких поездок 29 июня 1992 г. в г. Аннаба на 

Мухаммеда Будиафа было совершено покушение, в результате которого он 

был убит.   

Относительно краткий период руководства Алжиром Мухаммеда Бу-

диафа (январь 1992 – июнь 1992 г.) являлся, тем не менее, значительным 

этапом в новейшей истории развития алжирского общества. Сам Мухаммед 

Будиаф, несмотря на  преклонный возраст, не утратил талант и неординар-

ные способности политика. Будучи сторонником построения демократиче-

ского государства в Алжире, он даже в условиях чрезвычайного положения 

пытался сохранить результаты демократических преобразований. В период 

его пребывания у власти в стране продолжали функционировать 60 поли-

тических партий, действовала независимая пресса и было объявлено о том, 

что выборы нового президента и парламента состоятся в течении ближай-

ших двух лет. Мухаммед Будиаф уважал свободу слова и терпимо относил-

ся к резким критическим выступлениям, в частности, лидера ДДА Ахмеда 

Бен Беллы, направленным, в том числе, против него лично. Такая терпи-

мость со стороны Мухаммеда Будиафа тем более заслуживает уважения, 

поскольку Ахмед Бен Белла, будучи президентом Алжира, в 1963 г. выну-

                                                           
457

Наиболее крупной партией, вошедшей в НПО, была придерживавшася центристских 

позиций  «Национальная партия за солидарность и развитие» (Parti national pour 

solidarité et developpement /PNSD/), набравшая на парламентских выборах в декабре 

1991 г. 0,7% голосов избирателей. См. Algerie-Actualite. Alger, 2.01.1992.   
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дил Мухаммеда Будиафа, несогласного с его политикой, покинуть Алжир и 

уехать в Марокко, где он пребывал в вынужденной ссылке более 20 лет. 

Мухаммед Будиаф начал борьбу  с коррупцией и нарушениями законности, 

совершенными государственными чиновниками высокого ранга, включая 

высших армейских офицеров
458

. По инициативе Будиафа были возвращены 

государству помещения, автотранспорт и другое имущество, незаконно за-

хваченное ИФС у ФНО в период победы ИФС на муниципальных выборах. 

Мухаммед Будиаф требовал тщательно проверять законность приобретения 

аналогичного имущества в период демократических реформ другими поли-

тическими партиями. Все эти меры, а также политика Мухаммеда Будиафа, 

направленная на улучшение экономического положения и консолидацию 

алжирского обшества, способствовали росту его популярности и воспри-

ятию его многими алжирцами как общенационального харизматического 

                                                           
458

В апреле 1992 г. был арестован по обвинению в незаконном присвоении крупных 

сумм генерал Мустафа Бенлусиф, бывший в 1982 – 1986 гг. начальником генерального 

штаба алжирской армии. Мухаммед Будиаф намеревался начать уголовные дела против 

целого ряда высокопоставленных чиновников, в том числе, против представителей ар-

мейского командования на основании компрометирующих материалов, переданных ему 

Касди Мербахом, долгие годы возглавлявшим службу безопасности. С целью проверки 

заграничных банковских счетов подозреваемых лиц Касди Мербах по поручению Му-

хаммеда Будиафа направил в Париж несколько офицеров контрразведки. Однако фран-

цузские официальные лица, ссылаясь на законодательство Франции, отказались предос-

тавить этим офицерам необходимую информацию. По возвращении в Алжир все офи-

церы, участвовавшие в этой командировке, погибли, по официальному заключению, в 

результате нападения исламистских террористов. Тем не менее, некоторые исследова-

тели, среди них Антуан Басбу, предполагают, что вина за их гибель лежит на «полити-

ко-финансовой мафии», то есть, на коррумпированных чиновниках, которые опасались  

расследования, предпринятого Мухаммедом Будиафом. Того же мнения придерживают-

ся и члены диссидентской  алжирской организации «Алжирское движение свободных 

офицеров» (Mouvement algérien des officiers libres /MAOL/), действующей нелегально. В 

ее публикациях утверждалось, что за неделю до убийства Мухаммеда Будиафа все ма-

териалы, компрометировавшие высших должностных лиц, были похищены из помеще-

ния президентской администрации (см. публикации «Алжирского движения свободных 

офицеров», цитируемые в книге: Basbous Antoine. L’Islamisme, une révolution avortée? 

P.,2000. P.184.  
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лидера. Значительную роль при этом играло то обстоятельство, что Му-

хаммед Будиаф, будучи одним из руководителей национально-

освободительной войны 1954 – 1962 гг. и одним из создателей ФНО, в то 

же время не ассоциировался алжирцами с ошибками и просчетами правя-

щего режима, совершенными в период с 1963 по 1991 гг. Р. Г. Ланда со-

вершенно справедливо характеризовал Мухаммеда Будиафа как лидера 

«неподкупного, непримиримого и неустрашимого, своего рода, Робеспьера 

алжирской революции»
459

. По нашему мнению, все вышеприведенные фак-

торы могли сделать Мухаммеда Будиафа общенациональным  лидером, 

способным в тот период консолидировать алжирское общество, в том чис-

ле, умеренных исламистов, и вывести его из состояния системного кризиса. 

Гибель Мухаммеда Будиафа прервала  процесс  наметившейся в обществе 

консолидации.  

Председателем Высшего государственного совета (ВГС), заменив-

шим Мухаммеда Будиафа, стал Али Кяфи, полковник алжирской армии, 

руководитель «Национальной организации муджахидов» (НОМ). Возглав-

ляемый им ВГС предпринял жесткие меры против вооруженной исламист-

ской оппозиции. Официальные результаты расследования убийства Му-

хаммеда Будиафа подтвердили, что его убийца исповедовал фундаментали-

стскую идеологию, хотя его связь с какой-либо исламистской организацией 

не была доказана. Исламисты в своих пропагандистских материалах обви-

няли в убийстве Мухаммеда Будиафа «военное руководство, опасавшееся 

расследований дел о коррупции, которые обещал провести Мухаммед Бу-

диаф»
460

. В то же время находившиеся в эмиграции лидеры ИФС характе-

ризовали убийство председателя ВГС как «событие, которое должно было 

                                                           
459

 Ланда Р.Г. «Политическая весна» и гражданская война в Алжире//Страны Ближнего 

Востока. М., 1998. С. 93.  

460
 Manifeste du Front Islamique du Salut. Op.cit. P. 23. 
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приблизить создание исламского государства в Алжире»
461

. Алжирская 

диссидентская организация «Алжирское движение свободных офицеров» 

(Mouvement algérien des officiers libres /MAOL/), штаб-квартира которой 

находится в Испании, открыто обвиняла в убийстве Мухаммеда Будиафа 

«коррумпированных алжирских генералов, спланировавших покушение во 

время своего секретного совещания в г. Сиди Фредж (в окрестностях ал-

жирской столицы)»
462

. Косвенным подтверждением того, что к убийству 

Мухаммеда Будиафа могли быть причастны коррумпированные представи-

тели военной элиты, являлся тот факт, что убийцей Мухаммеда Будиафа 

был офицер его личной охраны
463

, подбор которой осуществляло руково-

дство службы безопасности. Свидетельством существования влиятельных 

сил, не заинтересованных в предании гласности материалов расследования 

покушения, явилась также задержка суда над убийцей Мухаммеда Будиа-

фа
464

 на три года.  
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 Le Monde. P., 2.07.1992. 

462
 Basbous A. Op. cit. P. 185. 

463
Убийца Мухаммеда Будиафа – 26-летний младший лейтенант службы безопасности 

Бумаараф выстрелил в Мухаммеда Будиафа во время его выступления во Дворце куль-

туры г. Аннаба 29 июня 1992г. В ходе официального следствия Бумаараф заявил, что 

действовал один и совершил убийство в «соответствии со своими религиозными убеж-

дениями». См. Jeune Afrique. P., 1999. No 2000-2001, c.53. 

464
В публикациях «Алжирского движения свободных офицеров» утверждалось, что на-

кануне покушения глава Группы специального назначения (Groupe de l’intervention spe-

cial /GIS/  - одна из структур службы безопасности), непосредственный начальник Бу-

маарафа (убийцы Будиафа) майор Хаму не назначил его в состав охраны, сопровождав-

шей Мухаммеда Будиафа в г. Аннаба, мотивируя это тем, что у него появились сомне-

ния по поводу лояльности этого офицера. Тем не менее, один из высших руководителей 

службы безопасности приказал  ему включить Бумаарафа в группу охраны Мухаммеда 

Будиафа. В последствии майор Хаму был отправлен в длительную командировку  в рес-

публику Чад, где он  руководил службой охраны президента.См. Basbous A. Op.cit. 

P.186.  
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 В то же время для алжирских властей убийство председателя ВГС 

послужило толчком к применению новых более жестких мер по отноше-

нию к исламистским радикалам, предусматривавших увеличение срока на-

хождения в предварительном заключении, понижение минимального воз-

раста привлечения к уголовной ответственности с 18 до 16 лет и введение 

ускоренного разбирательства дел задержанных на месте преступления ис-

ламистских боевиков специальными трибуналами с анонимными судьями. 

В течении октября и ноября 1992 г. было арестовано и привлечено к уго-

ловной ответственности свыше 1тыс. 200 активистов исламистского дви-

жения, обвиненных в причастности к террористической деятельности. В 

конце 1992 г. правительство приняло ряд постановлений, которые давали 

властям полномочия закрывать частные компании, общественные, куль-

турно-просветительские и благотворительные организации, если они ока-

зывали какую-либо поддержку нелегальным исламистским группировкам и 

запрещенному ИФС.  

В то же время власти проявили готовность пойти на диалог с теми 

течениями исламистского движения, которые изначально отвергали воору-

женный джихад. Своеобразным жестом доброй воли со стороны властей 

стал относительно мягкий приговор, вынесенный военным судом  в июле 

1992 г. руководителям ИФС, арестованным 30 июня 1991 г. Председатель 

ИФС Аббаси Мадани и его заместитель Али Бенхадж были приговорены к 

12 годам лишения свободы
465

, остальным пяти обвиняемым – членам 

Меджлис аш-шуры ИФС предстояло провести в заключении от 4 до 6 лет.  

                                                           
465

За преступления, в которых обвинялись Аббаси Мадани и Али Бенхадж (попытка 

свержения конституционного строя, создание незаконных вооруженных формирований 

и т.д.), алжирский уголовный кодекс в виде максимального наказания предусматривал 

смертную казнь.  
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Снисходительность суда  к лидерам ИФС  объяснялась стремлением 

властей привлечь на свою сторону умеренных исламистов и изолировать 

радикалов. Таким образом, власти пытались ослабить конфронтацию с ис-

ламистским движением, чью идеологию в той или иной степени разделяла 

значительная часть алжирцев, и которое невозможно было подавить только 

репрессивными мерами. Возможностью начать диалог с властями сразу 

воспользовался лидер умеренной исламистской партии «Нахда» Абдалла 

Джабалла, приветствовавший судебное решение, предусматривавшее отказ 

от жестких мер в отношении руководителей ИФС. В свою очередь, руково-

дитель партии «Хамас» Махфуз Нахнах призвал ВГС решить вопрос на-

ционального примирения путем расширения состава самого ВГС и Нацио-

нального консультативного совета (НКС), а также скорейшего проведения 

парламентских и президентских выборов. Однако ВГС ограничился прове-

дением консультаций с лидерами наиболее влиятельных политических пар-

тий, таких, как ФСС, ФНО, ДДА и «Хамас». В результате этих консульта-

ций была достигнута договоренность о начале демократического диалога 

между всеми национальными силами, кроме ИФС. Тем не менее, эта дого-

вореность не привела к конкретным результатам из-за расхождения пози-

ций ее участников, а также продолжавшегося размежевания алжирского 

общества и усиливающегося террора экстремистских исламистских груп-

пировок.  

Что касается ИФС, то в нем, также как и во всем исламистском дви-

жении, происходил процесс радикализации. В руководстве ИФС сторонни-

ков политической борьбы, группировавшихся вокруг Абд аль-Кадера Ха-

шани
466

, заменили джазаиристы и последователи Мустафы Буали, бывшие 

члены ВАИД, приверженцы более жесткой конфронтации с властями. В 

                                                           
466

Абд аль-Кадер Хашани, Рабах Кабир и многие их сторонники находились под аре-

стом с января по апрель 1992 г.  



241 

 

июле 1992 г. на секретном совещании руководителей ИФС вместо «Вре-

менного национального исполнительного бюро», созданного после ареста 

многих лидеров ИФС, была сформирована так называемая «кризисная 

ячейка». Этот новый руководящий орган ИФС должен был функциониро-

вать в условиях подполья. Ее председателем стал Абд ар-Раззак Раджам, 

сторонник лидера джазаиристов Мухаммеда Саида. На этом совещании 

была выработана новая стратегия, учитывавшая нелегальное положение  

партии. В соответствии с ней действия ИФС  должны были быть сосредо-

точены на трех направлениях: политических акциях, как  в Алжире, так и за 

его пределами, вооруженных выступлениях внутри страны и создании ор-

ганизаций, представляющих ИФС за рубежом.  

В рамках реализации этой стратегии в 1993 г. в Германии была соз-

дана «Исполнительная инстанция ИФС за рубежом» (ИИИР)
467

, которую 

возглавил бывший заместитель Абд аль-Кадера Хашани в «Национальном 

исполнительном бюро» ИФС Рабах Кабир. В США ИФС представляла 

«Парламентская делегация ИФС за рубежом»
468

 во главе с бывшим членом 

Меджлис аш-шуры Анваром Хаддамом. Позже, в 1997 г. в Париже был 

сформирован «Координационный совет ИФС за рубежом»
469

, руководите-

лем которого стал один из радикальных членов Меджлис аш-шуры ИФС 

Ахмед Зауи. Многие лидеры ИФС, несмотря на подтверждение ими необ-
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ходимости проведения вооруженных акций, не считали их  единственно 

возможным способом борьбы с режимом ВГС и не объявляли ему джихад. 

Более того, Абд аль-Кадер Хашани и даже занимавший достаточно жест-

кую позицию по отношению к властям лидер джазаиристов Мухаммед Са-

ид предостерегали об опасности усиления экстремистских тенденций в 

ИФС, заявляя, что в этом случае его руководство «уподобляется человеку, 

держащему в руке гранату с выдернутой чекой»
470

.  

Процесс  радикализации ИФС представлял собой вполне закономер-

ное явление, так как  по существу являлся следствием провала  проводив-

шейся прежним руководством ИФС стратегии, предполагавшей приход к 

власти и построение исламского государства путем политической борьбы. 

Поражение ИФС привело к потере им влияния и поддержки достаточного 

числа его сторонников, со многими из которых руководство ИФС, кроме 

того, утратило связь в силу сложностей нелегального положения партии. 

Такая ситуация способствовала усилению более радикальных исламист-

ских группировок, окончательно сформировавшихся в основном к концу 

1992 г. на базе ранее существовавших организаций боевиков-муджахидов. 

С конца 1992 – начала 1993 г. действия этих группировок стали более це-

ленаправленными и скоординированными. Ими стали создаваться базы 

снабжения и формироваться каналы, по которым к боевикам поступало 

оружие и осуществлялась их финансовая поддержка. Одновременно, лиде-

ры муджахидов приступили к налаживанию контактов со своими сторон-

никами за рубежом.   

Основу радикальной исламистской оппозиции составляли бывшие 

участники «Вооруженного алжирского исламского движения» (ВАИД) 

Мустафы Буали и алжирские «муджахиды-афганцы» (алжирские ветераны 
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гражданской войны в Афганистане), число которых составляло примерно 3 

тыс. человек 
471

. Они сформировали ядро салафитского движения,  струк-

турировавшегося в середине 1992 г. в две вооруженные группировки. Пер-

вая  «Движение за исламское государство», возглавлявшееся бывшими 

руководителями ВАИД, а затем ВИД  Абд аль-Кадером Шебути и Аз ад-

Дином Баа и бывшим членом Меджлис аш-шуры ИФС Саидом Мехлуфи, и 

вторая  «Муджахиды-афганцы»
472

, которую создали также сподвижники 

Мустафы Буали и бывшие члены ВАИД Мансури Мелиани и Мухаммед 

Левейей. Руководители этих группировок решили объединиться под общим 

командованием Абд аль-Кадера Шебути. Однако по причине болезни Абд 

аль-Кадера Шебути от его кандидатуры отказались, и  пост «национального 

эмира» (командующего) предполагалось отдать Мухаммеду Левейей.  

С целью координации действий и создания единого командования 

лидеры боевиков дважды проводили секретные совещания. Первое состоя-

лось весной 1992 г. в районе горного массива Збарбар (примерно в 100 км. 

к востоку от г. Алжир) и второе – 1 сентября 1992 г. там же, недалеко от 

г.Тамесгид. О втором совещании стало известно алжирским силовым 

структурам, которые в результате проведеной ими операции уничтожили 

часть боевиков и их руководителей, в том числе Мухаммеда Левейей. Его 

премнику Абд аль-Хакку Лайаде удалось объединить большинство боеви-

ков в единую организацию. Она получила название «Вооруженные ислам-

ские группы» (ВИГ) и стала наиболее экстремистской группировкой в со-

ставе алжирской радикальной исламистской оппозиции.  
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Именно ВИГ осуществляли наиболее варварские терористические 

акции, направленные против мирного населения. В ВИГ наряду с салафи-

тами, входили приверженцы других фундаменталистских течений, таких 

как кутбисты (последователи Сеййда Кутба) и такфиристы (такфир 

(араб. яз.) – обвинение в неверии). Такфиристы обвиняли в отсупничестве 

от подлинного ислама всех алжирцев за исключением своих сторонников.  

Доминирующее положение в ВИГ занимали салафиты, и первым 

эмиром ВИГ стал лидер «Муджахидов-салафитов» Абд аль-Хакк Лайада. 

Основные пункты своей идеологической программы он изложил в интер-

вью, опубликованном в марте 1993 г. в издававшемся в Стокгольме журна-

ле  «аш-Шахада» (Свидетельство веры). Абд аль-Хакк Лайада заявлял, что 

ВИГ являются «преемниками движения Мустафы Буали и афганского джи-

хада»
473

. В том же интервью он констатировал, что «западное общество на-

ходится в состоянии полной духовной деградации, и эра его доминирова-

ния в мире завершилась»
474

. В качестве подтверждения такой доктриналь-

ной установки Абд аль-Хакк Лайяда цитировал произведения Б.Рассэла и 

книгу О.Шпенглера «Закат Европы». Один из идеологов ВИГ, бывший 

член Меджлис аш-шуры ИФС и глава «Исламского профсоюза труда» 

Омар аль-Ильми, в свою очередь, заявлял, что «исламское государство 

можно построить только путем вооруженной борьбы»
475

.  

Еще одним течением в ВИГ были джазаиристы. С июля 1991 г. эта 

группировка входила в ИФС и состояла в нем вплоть до его запрета в марте 

1992 г. Джазаиристов возглавлял бывший член Меджлис аш-шуры  и за-

меститель председателя ИФС Мухаммед Саид. Джазаиристы считали, что 

                                                           
473

 Cit. on: Gilles Kepel. Jihad. Expansion et declin de l’islamisme. P., 2000. P.261. 

474
 Ibid. 

475
 El-Watan. Alger, 28.02.1994.  



245 

 

наряду с вооруженной борьбой для достижения конечной цели  создания 

исламского государства в Алжире – можно использовать демократические 

институты  свободную прессу, всеобщие выборы и многопартийную сис-

тему. Эмиры  ВИГ неприязненно относились к стратегическим и тактиче-

ским установкам джазаиристов, определяя их как «кощунственные». В по-

следствии эти разногласия вылились в открытую вражду, выход джазаири-

стов из ВИГ, вооруженные столкновения между ними и убийство боевика-

ми ВИГ лидера джазаиристов Мухаммда Саида, обвиненного эмиром ВИГ 

Джамилем Зитуни  в попытке организации заговора против него.  

Теоретическое обоснование вооруженного джихада, осуществляемо-

го ВИГ, а также пропаганду за рубежом идеологии исламского фундамен-

тализма проводил еженедельник «Аль-Ансар» (Последователи Пророка), 

издававшийся в Лондоне с июля 1993 г. международным движением 

«Муджахидов-салафитов». Его изданием, в частности, занимались  ветера-

ны афганской войны – сириец Абу Мусаб и палестинец  Абу Катада, кото-

рые также финансировали публикации ВИГ в других печатных органах. 

Абу Катада также был связан с  террористической исламистской организа-

цией Усамы Бен Ладена «Аль-Каида» и  являлся одним из ее муфтиев
476

.   

 В свою очередь лидеры ИФС, стремясь восстановить свое во многом 

утраченное влияние в исламистском движении, также решили организовать 

свои вооруженные группы. Не желая делать этого совместно с ВИГ, «Ис-

полнительная инстанция ИФС за рубежом» (ИИИР) объявила в 1994 г. о 

создании  «Исламской армии спасения» (ИАС), как вооруженного крыла 

ИФС. ИАС находилась под командованием двух национальных эмиров – 

Мадани Мезрага, чьи отряды базировались на востоке страны, и Ахмеда 
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Бен Айши, который контролировал западные области Алжира
477

. ИАС на-

чала вести вооруженную борьбу с властями в противовес ВИГ. Тем не ме-

нее, командование ИАС, так же как и лидеры запрещенного ИФС, осужда-

ли наиболее жестокие террористические акции ВИГ, в частности, убийства 

мирных жителей и иностранцев. Эмиры ВИГ в свою очередь резко крити-

ковали руководителей ИФС за то, что те, «отказавшись сразу взять в руки 

оружие и объявить джихад неверной власти, сами стали неверными»
478

. В 

последствие взаимная неприязнь между ИАС и ВИГ перешла в открытые 

вооруженные столкновения между ними.  

Следует отметить, что хотя ИАС вело вооруженную борьбу с режи-

мом, но, тем не менее, ее лидеры, в частности, «национальный эмир» Ма-

дани Мезраг, проявляли готовность пойти на компромисc с властями. Его 

позицию разделял и Аббаси Мадани (несмотря на его пребывание в заклю-

чении, его признавали в качестве председателя ИФС как «Кризисная ячей-

ка», являвшаяся подпольным руководящим органом ИФС в Алжире, так и 

лидеры ИФС, находившиеся в эмиграции). Именно после призыва Аббаси 

Мадани к «прекращению кровопролития и подготовке серьезного диало-

га»
479

 начались переговоры между руководителями ИАС и алжирским во-

енным командованием.   

В отличии от ИФС лидеры ВИГ не шли ни на какие компромиссы, 

продолжая вооруженную борьбу и усиливая террористическую деятель-

ность как в Алжире, так и за его пределами. Различным также был подход 

ИФС и ВИГ к  джихаду, как методу борьбы с режимом. ИФС изначально 

создавался, как массовая политическая партия, и ее целью (по крайней ме-
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ре, согласно ее официальным заявлениям) был приход к власти в результа-

те политической борьбы. В то же время ВИГ  формировался как вооружен-

ная исламистская организация, объявившая джихад единственной формой 

борьбы с режимом.  

Существенно отличался между собой руководящий состав ИФС и 

ВИГ. Если лидеры ИФС, такие как Аббаси Мадани, Абд аль-Кадер Хаша-

ни, Рабах Кабир наряду с глубокими кораническими знаниями имели выс-

шее гуманитарное или техническое образование, большинство эмиров 

ВИГ, в том числе Абд аль-Хакк Лайяда, Джафар Афгани, Джамиль Зетуни 

и Антар Зуабри, имели только начальное или в лучшем случае среднее об-

разование и не отличались фундаментальными знаниями Корана. Исклю-

чение составлял Шериф Гузми, имевший солидную теологическую подго-

товку.  

Ни в коей мере не снимая вины с ИФС, тем не менее, можно утвер-

ждать, что именно на ВИГ лежит основная часть  ответственности за воо-

руженный террор и акты насилия, особенно против мирного населения. 

Подтверждением этого служат официальные заявления руководителей 

ВИГ. Так, эмир ВИГ Антар Зуабри  провозглашал: «ВИГ объявили войну 

не только тиранам, но и всем их пособникам в городах и деревнях. Они бу-

дут уничтожены, их дома преданы огню, а их имущество конфисковано»
480

. 

В то же время, когда речь идет о непосредственных исполнителях 

террористических актов, зачастую достаточно трудно определить их при-

надлежность к той или иной организации. Так, например, известное напа-

дение исламистских боевиков на пограничный пост Гэммар 29 ноября 1991 

г. приписывается ИФС, хотя само руководство ИФС не признавало данное 
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обвинение. Действительно руководитель боевиков, совершивших это напа-

дение, Айса Мессауди имел самые тесные контакты с фундаменталистской 

террористической организацией «ат-Такфир ва-ль-хиджра», которая не 

входила в состав ИФС. Вместе с тем тот же Айса Мессауди был членом 

«Исламского профсоюза труда», созданного и контролировавшегося ИФС. 

Исходя из этого можно предположить, что Айса Мессауди действовал не с 

санкции руководства ИФС, а по приказу «ат-Такфир ва-ль-хиджра», в по-

следствии примкнувшей к ВИГ, которые на протяжении периода 

1992 1999 гг. являлись основной вооруженной силой радикальной исла-

мистской оппозиции. Кроме того необходимо подчеркнуть, что в условиях 

партизанской войны руководители как ИФС, так и ВИГ зачастую не могли 

контролировать действия всех своих нелегальных группировок и рядовых 

членов.   

ВИГ в середине 1990-х гг. проводили террористические акции  про-

тив всех, кто так или иначе был связан с режимом. В числе жертв ВИГ бы-

ли  преподаватели высших учебных заведений, писатели, профсоюзные и 

общественные деятели, журналисты, в основном, франкофоны, а также ал-

жирцы, заподозренные в сотрудничестве с властями, и  члены семей воен-

нослужащих силовых структур и бойцов Комитетов самообороны
481

.    

В мае 1993 г. вместо арестованного Абд аль-Хакка Лайяды эмиром 

ВИГ стал Джафар аль-Афгани. Он также как и Абд аль-Хакк Лайяда воевал 

в течении 2 лет в Афганистане. Джафар аль-Афгани имел только начальное 
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образование и до того, как стать муджахидом, занимался контрабандой. 

При нем ВИГ распространили террористические акты на иностранцев и на 

своих оппонентов из других исламистских организаций. До конца 1993 г. 

на территории Алжира было убито 26 иностранцев (в основном, францу-

зов), а в ноябре 1993 г. боевиками ВИГ был убит известный проповедник и 

видный деятель умеренной исламистской партии «Хамас» шейх Бу Слима-

ни. Причиной убийства послужил его отказ издать фетву, легитимизирую-

щую деятельность ВИГ. В феврале 1994 г. Джафар аль-Афгани был ликви-

дирован алжирскими спецслужбами.  

После его гибели ВИГ возглавил  Шериф Гузми, имам и бывший 

представитель ИФС в г. Бир Кадем (на востоке Алжира). В ВИГ он занимал 

пост председателя исламской комиссии. В качестве представителя ВИГ он 

посещал Пакистан и Афганистан, где встречался с руководителем «Аль-

Каиды» Усамой Бен Ладеном. Шериф Гузми имел солидное религиозное 

образование и политический опыт, что отличало его от предшествующих и 

последующих эмиров ВИГ. Шериф Гузми стремился объединить под своей 

эгидой все вооруженные исламистские организации, в том числе и те, ко-

торые поддерживали ИФС. В частности, в мае 1994 г. он заключил с главой 

«кризисной ячейки» ИФС Абд ар-Раззаком Раджамом и с одним из основа-

телей экстремистской организации «Движение за исламское государство» 

Саидом Мехлуфи соглашение об их вступлении в ВИГ и формировании 

объединенного руководства. Претворению в жизнь этого соглашения по-

мешала ликвидация Шерифа Гузми алжирской военной контрразведкой  в 

сентябре 1994 г.  

Четвертым эмиром ВИГ стал Джамиль Зетуни, сын владельца птице-

водческой фермы, имевший среднее франко-язычное образование. В пери-

од его руководства ВИГ перенесли террористическую деятельность на тер-

риторию Франции, начало которой было положено захватом в декабре 1994 
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г. в аэропорту г. Марселя самолета со 170 пассажирами. Террористические 

акты во Франции продолжались около года. Наиболее кровавыми из них 

были взрывы в парижском метро, в результате которых погибли семь и бы-

ло ранено около ста человек
482

.   

 Джамиль Зетуни, пытаясь оправдать и даже теоретически обосновать 

террор, проводившийся под его руководством, опубликовал  послание, оза-

главленное «Путь, указанный Аллахом». В нем он излагал воспринятую им 

такфиристскую доктрину и утверждал, что «вся умма должна присоединит-

ся к истинным муджахидам ВИГ, а участники других исламистских движе-

ний, равно как и алжирские мусульмане, не разделяющие идеологию и це-

ли ВИГ, либо обязаны повиниться, принять салафизм и вступить в ВИГ, 

либо они будут рассматриваться как неверные и отступники»
483

. Это по-

слание было использовано в качестве оправдания целой серии убийств ис-

ламистских деятелей, не согласных с концепциями ВИГ и резко критико-

вавших Джамиля Зетуни. Боевики ВИГ убили Мухаммеда Саида, лидера 

джазаиристов, Азз ад-Дина Баа, одного из руководителей «Движения за ис-

ламское государство» и Абд ар-Раззака Раджама, руководителя «кризисной 

ячейки» ИФС и являвшегося одним из старейших исламистских деятелей 

со времен Мустафы Буяли. ВИГ опубликовал в журнале «аль-Ансар» за 

подписью Джамиля Зетуни коммюнике под заглавием «Обрушим наше 

возмездие на джазаиристских ренегатов». В нем казненные ВИГ исламисты 

были названы «заговорщиками, которые проповедовали свои кощунствен-
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ные по отношению к священной исламской религии идеи (демократия и 

всеобщие выборы) и вступили в ВИГ, чтобы разрушить его»
484

.   

Такие действия Джамиля Зетуни вызвали осуждение со стороны   

многих  лидеров исламистского движения и изоляцию ВИГ как в Алжире, 

так и за рубежом. В журнале «ар-Рибат», издававшемся «Исполнительной 

инстанцией ИФС за рубежом», заявлялось, что «итогом деятельности Джа-

миля Зетуни стала гибель почти 1 тыс. членов ИФС в результате войны, 

развязанной ВИГ против ИФС. О прекращении поддержки Джамиля Зету-

ни заявили издатели еженедельника «Аль-Ансар» Абу Мусаб и Абу Катада, 

ранее разделявшие концепции ВИГ, глава египетской исламистской орга-

низации «Исламские группы» Айман аз-Завахири и руководители ливий-

ских радикальных исламистов -  «Вооруженной ливийской группы». В по-

следствии Джамиль Зетуни, обвиненный соперничавшими с ним исламист-

скими лидерами в том, что он стал марионеткой в руках алжирских спец-

служб, внедривших в ВИГ своих агентов, был убит боевиками-

джазаиристами.  

После  гибели Джамиля Зетуни ВИГ возглавил один из его замести-

телей Антар Зуабри, который вступил в исламистское движение в конце 

1980-х гг. в качестве боевика исламской милиции (структуры, созданной 

ИФС для охраны своих лидеров и проводимых исламистами массовых ме-

роприятий). Антар Зуабри «прославился» своей патологической жестоко-

стью. В начале 1990-х гг., будучи в составе отряда исламской милиции, по-

сланного следить за соблюдением исламской морали в район университет-

ских общежитий г. Алжир, он обливал серной кислотой ноги студенток, 
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носивших мини-юбки. Под руководством Антара Зуабри ВИГ продолжал 

тактику эскалации террористических акций.  

Следует подчеркнуть, что некоторые члены руководства ВИГ, в ча-

стности, Хасан Хаттаб, были не согласны с доктриной такфиризма и про-

водившимся на ее основе Джамилем Зетуни и Антаром Зуабри тотальным 

террором. Сторонник отказа от такфиризма Хасан Хаттаб призывал вер-

нуться к «подлинному салафизму»
485

. Он вышел из ВИГ и создал свою соб-

ственную вооруженную группировку  «Салафитскую группу проповеди и 

борьбы». Претендуя на лидерство в салафитском движении, он начал борь-

бу с Антаром Зуабри.  

Хасан Хаттаб окончил медресе и, в отличие от Антара Зуабри, обла-

дал довольно обширными  познаниями в области религиозных дисциплин. 

Он не скрывал своей неприязни к Антару Зуабри и презрительно называл 

его «джахиль» (неграмотный – араб. яз.). По некоторым источникам, Хасан 

Хаттаб пользовался поддержкой Абу Катады и Бен Ладена, которые не раз-

деляли экстремистскую такфиристскую доктрину  Антара Зуабри. Абу Ка-

тада и Бен Ладен осуждали радикализм Антара Зуабри и считали, что раз-

вернутый им тотальный террор лишал ВИГ какой-либо поддержки даже 

тех слоев алжирского общества, которые продолжали исповедовать фунда-

менталистскую идеологию, а также ее сторонников за пределами Алжира.  

Хасан Хаттаб утверждал, что его боевики никогда не участвовали в 

уничтожении мирных жителей, и целями их атак  являлись  только военные 

и сотрудники службы безопасности, охранявшие «отступивший от ислама 

коррумпированный режим»
486

. Такие заявления, на наш взгляд, следует 
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считать пропагандистскими и в значительной мере не соответствующими 

действительности, что подтверждают данные алжирских властей,  согласно 

которым боевики Хасана Хаттаба, хотя и в меньшей степени, чем ВИГ, тем 

не менее были причастны к террористическим акциям против мирного на-

селения.   

Достаточно трудно определить точное количество боевиков в исла-

мистских группировках, так как некоторые из них, в частности Исламская 

армия спасения (ИАС), вооруженное подразделение ИФС, кроме бойцов, 

постоянно находившихся в составе вооруженных отрядов, располагала еще 

полувоенными формированиями, которые привлекались к вооруженным 

акциям по мере надобности. Существовали также группы из местных жи-

телей, которые осуществляли снабжение боевиков продовольствием и всем 

необходимым. Согласно официальным алжирским данным, к началу 1998г. 

в рядах вооруженных исламистских группировок насчитывалось около 8 

тыс. боевиков, объединенных в небольшие  группы по 7 14 человек и от-

ряды численностью от 20 до 80 бойцов. В тоже время французские службы 

безопасности оценивали число боевиков в 40 тыс.
487

. Вероятно, истинное 

их количество находилось где-то посередине. Им противостояло 17 бригад 

и несколько сотен отдельных батальонов 120-тысячной алжирской армии. 

С исламистами также боролись отряды Комитетов и Милиций самооборо-

ны, насчитывавшие в общей сложности более 180 тыс. человек
488

. Тем не 

менее, несмотря на многократное превосходство в численности и вооруже-

нии и достаточную результативность армейских операций
489

, можно кон-
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статировать, что алжирский режим в середине 1990-х гг. не смог подавить 

вооруженную исламистскую оппозицию.  

Невозможность покончить с вооруженным противостоянием только 

силовыми методами вынудила алжирское руководство искать политиче-

ские способы выхода из кризиса. По предложению Лиамина Зеруаля
490

 в 

июле 1993 г. заменившего Али Кафи на посту председателя ВГС, в Алжире  

в январе 1994 г. состоялась Первая конференция национального согласия. 

В ходе ее работы планировалось определить пути достижения гражданско-

го согласия в алжирском обществе и обсудить дальнейшее развитие струк-

туры государственных институтов  Алжира после истечения в феврале 

1994 г. срока полномочий ВГС.  

В конференции приняли участие большинство политических партий 

Алжира, в том числе умеренные исламисты – партии «Хамас» и «Нахда». 

Были приглашены также представители ИФС. Однако, по причине невы-

полнения властями предварительных условий, главным из которых было 

освобождение находящихся в заключении  лидеров ИФС, его представите-
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ли отказались участвовать в конференции. Ее работу бойкотировали также 

ведущие партии демократической оппозиции – «Фронт социалистических 

сил» (ФСС), «Фронт национального освобождения» (ФНО) и «Объедине-

ние за культуру и демократию» (ОКД). Лидеры ОКД, отражавшего интере-

сы берберского движения, требовали признания самобытности берберов, 

их языка и культуры. Наряду с этим они настаивали на прекращении кон-

тактов властей с ИФС после серии убийств исламистскими боевиками  

представителей кабильской интеллигенции, в том числе секретаря ОКД. 

Руководство ФСС, также как и ФНО, напротив, требовало предоставить 

ИФС возможность участвовать в конференции. Они аргументировали свое 

требование тем, что, по их мнению, «власти пытались втиснуть националь-

ный диалог в рамки авторитарного режима с плюралистическим фасадом, 

так как без участия ИФС, основной оппозиционной партии страны, конфе-

ренция обречена на провал»
491

.  Решения, принятые на конференции, не-

смотря на ее бойкот основными оппозиционными партиями, способствова-

ли, тем не менее, относительной стабилизации режима и приданию ему 

большей легитимности. В частности, был распущен ВГС, временным пре-

зидентом Алжира назначен Лямин Зеруаль и сформирован Национальный 

переходный совет (НПС) в составе 200 человек
492

. Была также принята 

«Платформа национального согласия», ставшая, по существу, временной 

конституцией Алжира. В ее преамбуле всем политическим силам страны 

предлагалось «неукоснительно соблюдать принципы демократии и отка-

заться от насилия в любых его формах и при любых условиях, отказаться 

от использования в политической борьбе трех основополагающих состав-
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ляющих национального единства – ислама, арабизма и амазигизма (бербе-

ризма), которые являются общим достоянием алжирцев»
493

. В последствие 

предполагалось пересмотреть ряд основных законов, в том числе законы о 

выборах, об общественных объединениях политического характера, а так-

же планировалось сформировать новый парламент на двухпалатной основе. 

Все эти изменения должны были произойти в рамках пересмотра конститу-

ции и ее последующего принятия с соответсвующими поправками на об-

щенациональном референдуме до истечения 1996 г.   

Однако конференция не решила главной задачи – не было сделано 

практических шагов для достижения гражданского согласия и начала поли-

тического урегулирования кризиса. Вооруженное противостояние продол-

жалось и к середине 1990-х гг. достигло своего апогея. В результате непре-

кращающихся террористических аций и ответных действий властей с 1992 

по 1997гг. погибло свыше 65 тыс. алжирцев
494

. Многие алжирские гражда-

не, в основном, представители франкофонской интеллигенции, покинули 

Алжир, спасаясь от эскалации насилия. В 1993 г. исламистскими боевиками 

было совершено покушение (неудавшееся) на министра обороны Халида 

Наззара и на бывшего премьр-министра Касди Мербаха, в результате кото-

рого он был убит
495

. Продолжались убийства иностранцев, включая работ-

ников посольств и священнослужителей.  
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 Национальный диалог. Меморандум. Алжир, 1996. С. 9-14 (Материалы, предостав-

ленные Посольством АНДР в Москве).  
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В убийстве Касди Мербаха, долгое время возглавлявшего военную контрразведку и 

занимавшего пост премьер-министра при президенте Шадли Бенджадиде, находившие-

ся в Европе лидеры ИФС обвиняли внедренных в ВИГ агентов алжирских спецслужб,  

действовавших по приказу должностных лиц, замешанных, как утверждли в свою оче-

редь диссиденты из организации «Cвободные офицеры», в коррупции. Согласно их вер-

сии, Касди Мербах, один из наиболее близких соратников Мухаммеда Будиафа, гото-
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Жертвами террора стали многочисленные представители алжирской 

интеллигенции. С 1992 по 1997гг. были убиты 78 журналистов, включая 

главных редакторов ведущих газет «аль-Муджахид» и «Матэн»  Мухам-

меда Абд ар-Рахмани и Саида Мекбеля, а также бывшего директора алжир-

ского телевидения Мустафу Абада. Oт рук исламистских боевиков погибли 

известные писатели Тахар Джаута и Лаади Флиси, социолог Мухаммед Бу-

хобза, профессора медицины Джиляль Бельхеншир и Махфуд Бусебси, а 

также генеральный секретарь «Всеобщего союза алжирских трудящихся» 

(ВСАТ) Абд аль-Хакк бен Хамуда. Все они выступали против исламист-

ского террора, чем вызывали ненависть со стороны лидеров ВИГ. Наиболее 

варварскими актами были массовые убийства  деревенских жителей, запо-

дозренных боевиками в сотрудничестве с властями. Так, например, с июля 

по октябрь 1996 г. в населенных пунктах Мсила, Ларбаа, Лагуат, Блида и 

Айн Дефля на востоке и западе Алжира было убито более 260 мирных жи-

телей
496

. Среди этих жертв были как мужчины, так и женщины и дети, в 

том числе малолетние.  

Террор исламистских боевиков вызывал ответные действия со сторо-

ны  отрядов Комитетов самообороны. Таким образом, выстраивался замк-

нутый круг – исламистский террор порождал террор против сторонников 

исламистов, который, в свою очередь, провоцировал новый виток террори-

стических акций. Посетивший Алжир в 1997 г. вице-президент «Междуна-

                                                                                                                                                                                       

вился обнародовать материалы, доказывающие причастность некоторых руководителей 

армии и службы безопасности к организации убийства Мухаммеда Будиафа. Эти лица 

опасались, что начало раследования случаев незаконного обогащения среди высшего 

армейского командования, может привести к открытию уголовных дел и предания их 

суду. «Свободные офицеры» также обвиняли алжирские спецслужбы в убийстве неко-

торых журналистов и генерального секретаря ВСАТ. См. Joffe G. Algeria: the Failure of 

Dialogue//The Middle East and North Africa. London, 1995. P. 48.     
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 Halte aux massacres en Algerie. FIS Information Bureau, octobre 1997. URL: 

http://www.fisalgeria.org/pressreview. html (Дата обращения - 7.07.2003). 
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родной федерации по правам человека» Хайтам Манах приводил примеры, 

когда бойцы Комитетов самообороны, мстя за убийство боевиками ВИГ 

своих близких, уничтожали членов семей исламистов. Здесь уместно отме-

тить, что высказывания Хайтама Манаха в определенной степени противо-

речат отчету комиссии ООН, направленной в 1998 г. в Алжир, в котором 

заявлялось, что Комитеты самообороны «действовали в рамках закона и 

под контролем командования  армейских частей или подразделений жан-

дармерии»
497

. Такое противоречие, на наш взгляд, объясняется тем, что ко-

миссия ООН пользовалась в основном данными, предоставленными алжир-

скими властями, которые не были заинтересованы в предании гласности 

фактов незаконных действий Комитетов самообороны.   

Одной из причин продолжения вооруженного противостояния и, в то 

же время, неспособности властей положить ему конец, являлось продолже-

ние социально-экономического кризиса, от которого в первую очередь 

страдала молодежь, становившаяся мишенью исламистской пропанганды. 

Премьер-министр Абд ас-Салям пытался найти выход из кризиса в режиме 

жесткой экономии и не соглашался на настойчивые рекомендации МВФ об 

отсрочке выплаты внешнего долга, так как такая отсрочка вела бы к беско-

нечному его увеличению. Одновременно Абд ас-Салям пошел на резкое 

сокращение импорта с 11 млрд. амер. долл. до 8 млрд. амер. долл. Однако 

эти меры не привели к значительному улучшению экономической ситуации 

и вызвали недовольство части предпринимателей в Алжире и руководства 

МВФ. После того, как президентом Алжира стал Лямин Зеруаль, Абд ас-

Саляма на посту премьер-министра сначала сменил Реда Малек, а затем 

Мокдад Сифи и, наконец, Ахмед Уяхья, которые уступили требованиям 

МВФ и стали следовать его рекомендациям. В обмен на кредит МВФ в 1 
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млрд. амер. долл. и сокращение на 5 млрд. амер. долл. суммы внешнего 

долга Алжир девальвировал динар на 40% и объявил о широкой приватиза-

ции государственного сектора, либерализации цен и полной открытости  

внешнего рынка страны. В результате, согласно данным МВФ, по ряду 

макроэкономических показателей к 1997 г. в алжирской экономике наблю-

далась некоторая стабилизация, в частности, преодоление дефицита пла-

тежного баланса. Вместе с тем усилилась инфляция и соответственно рост 

цен. В связи с резким сокращением финансирования социальных программ 

обострился жилищный кризис, приходила в негодность из-за отсутствия 

необходимого технического обслуживания коммунальная инфраструктура, 

прежде всего сети снабжения населения питьевой водой. По данным ИФС, 

около 8 млн. алжирцев испытывали недостаток в питьевой воде. Это при-

вело в ряде районов к возникновению эпидемий желудочно-кишечных за-

болеваний, в том числе брюшного тифа.  Кризис коснулся и системы обра-

зования – примерно 400 тыс. из 8 млн. общего числа школьников ежегодно 

покидали школу, не окончив ее. В середине 1990-х гг. около 2 млн. детей 

школьного возраста не посещали школу и оставались практически негра-

мотными. Аналогичная ситуация сохранялась и в области высшего образо-

вания – только 5% от общего числа студентов первого курса заканчивали 

высшие учебные заведения и получали дипломы. Это объяснялось, прежде 

всего, тем, что многие выпускники в связи с ростом безработицы не могли 

найти работу по специальности, а также сокращением числа преподавате-

лей, значительная часть которых эмигрировала из страны. В то же время 

некоторые преподаватели поддерживали исламистскую доктрину. Так, на-

пример, из почти 7 тыс. арестованных членов ИФС – 1,2 тыс. были работ-

никами сферы образования и из них 315 преподавателей (как вузовских так 

и школьных) позднее были квалифицированы, как активные участники ис-

ламистских вооруженных формирований.  
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Одной из основных проблем продолжала оставаться безработица. В 

соответствии с программой приватизации с 1994 по 1997 г. были закрыты 

как убыточные 827 из 1тыс. 300 предприятий государственного сектора
498

. 

Хотя, в рамках этой программы Всемирный банк планировал субсидиро-

вать создание 200 малых предприятий и реструктуризацию 10 государст-

венных компаний, в общей сложности это никак не компенсировало ликви-

дацию более 200 тыс. рабочих мест, в результате чего безработица выросла 

с 23,2% в 1992 г. до 28% в 1995г.
499

. В наибольшей степени от безработицы 

страдала молодежь. Именно молодые безработные пополняли ряды боеви-

ков. Многие из них были неграмотные или полуграмотные, поверившие 

исламистской пропаганде или просто не имевшие средств к существованию 

и винившие во всех бедах правящий режим. Они стали тем  перманентным 

людским резервом, который позволил радикальной исламистской оппози-

ции вести столь длительную и упорную вооруженную борьбу с властями.   

Одним из факторов, способствовавших длительному вооруженному 

противостоянию с режимом алжирских радикальных исламистских груп-

пировок явилась определенная их поддержка из-за рубежа. Как уже отме-

чалось выше, Иран поддерживал различные вооруженые группировки, в 

том числе ВИГ
500

. На территории Судана прошли военную подготовку не 

менее 600 алжирских боевиков. Негласную поддержку алжирским экстре-
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мистам из ВИГ оказывали марокканские власти, пытаясь использовать их 

для достижения своих целей в Западной Сахаре
501

. Наряду с этим алжир-

ской непримиримой исламистской оппозиции оказывали помощь различ-

ные международные организации, исповедовавшие идеи джихада.  

Такого рода организации начали создаваться в начале 1980-х гг. в пе-

риод продолжавшейся холодной войны. Они представляли собой различ-

ные фонды и ассоциации, формировавшиеся в основном на финансовые 

средства  Саудовской Аравии и США. Эти организации оказывали помощь 

боевикам, воевавшим в Афганистане против пытавшегося реализовать со-

циалистическую доктрину афганского правительства и поддерживавших 

его советских войск. В ряды  «муджахидов», действия которых щедро оп-

лачивались, вступали, как правило, граждане мусульманских стран, в том 

числе Алжира.  

Среди таких боевиков, входивших в окружение создавшего Аль-

Каиду Усамы Бен Ладена
502

, фигурировали три будущих эмира ВИГ – Абд 

аль-Хакк Лайада, Шериф Гузми и Джамиль Зетуни. Наряду с действиями в 

Алжире в период руководства ВИГ Джамилем Зетуни было совершено 

большинство террористических актов против французских граждан, как во 

Франции, так и на территории Алжира. Сама Франция из-за ее поддержки, 
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оказываемой алжирским властям в их борьбе против исламистского терро-

ра, была объявлена Джамилем Зетуни «главным врагом ислама на Запа-

де»
503

.  

Наряду с этим многие зарубежные центры исламистских организа-

ций, в том числе, запрещенный алжирскими властями ИФС, имели ВЭБ–

страницы в Интернете, которые активно использовались для пропаганды 

исламистской идеологии. Так, например, на интернетовском сайте ИФС 

появился «Манифест Исламского фронта спасения за справедливость и мир 

в Алжире», где на 42 страницах проводился анализ экономической и соци-

ально-политической ситуации в Алжире и предлагался свой вариант выхо-

да страны из кризиса. В манифесте также излагалась точка зрения ИФС в 

отношении прерывания выборного процесса в Алжире в январе 1992 г., ко-

торое определялось, как «государственный переворот, совершенный воен-

но-политической олигархией, озабоченной, прежде всего, сохранением 

своих собственных привилегий, и поправшей все демократические нормы и 

игнорировавшей волеизъявление алжирского народа»
504

. В публикуемых 

ВИГ материалах алжирские власти обвинялись в массовых нарушениях 

прав человка, в том числе в якобы имевших место нападениях подразделе-

ний алжирской службы безопасности на деревни, жители которых поддер-

живали на парламентских выборах в 1991 г. кандидатов от ИФС, а также в 

незаконных арестах и пытках заключенных
505

. В последствии такого рода 

материалы передавались в международные правозащитные организации, 

что создавало информационное и идеологическое прикрытие для сторон-

ников продолжения вооруженного «джихада».  
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В результате продолжавшегося вооруженного противостояния с вла-

стями радикальных исламистских группировок к середине 1990-х гг. в Ал-

жире сложилась тупиковая ситуация. Она характеризовалась неспособно-

стью властей подавить силовыми методами радикальную  исламистскую 

оппозицию и покончить с террором. В то же время, исламисты не смогли 

заставить правящий режим признать их легитимной политической силой и, 

тем более, они были не способны прийти к власти вооруженным путем из-

за подавляющего военного превосходства правительственных силовых 

структур. Бесперспективность продолжения вооруженного противостояния 

становилась очевидной для большей части политических сил алжирского 

общества, в том числе и для наиболее здравомыслящих исламистских ли-

деров.  

С инициативой политического выхода из кризиса выступили наибо-

лее влиятельные оппозиционные партии, включая ИФС, организовавшие 

ряд встреч в г.Сант-Эжидио (предместье г. Рима) в ноябре 1994г. – январе 

1995 г. под эгидой местной католической общины. Однако официальные 

алжирские власти отказались от участия во встречах, мотивируя это невоз-

можностью для них вести  переговоры с действующим нелегально ИФС 

(ИФС был запрещен в 1992 г.). ВИГ также бойкотировали совещание, по-

скольку продолжали занимать непримиримую позицию противоборства с 

режимом.  

Тем не менее, в результате переговоров в Сант-Эжидио их участни-

ками была выработана «Платформа по мирному и политическому урегули-

рованию алжирского кризиса», получившая название «Римской платфор-

мы». Этот документ подписали все участники переговоров – руководитель 

«Фронта социалистических сил» Хосин Аит Ахмед, лидер «Движения за 

демократию в Алжире» Ахмед Бен Белла, председатель «Фронта нацио-

нального освобождения» Абд аль-Хамид Мехри, руководитель «Алжир-
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ской лиги по защите прав человека» Абд ан-Нур Али Яхья, генеральный 

секретарь «Партии трудящихся» Луиза Ханун, лидер партии «Нахда» Аб-

далла Джабалла, руководитель движения «Современная мусульманская 

молодежь» Ахмед бен Мухаммед и представлявшие ИФС председатель ба-

зировавшейся в США «Парламентской делегации ИФС за рубежом» Анвар 

Хаддам и руководитель действовавшей в Германии «Исполнительной ин-

станции ИФС за рубежом» Рабах Кабир.  

Несмотря на положительный резонанс, вызванный в алжирском об-

ществе совещанием в Сант-Эжидио, и его поддержку со стороны США, оно 

не привело к каким-либо конкретным результатам. Прежде всего, его неус-

пех был обусловлен негативным отношением к переговорам в Сант-

Эжидио как непримиримой исламистской оппозиции в лице ВИГ, так и ал-

жирских властей. Премьер-министр Мокдад Сифи заявил, что «оппозици-

онные партии встали на позицию ИФС и в Римской платформе терроризм 

не осужден, а те, кто ее подписал, сами несут ответственность за террори-

стические акты»
506

. Алжирские власти не намеревались признавать часть 

ответственности за продолжение кризиса, которое возлагали на него оппо-

зиционные партии, а также не считали воможным отменить решение о за-

прете ИФС. Наряду с этим алжирские военные, не без основания рассмат-

ривая ВИГ, как основную вооруженную силу радикальных исламистов, по-

лагали, что подписание каких-либо соглашений без участия ВИГ не приве-

дет к прекращению вооруженного противостояния.  

В тоже время ВИГ продолжали и даже усилили свою террористиче-

скую деятельность. 30 января 1995 г. в результате взрыва  начиненной 

взрывчаткой автомашины у здания штаб-квартиры полиции в г. Алжир по-

гибли 42 и были ранены 280 человек. 11 февраля боевиками ВИГ были 
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убиты 6 алжирских пограничников, а 13 февраля – директор Национально-

го театра Алжира Азз  Ад-Дин Меджуби. В свою очередь, силы безопасно-

сти в феврале 1995 г. уничтожили 96 (по сведениям ИФС – более 230) бое-

виков ВИГ, отбывавших наказание в тюрьме Секарджи (в окрестностях 

г.Алжира). По официальной версии они были убиты при подавлении бунта 

заключенных. Однако в ряде алжирских СМИ делались предположения, 

что уничтожение содержавшихся под стражей боевиков стало ответом на 

совершенные ВИГ террористические акты. В числе убитых были два осно-

вателя и наиболее известных руководителя ВИГ Ахмед аль-Вад и Иклеф 

Шеррати. В марте 1995 г.  армейские части и силы безопасности провели 

ряд успешных операций против ВИГ в районе Айн Дефля, на юго-западе 

Алжира, в результате которых было уничтожено несколько сотен боевиков.  

Алжирское руководство продолжало надеяться разрешить кризис си-

ловыми методами. Для выполнения этой задачи, а также с целью укрепле-

ния органов государственной власти и полного восстановления их леги-

тимности и авторитета как внутри Алжира, так и за рубежом  решено было 

провести президентские, парламентские и муниципальные выборы. Прове-

дение президентских выборов было назначено на 16 ноября 1995 г.  В них 

участвовали кроме действующего президента Лямина Зеруаля еще три кан-

дидата: Саид Саади  лидер партии «Объединение за культуру и демокра-

тию», выступавший за бóльшую автономию берберов, и являвшийся не-

примиримым противником исламистской доктрины; Махфуз Нахнах – 

председатель партии умеренных исламистов «Хамас» и Нур ад-Дин Букрух 

– глава «Партии алжирского обновления», провозглашавшей построение 

«исламского общества, где  этические нормы Корана должны гармонично 

сочетаться с использованием  современных достижений науки и техни-
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ки»
507

. Нур ад-Дин Букрух длительное время занимал высокий пост в ми-

нистерстве финансов и имел широкие связи в правительственных кругах. 

Вероятно, поэтому оппозиционная пресса называла Нур ад-Дина Букруха и 

его партию «сателлитом правящего режима».  

Вместе с тем наиболее влиятельные оппозиционные партии, подпи-

савшие «Римскую платформу», выступили против проведения выборов в 

обстановке продолжающегося исламистского террора. В своем совместном 

коммюнике они заявили, что «выборный процесс невозможен без предва-

рительного достижения национального консенсуса и политического разре-

шения существующего кризиса»
508

.  ИФС, в свою очередь, призвала к бой-

коту выборов. Руководитель «Исполнительной инстанции ИФС за рубе-

жом» Рабах Кабир аргументировал это тем, что «в обстановке отсутствия 

безопасности, когда в стране ежедневно происходят террористические акты 

и запрещена реальная политическая оппозиция режиму, проведение выбо-

ров не имеет смысла»
509

.  

Такую же позицию занял председатель «Парламентской делегации 

ИФС за рубежом» Анвар Хаддам, заявив, что «разгул терроризма делает 

невозможными свободные и демократические выборы»
510

. В коммюнике, 

посвященном предстоящим выборам, Анвар Хаддам предложил в качестве 

первого шага к политическому решению кризиса создать переходное пра-

вительство национального согласия. В нем, по мнению А.Хаддама, должны 

были быть представлены политические партии, включая ИФС, «не дискре-
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дитировавшие себя поддержкой антиконституционных действий военной 

хунты, а также представители муджахидов (ВИГ) и армии. Это правитель-

ство должно было подготовить проведение подлинно свободных и демо-

кратических выборов всех уровней власти»
511

. В свою очередь, радикаль-

ные исламисты из ВИГ, отвергавшие любой компромисс с властями, в том 

числе, участие в выборах, угрожали превратить кабины голосования «в 

гробы для тех, кто придет на выборы».  

Тем не менее, президентские выборы состоялись. Для их проведения 

власти предприняли беспрецедентные меры безопасности. Армейскими 

частями были блокированы районы, где предположительно дислоцирова-

лись отряды боевиков. Для охраны избирательных участков было задейст-

вовано более 300 тыс. военнослужащих, примерно по 10 на каждую кабину 

голосования. Жители столичного квартала Касба (район старого города с 

узкими улочками и большим числом старых построек, где традиционно ук-

рывались исламистские боевики) должны были голосовать в других рай-

онах г.Алжир.  

В результате всех предпринятых властями мер в день президентских 

выборов 16 ноября 1995 г. не было отмечено каких либо террористических 

акций.  Итогом голосования стало избрание президентом Алжира Лямина 

Зеруаля, за которого отдали голоса 61% избирателей
512

. Второе место занял 

Махфуз Нахнах, лидер партии «Хамас», собравший 25,6%, третий претен-

дент, глава партии «Объеднение за культуру и демократию» (ОКД) Саид 

Саади получил 9,6% и четвертый – председатель «Партии алжирского об-
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новления» Нур эд-Дин Букрух соответственно 3,8% голосов избирателей
513

. 

Более 90 международных наблюдателей, представлявших Лигу арабских 

стран, Организацию африканского единства и ООН, несмотря на обстанов-

ку чрезвачайных мер безопасности, в которой проходило голосование, зая-

вили, что они «были удовлетворены выборным процессом в Алжире»
514

. 

Проправительственная алжирская печать назвала избрание Лямина Зеруаля 

«победой надежды». Лидеры ИФС Рабах Кабир и Анвар Хаддам, в свою 

очередь, заявили, что «по сути дела ничего не изменилось – власть осталась 

такой же, как и была. Генерал Зеруаль сохранил за собой пост президента с 

помощью 400 тыс. полицейских и солдат»
515

.  

Необходимо подчеркнуть, что накануне выборов в самом алжирском 

руководстве не было единства по поводу кандидатуры на пост президента. 

Так, например, начальник генерального штаба ННА Мухаммед Ламари вы-

сказывался за избрание президентом гражданского лица. Тем не менее, 12 

сентября 1995г. на совещании высшего командного состава армии было 

принято решение о поддержке кандидатуры Лямина Зеруаля. Избрание 

президентом в результате всеобщих и альтернативных выборов предостав-

ляло Лямину Зеруалю необходимое легитимное право продолжить рефор-

мы, направленные на укрепление властных структур. После консультаций с 

членами правительства и с лидерами ряда политических партий Лямин  Зе-

руаль объявил о созыве 14 15 сентября 1996г. Второй конференции на-

ционального согласия. В ней, как и в работе Первой конференции (в 1994 

г.) приняли участие большинство политических партий, в том числе, «Ха-

мас» и «Нахда». Тем не менее, такие влиятельные партии, как «Фронт со-
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циалистических сил» и «Объединение за культуру и демократию», бойко-

тировали вторую конференцию (так же как и первую в 1994 г.), заявляя, что 

военные хотят создать лишь демократический фасад для своего правления. 

На основании решений второй конференции Лямин Зеруаль предложил 

провести референдум в связи с предложенными в 1994 г. (на первой конфе-

ренции) изменениями в конституцию 1989 г., действие которой было при-

остановлено в январе 1992 г. Пересмотр конституции объяснялся алжир-

ским руководством «необходимостью избавления ее от несогласованности 

в отношении взаимодействия властей, а также укрепления демократическ-

ких институтов и созданию общества на базе демократического плюрализ-

ма, обладающего всеми необходимыми и дополняющими друг друга струк-

турами»
516

. Было предусмотрено 8 пакетов поправок, затрагивавших наи-

более важные статьи конституции, в том числе, о выборах, о полномочиях 

президента Республики, об организации исполнительной, законодательной 

и судебной власти и об организации структуры местных органов власти
517

.  

28 ноября 1996г. изменения, внесенные в конституцию 1989г., были одоб-

рены 84,6% алжирских граждан, участвовавших в референдуме.  

Новая алжирская конституция наделяла президента широкими пра-

вами и закрепляла, так называемую, суперпрезидентскую форму республи-

ки. Согласно ст.77-78 президент назначает главу правительства и прекра-

щает его полномочия, назначает на должность всех членов Совета минист-

ров, генерального секретаря правительства, председателя Государственного 

совета, управляющего Банка Алжира, судей, руководителей службы безо-

пасности, вали (глав администраций вилай-областей). Президент является 
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верховным главнокомандующим и ответственным за национальную оборо-

ну
518

.  

В соответствии с новой конституцией был реформирован парламент. 

Старый парламент, созданный на основе конституции 1989 г., состоял из 

одной палаты – Национального народного собрания (аль-Меджлис аш-

шаабий аль-ватаний), все депутаты которого избирались всеобщим, пря-

мым и тайным голосованием. В новом парламенте, наряду с Национальным 

народным собранием, ставшим нижней палатой, была создана верхняя па-

лата – Национальный совет (Меджлис аль-умма). В соответствии со ст. 101  

новой конституции две трети депутатов Национального совета избирались 

членами народных советов балядий (районов) и народных советов вилай 

(областей) непрямым тайным голосованием также среди членов народных 

советов балядий и народных советов вилай. Одна треть депутатов Нацио-

нального совета назначалась президентом «из числа известных националь-

ных деятелей в научной, культурной, профессиональной, экономической и 

социальной областях»
519

. Поскольку принятие любого законопроекта тре-

бует одобрения нижней палаты, а также одобрение тремя четвертями депу-

татов верхней палаты, то президент через назначаемых им депутатов мог 

фактически заблокировать принятие любого нежелательного для него зако-

на.  Президент также  имел право роспуска нижней палаты и имел возмож-

ность заниматься законотворческой деятельностью с помощью издаваемых 

им указов.  

Таким образом, новая конституция ставила в центр всей системы го-

сударственной власти президента, обладавшего очень широкими полномо-
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чиями. Премьер-министр Ахмед Уяхья, в свою очередь,  обосновывая вне-

сение изменений в конституцию, заявлял в своем выступлении на митинге 

в г. Константина, что они «вызваны необходимостью восстановить ста-

бильность государства, обеспечить эффективное представительство народа 

в законодательных органах, предотвратить любую возможность возникове-

ния тоталитарного режима, в том числе, исламистского и заложить основы 

для развития демократического, современного и единого Алжира»
520

. Тем 

не менее в обнародованном 9 ноября 1996 г. «Воззвании к миру», которое 

подписали свыше ста видных политических и общественных деятелей 

страны, говорилось, что референдум проводился с «целью сосредоточения 

власти в руках президента и администрации, а также нейтрализации зако-

нодательной и подчинения судебной власти»
521

. ИФС также оценил приня-

тие новой конституции, как «стремление выхолостить роль представитель-

ных институтов и сделать президента настоящим республиканским импе-

ратором, который подотчетен только военной номенклатуре»
522

. Француз-

ский дипломат Люсиль Провост, долгое время работавшая в Алжире, в сво-

ей статье в журнале «Эспри» (Сознание) определила принятие новой ал-

жирской конституции, как «сосредоточение всей полноты власти в руках 

генерала Зеруаля, возглавляющего режим, по сути своей являющийся дик-

таторским»
523

.  

Анализ новой алжирской конституции позволяет сделать вывод о 

том, что ее принятие явилось шагом, направленным на закрепление автори-

тарных тенденций  в государственой власти и, прежде всего, расширение 
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президентских полномочий. Вместе с тем, не отрицая того, что новая кон-

ституция до известной степени ограничивала роль представительных ин-

ститутов власти, ее необходимо оценивать не только с точки зрения клас-

сических канонов демократии, но и с учетом конкретных алжирских реа-

лий. Прежде всего, это касалось непрекращавшегося вооруженного проти-

востояния радикальной исламистской оппозиции с властями. Создатели 

конституции учли опыт (в том числе, негативный) первых демократических 

преобразований в Алжире периода 1989 – 1991гг. Тогда на волне демокра-

тизации и в результате нечетко определенных  в законодательстве правил 

создания политических партий возник «Исламский фронт спасения». 

Одержав убедительную победу на муниципальных и парламентских выбо-

рах, ИФС в полном соответствии с конституцией 1989 г. мог провозгласить 

Алжир исламским государством. Такой поворот событий, без сомнения, 

повлек бы за собой самые негативные последствия, возможно, даже более 

разрушительные, чем те, которые произошли в Алжире после прерывания 

выборного процесса в 1992 г. В отличие от старой новая конституция со-

вершенно четко определяла порядок образования политических партий, ко-

торые не могут создаваться «на религиозной
524

, лингвистической, расовой, 

корпоративной или региональной основе»
525

. Наряду с этим при оценке 

конституции и, в более широком плане, всей государственно-политической 

структуры страны необходимо исходить из предыдущего исторического 

опыта независимого Алжира. С момента завоевания независимости у руля 

государственной власти в стране стояла военная элита. Из пяти руководи-

телей Алжира, включая Лямина Зеруаля, трое были профессиональными 

военными. Однако даже при гражданских лидерах  Ахмеде Бен Белле и 

Мухаммеде Будиафе военные играли определяющую роль в государствен-

                                                           
524

В конституции 1989г. было написано: «исключительно на религиозной основе». 

525
 Ад-Дустур. Указ. соч. Статья 42.  



273 

 

ной политике. Особое положение армии в стране и особое отношение к ее 

представителям в алжирском обществе связано с героизацией национально-

освободительной войны 1954 1962 гг., что также отражено в алжирской 

конституции. Эти факторы наложили отпечаток на алжирское обществен-

ное сознание. В нем в 1990-х гг. в достаточной степени была сильна исто-

рическая память борьбы за независимость, в которой Алжирская нацио-

нально-освободительная армия (АНО) играла главную роль. Автору этих 

строк во время пребывания в Алжире не раз приходилось слушать рассказы 

алжирцев, родители многих из которых были участниками Национально-

освободительной войны, о героической борьбе алжирских патриотов за за-

воевание независимости. Поэтому определяющее влияние военных на го-

сударственную власть в  Алжире и связанные с этим авторитарные тенден-

ции являются объективным явлением, усиленным к тому же многолетним 

вооруженным противостоянием с исламистской оппозицией.  

Вслед за президентскими в июне 1997 г. прошли выборы в нижнюю 

палату парламента – Национальную народную асамблею (ННА) и в октябре 

1997 г. в местные законодательные органы – народные советы районов и 

народные советы областей. Как на тех, так и на других выборах наиболь-

шее число голосов завоевала пропрезидентская партия «Национальное де-

мократическое объединение» (НДО), созданная в феврале 1997 г., всего за 

четыре месяца до выборов. Значительная часть ее членов состояла из ра-

ботников госаппарата и администрации президента. НДО возглавил Абд 

аль-Кадер Бенсалах, бывший президент Национального переходного совета 

(временного законодательного органа, существовавшего с 1994 по 1997 г.) 

и доверенное лицо президента Зеруаля. В результате выборов в ННА наи-

большее число депутатских мест (155) из их общего числа 380 получило 

НДО, второе место (69 депутатских мест) заняла партия Махфуза Нахнаха 
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«Движение общества за мир» (ДОМ)
526

 и третье (64 места) завоевал «Фронт 

национального освобождения» (ФНО). Партия «Нахда» получила 34 места, 

«Фронт социалистических сил» (ФСС) – 19, «Объединение за культуру и 

демократию» (ОКД) – 19
527

. На выборах в местные законодателные органы 

НДО получила 7 тыс. 442 места из общего числа 13 тыс. 123 в националь-

ных собраниях районов и 886 из 1 тыс. 880 в национальных собраниях об-

ластей. Второе место по количеству депутатских мест на муниципальных 

выборах завоевал ФНО, получив соответственно 2 тыс. 864 и 373 места. 

Умеренные исламисты из «Движения общества за мир» (ДОМ) получили 

890 и 260 мест.  

Оценивая состоявшиеся выборы, президент Лямин Зеруаль в своем 

выступлении 1 ноября 1997 г. заявил, что они позволили Алжиру выйти из 

конституционного кризиса и знаменовали собой новую победу демократии. 

В то же время лидер одной из влиятельных оппозиционных партий ОКД 

Саид Саади назвал прошедшие выборы подтасовкой и обманом, которые 

стали характерными чертами режима. В свою очередь, ИФС в своих заяв-

лениях утверждал, что, несмотря на проведение альтернативных прези-

дентских и муниципальных выборов,  «основа режима не изменилась: ар-

мия продолжает железной рукой править в стране, в то время как победив-

шая на выборах партия НДО выполняет роль сменной салфетки, прикры-

вающей реальную власть военных»
528

. В то же время достаточно известная 

алжирская зарубежная общественная организация  «Всемирная алжирская 
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 Партия должна была изменить свое прежнее название «Хамас» (Харакат аль-

муджтамаа аль-ислямий, «Движение исламского общества») в соответствии с новым 

законом, запрещавшим создание политических партий на религиозной основе.  

527
 Journal Officiel. Op. cit. 11.06.1997.  

528
 Protest Against anIllegitimate Military Junta. FIS. Parliamentary Delegation Abroad. 

6.07.1997. URL: http://www.fisalgeria.org/communiques/protest.html (Дата обращения - 

2.06.2003).  
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коалиция действия» (World Algeria Action Coalition /WAAC/), базирующая-

ся в США, заявила, что «альтернативные парламентские выборы в 1997 г. в 

Алжире были шагом в правильном направлении»
529

. В итоге, несмотря на 

направленные в центральный избирательный комитет 1 тысячу 200 жалоб  

на нарушения, имевшие место, по мнению оппозиционных партий, во вре-

мя выборного процесса, алжирские официальные власти, так же как и более 

200 международных наблюдателей, приглашенных в Алжир по линии 

ООН, ОАЕ и ЛАГ, признали законность результатов выборов
530

.  

Результаты как президентских, так и парламентских выборов показа-

ли, что политический курс Лямина Зеруаля, направленный на противодей-

ствие радикальным исламистам и укрепление государственных институтов, 

пользовался достаточной поддержкой населения. Однако необходимо име-

еть в виду, что выборы в Алжире проходили в обстановке вооруженного 

противостояния с исламистскими экстремистскими группировками, когда 

для обеспечения безопасности процесса голосования было задействовано 

более 300 тыс. военнослужащих. В такой ситуации правящий режим мог 

использовать для получения предпочтительных для него результатов выбо-

ров методы административного давления и манипулирования итогами го-

лосования. Такого рода влияние властей на выборный процесс проявлялось 

в гораздо меньшей степени в период первых альтернативных выборов в 

1990 –1991 гг.  

                                                           
529

 Algeria and the Maghreb. Op. cit. P. 3.  

530
В своем отчете международные наблюдатели подтвердили, что «из 1 тыс. 258 избира-

тельных участков, которые они посетили (всего в Алжире было открыто 35 тыс. избира-

тельных участков), выборный процесс соответствовал  международным нормам на 1 

тыс. 169, на 95 избирательных участках это соответствие вызывало сомнение и на 11 

выборный процесс не соответствовал международным правовым нормам.См. Algeria 

and the Maghreb. Op. cit. P.11. 



276 

 

Другой важный момент, который выявили итоги голосования,  это 

то, что значительная часть алжирского общества продолжала исповедовать 

идеологию исламизма и поддерживать исламистскую доктрину. Так, на 

президентских выборах  второе место по количеству поданных за него го-

лосов (25,6%) завоевал Махфуз Нахнах, лидер умеренной исламистской 

партии «Движение общества за мир» (ДОМ). Во время парламентских вы-

боров две исламистские партии ДОМ и «Нахда» в совокупности получили 

103 депутатских места из 380, и за них проголосовало 23,6% избирателей.  

Исламистская доктрина, провозглашаемая партиями ДОМ и «Нахда», 

не носила столь радикального  характера, который был присущ ИФС. Тем 

не менее, конечной своей целью как ДОМ, так и «Нахда» считали поэтап-

ное создание в Алжире исламского государства, где должны были превали-

ровать мусульманские ценности и мусульманские морально-этические 

нормы. Алжирское руководство должно было учитывать такую позицию 

части населения, предпочитавшую исламскую перспективу для будущего 

развития страны. Лямин Зеруаль стараясь привлечь умеренных исламистов 

к более активной поддержке своего курса, заявлял, что они смогли бы стать 

эффективной альтернативой ИФС.  

После президентских выборов было сформировано новое правитель-

ство Алжира, где из 39 министерских портфелей большинство (25) получи-

ли депутаты от пропрезидентской партии НДО и 14  депутаты от партий, 

набравших наибольшее число  голосов, в том числе, умеренные исламисты 

из ДОМ. Премьер-министром стал Ахмед Уяхья, бывший глава президент-

ской администрации, руководивший во время президентской  кампании 

предвыборным штабом Лямина Зеруаля. Ахмед Уяхья считался одним из 

самых доверенных  лиц  президента. Некоторые журналисты называли его 

«серым кардиналом дворца Мурадия (резиденции алжирского президента) 
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и великим манипулятором»
531

 из-за обвинений (документально не под-

твержденных) в его адрес со стороны оппозиции в подтасовках и манипу-

ляциях во время подведения итогов президентских и парламентских выбо-

ров.  

Ахмед Уяхья продолжал проводить структурные реформы алжирской 

экономики в соответствии с рекоменациями МВФ, директор-распорядитель 

которого М.Камдессю в 1996 г. посетил Алжир. Реформы, прежде всего, 

были направлены на дальнейшую приватизацию убыточных государствен-

ных предприятий, уменьшение инфляции, стабилизацию курса алжирского 

динара и в перспективе на создание рентабельной рыночной экономики, 

способной вывести Алжир из длительного социально-экономического кри-

зиса.  

В результате реформ несколько улучшились макроэкономические 

показатели алжирской экономики. В частности, инфляция, составлявшая 

39% в 1994 г., сократилась до 6% в 1997 г., валютные резервы выросли с 1, 

5 млрд. амер. долл. в 1993 г. до 8 млрд. амер. долл. в 1997 г.
532

. В то же 

время, внешний долг страны достигал в 1997 г. 68,7% от ВВП
533

. Продол-

жалась девальвация алжирского динара. Так,  в 1997 г.  1 амер. долл. стоил 

58 алжирских динаров, в то время как в 1990 г. цена 1 амер. долл. равнялась 

12,2 алжирских динара
534

. Не прекращался рост безработицы, которая со-

ставляла в 1997 г., по официальным данным, 28% от числа трудоспособных 

алжирцев, из которых 70% были молодыми людьми, не достигшими 30 
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 Jeune Afrique. P., 2000. No. 2052. P.36 
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 Algeria: Stabilisation and Transition. Op. cit. P. 14. 
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534
 Ibid. P. 13. 
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лет
535

. Правительство не смогло разрешить острые социально-

экономические проблемы. Осталось невыполненным предвыборное обеща-

ние Лямина Зеруаля улучшить жилищные условия алжирцев
536

, продол-

жался рост цен, в том числе, на продовольственные товары. В 1996 г. пра-

вительство вынуждено было принять закон о так называемой «рабочей со-

лидарности». Согласно этому закону у государственных служащих прину-

дительно изымалась часть заработной платы в пользу работников  привати-

зируемых предприятий, которые в силу объективных и субъективных 

трудностей процесса приватизации не получали зарплату или получали ее с 

большим опозданием (до 6 месяцев).  

Требуя от властей проведения социально-ориентированной экономи-

ческой политики и решения насущных проблем, «Всеобщий союз алжир-

ских трудящихся» (ВСАТ) в апреле 1996 г. провел 4-х дневную всеобщую 

забастовку, в которой участвовали десятки тысяч работников предприятий 

государственного сектора. Согласно опросу общественного мнения, 18,9% 

алжирцев были «не удовлетворены политикой Зеруаля, а 42,8%  мало 

удовлетворены»
537

. В стране, несмотря на определенное укрепление зако-

нодательной и исполнительной вертикали власти и придание ей необходи-

мой легитимности, нарастала социальная напряженность.  

В то же время продолжалась и даже усилилась террористическая дея-

тельность вооруженной исламистской оппозиции и, прежде всего, ВИГ. 

Хотя, согласно официальным заявлениям премьер-министра Ахмеда Уяхья, 

количество террористических акций против представителей власти и госу-
                                                           
535

 Algeria and the Maghreb. Op. cit. P. 8. 

536
Так, например, в г.Алжир жилищный фонд которого был рассчитан на 800 тыс. жите-

лей, в 1997 г. проживало свыше 3 млн., многие из которых жили в старых, не имевших 

современных удобств жилищах. См. L’Express. P., 8.06.2000. P.57. 
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дарственных учреждений сократилось с 1 тыс.100 в 1995 г. до 276 в 1997 

г.
538

, число жертв исламистского террора среди мирного населения посто-

янно увеличивалось. Такое противоречие между официальными данными и 

реальной ситуацией объяснялась тем, что боевики ВИГ действительно в 

меньшей степени стали совершать нападения на хорошо охраняемые госу-

дарственные учреждения и военные объекты. В то же время значительно 

возросло число террористических акций, направленных против граждан-

ского населения (в основном, в сельской местности), жертвами которых 

стали тысячи мирных жителей. Согласно данным  независимых источни-

ков, только за период января - февраля 1997 г. на территории Алжира от 

рук террористов погибло более 400 человек. С апреля по август 1997 г. в 

населенных пунктах Хауш Буглеф, аль-Умария и Ларбаа, расположенных в 

радиусе 30 40 км. от г. Алжир, террористами было убито 313 человек,  28 

августа 1997 г. в селении Хас Раис было убито около ста его жителей, в Бе-

ни Мессус 5 сентября 1997 г. террористы уничтожили 60 человек, 22 сен-

тября в Бенталха – около 200, в декабре – более 300 жителей области Рели-

зан, на западе Алжира
539

. 25- 26 июля 1998 г. в населенном пункте Айн 

Халиль, недалеко от марокканской границы от рук террористов погибло 12 

человек
540

. С 1993 по 1997 г. жертвами исламистского террора стали также 

59 алжирских журналистов и 120 иностранных специалистов, работавших в 

Алжире.  

Исполнителями большинства этих преступлений были боевики ВИГ 

и «Салафитской группы проповеди и борьбы» (СГПБ). Наряду с ними воо-

руженную борьбу против властей вело также вооруженное крыло ИФС – 
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«Исламская армия спасения» (ИАС). Несмотря на попытки некоторых ли-

деров этих группировок (в первую очередь, ВИГ) объединиться и создать 

общее командование, между ними продолжалась перманентная вражда, пе-

реходившая в вооруженные столкновения.  

В условиях отсутствия безопасности и продолжавшегося исламист-

ского террора в Алжире возникло такие явления, как насильственный за-

хват земельной собственности и убийства ее владельцев под видом терро-

ристических актов исламистов. Согласно материалам французских журна-

листов, такие убийства, в частности крестьян членов кооперативов, про-

исходили в сельских районах, в которых они владели земельной собствен-

ностью.  К этим преступлениям, по утверждениям французских СМИ, были 

причастны местные полукриминальные дельцы и даже отдельные отряды 

Комитетов самообороны
541

.  

Наряду с этим  некоторые коррумпированные чиновники в высших 

эшелонах власти и связанные с ними представители бизнеса, пользуясь об-

становкой нестабильности, проводили сомнительные коммерческие опера-

ции и незаконные сделки. Такого рода «магнатов» алжирская пресса назы-

вала «политико-финансовой мафией, воспользовавшейся сложной эконо-

мической и политической ситуацией для своего собственного обогащения 

незаконным путем»
542

. Эти кланы зачастую прибегали к мафиозным мето-

дам устранения своих конкурентов в предпринимательской деятельности 

под видом террористических актов, вина за которые затем возлагалась на 

исламистских боевиков
543

.   

                                                           
541

 Halte aux massacres. Op. cit. P.7. 

542
 Nouvel Afrique-Asie. P., 2000. No 133. P.24. 

543
По данным французского специалиста по современному Магрибу Антуана Басбу, 

дельцы, занимавшиеся импортом медикаментов, с целью устранения национального 
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Надо признать, что в этот период алжирское руководство во главе с 

президентом Зеруалем не смогло вывести Алжир из кризисной ситуации. 

Сам президент не пользовался полной поддержкой со стороны военной 

элиты. В алжирской верховной власти шла борьба между двумя группи-

ровками. Первую  возглавляли президент Лямин Зеруаль и его министр-

советник генерал Мухаммед Бетчин. Им противостояли руководитель 

службы безопасности генерал Мухаммед Медьен
544

, его заместитель гене-

рал Смаин Ламари, а также поддерживающий их начальник генерального 

штаба Мухаммед Ламари. Они были не довольны тем, что Лямин Зеруаль 

начал назначать своих ставленников на ключевые  посты в армии, жандар-

мерии, а также в руководстве СМИ (в частности, на телевидении) и в стра-

тегически важных отраслях экономики. Эти военные обвиняли министра-

советника Мухаммеда Бетчина, в том, что он, используя свои полномочия в 

президентской администрации, создал свою собственную «финансовую 

империю». Руководители армии и служб безопасности заявляли, что в то 

время, как они ведут тяжелую борьбу с террористами, люди в окружении 

президента, получив командные посты в сфере экономики, заняты личным 

обогащением, наживая миллионы долларов. Наряду с этим военные руко-

водители опасались, что Лямин Зеруаль, проводивший негласные перего-

воры с исламистской оппозицией, попытается заключить с ней политиче-

                                                                                                                                                                                       

конкурента устраивали взрывы на  фармацевтических предприятиях алжирской  компа-

нии «Сайдал», производившей до 80% медикаментов, необходимых Алжиру. Они же 

были причастны к покушению на генерального директора «Сайдал».См. Basbous A.Op. 

cit. P.125.  

544
Генералу Мухаммеду Медьену подчинялись также спецподразделения службы безо-

пасности, которые проводили секретные операции достаточно автономно, подчиняясь 

только своему руководству. По утверждениям алжирских диссидентов из «Алжирского 

движения свободных офицеров», базирующегося во Франции, на счету этих  спецпод-

разделений были не только ликвидация главарей ВИГ, но и убийства неугодных журна-

листов и государственных деятелей, совершавшиеся их агентами, внедренными в ради-

кальные исламистские группировки. См. Algeria in crisis. Op. cit. P.11.  
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ское соглашение и возложить на них всю ответственность за многолетнее 

вооруженное противостояние и связанные с ним злоупотребления и нару-

шения прав человека в отношении мирного населения. Одновременно меж-

ду этими двумя группировками шла борьба за преобладающее влияние в 

экономике, а также существовали разногласия по поводу внешнеполитиче-

ской ориентации Алжира и дальнейшей политики в отношении исламист-

ской оппозиции. Военные, поддерживавшие Медьена  Ламари, непосред-

ственно руководившие борьбой с исламистским террором, были неприми-

римо настроены к исламистской оппозиции и выступали за устранение ис-

ламизма из политической жизни алжирского общества. Во внешней поли-

тике эта группировка ориентировлись на Францию. Сторонники Зеруаля – 

Бетчина, напротив, считали, что умеренные исламистские партии имели 

право на существование при условии, что они не будут угрожать экономи-

ческим интересам правящей элиты, и во внешней политике предпочитали 

сотрудничество с США.  По определению алжирского журналиста - дисси-

дента Мезьяни, у обеих «соперничававших группировок  правящего режи-

ма руки были запачканы в крови и в грязных деньгах. Только у Зеруаля – 

Бетчина больше в деньгах, чем в крови»
545

.  

Генерал Бетчин по поручению президента Зеруаля с начала 1997 г. 

вел негласные переговоры с национальным эмиром ИАС Мадани Мезрагом 

с целью склонить его прекратить вооруженную борьбу.  Мадани Мезраг, в 

свою очередь, еще в 1995 г. направил открытое письмо президенту Зеруалю 

с предложеним прийти к политическому решению, «которое могло бы по-

ложить конец гражданской войне»
546

. Тем не менее, переговоры не привели 

к конкретным результатам, в том числе из-за того, что военное руководство 

                                                           
545

 Halte aux massacres. Op. cit. P.7. 

546
 Denaud P. Op. cit. P. 168. 
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не хотело, чтобы плоды политического урегулирования кризиса достались 

группировке Зеруаля – Бетчина. Смаин Ламари решил перехватить инициа-

тиву у Бетчина и сам начал переговоры с ИАС. Предварительно он зару-

чился поддержкой генерала Мухаммеда Бугаба, командующего военным 

округом, на территории которого, в основном, действовали отряды ИАС. О 

проведении переговоров были информированы также начальник генштаба 

Мухаммед Ламари и командующий сухопутными войсками генерал Фо-

диль Шериф. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности пере-

говоров район, где они проходили, был блокирован армейскими частями 

генерала Бугаба, а также было закрыто для полетов авиации воздушное 

пространство над ним.  

В результате переговоров национальный эмир Исламской армии спа-

сения (ИАС) Мадани Мезраг подписал соглашение о перемирии между 

ИАС и алжирской армией, которое вступало в силу 1 октября 1997 г.  Ре-

шение Мадани Мезрага поддержал лидер ИФС Аббаси Мадани (в 1997 г. 

он был переведен из тюрьмы под домашний арест). В своем письме гене-

ральному секретарю ООН, выразившему озабоченность в связи с непре-

кращающимися актами террора в Алжире, Аббаси Мадани подтвердил 

свою готовность «немедленно призвать всех алжирцев, участвовавших в 

вооруженной борьбе, прекратить кровопролитие и начать серьезный диалог 

с тем, чтобы вывести страну из кризиса»
547

.  

Армейское командование, заключив перемирие с ИАС, решило, та-

ким образом стратегическую задачу – не допустить объединения воору-

женной исламистской оппозиции. В соответствии с условиями перемирия, 

ИАС, являвшаяся самой крупной исламистской группировкой (насчиты-

                                                           
547

 Иля ль-амин аль-ам ли-муназзамат аль-умам аль-муттахида (Генеральному секрета-

рю ООН). Алжир. 30.08.1998. С.1.  
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вавшей от 5 до 6 тыс. боевиков)
548

, прекращала вооруженное противостоя-

ние с властями и начинала совместно с алжирской армией борьбу против 

ВИГ. Тем не менее, президент Зеруаль, крайне недовольный тем, что пере-

мирие между ИАС и армейским командованием было подписано фактиче-

ски без его ведома, отказался его утвердить. 1 июня 1998 г. эмир ИАС Ма-

дани Мезраг снова обратился к Лямину Зеруалю с посланием, в котором 

просил его придать легитимность  соглашению о перемирии и подтверждал 

свою «готовность к сотрудничеству в противостоянии террористическим 

группам с тем, чтобы положить конец кровопролитию»
549

. Однако прези-

дент не дал ответа на этот призыв.  

Вместе с тем в конце лета 1998 г. в алжирской прессе стали появлять-

ся публикации, обвиняющие генерала Бетчина в коррупции и финансовых 

махинациях. С аналогичными обвинениями в его адрес выступали и неко-

торые члены алжирского парламента
550

. В создавшейся ситуации Лямин 

                                                           
548

 Jeune Afrique. P., 2000. No 2040. P.33.  

549
 Lettre de Madani Mezrag, Emir national de l’Armee islamique de salut (AIS) au President 

de la Republique. 4.06.1999. URL : http://www.fis.algeria.org/communiques/1Mezrag.html 

(Дата обращения - 12.06.2009).  

550
Депутаты Национальной народной ассамблеи открыто обвиняли генерала Бетчина, 

стоявшего во главе компании «Жерик» (Geric), занимавшейся импортом бетонных кон-

струкций, в преднамеренной дестабилизации и фактической ликвидации национальной 

компании «Сидер» (Sider). Эта кампания, производившая на национальных предприяти-

ях аналогичные бетонные конструкции для гражданского строительства и покрывавшая 

80% потребности в них в Алжире, являлась конкурентом кампании «Жерик». По утвер-

ждению депутатов, генерал Бетчин организовал сфальсифицированное обвинение про-

тив генерального директора «Сидер», на основании которого он был осужден (реабили-

тирован в декабре 1999 г). Выпуск бетонных конструкций на предприятиях «Сидер» со-

кратился до 7% от потребностей в них в Алжире и, соответственно, увеличился их им-

порт и доходы генерала Бетчина. Кроме того, согласно обвинениям алжирской прессы, 

руководство компании «Жерик» во главе с Бетчином занималось аферами с фальсифи-

кацией сертификатов на бетонные конструкции, для чего были созданы две подставные 

фирмы в Италии и Австрии. Эти фирмы закупали дешевые бетонные конструкции, в 

том числе, на Украине, в районе, прилегающем к Чернобылю, и поставляли их в Алжир, 

http://www.fis.algeria.org/communiques/1Mezrag.html
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Зеруаль, не имея поддержки со стороны военного руководства и будучи не 

в состоянии стабилизировать сложную социально-экономическую обста-

новку в стране, предпочел досрочно прервать свои президентские полно-

мочия. 11 сентября 1998 г. в телевизионном «Обращении к нации» он объя-

вил о проведении в марте апреле 1999 г. досрочных президентских выбо-

ров. Лямин Зеруаль подтвердил также, что не намерен больше выставлять 

свою кандидатуру на пост президента Алжира.  

Президенские выборы состоялись 15 апреля 1999 г. В предвыборной 

кампании участвовали семь кандидатов на президентский пост. Среди них: 

Хосин Аит Ахмед, лидер партии «Фронт социалистических сил» (ФСС), 

Юсеф Катиб, бывший командующий войсками ННА в 4-ой вилайе и быв-

ший политический советник Лямина Зеруаля, Мокдад Сифи, бывший пре-

мьер-министр (в 1994 г.) и представитель реформаторского крыла партии 

«Национальное демократическое объединение» (НДО), Мулуд Хамруш, 

глава администрации президента Шадли Бенджедида и бывший премьер-

министр (1989-1991гг.), Абдалла Джабалла, бывший лидер партии «На-

хда», затем возглавивший партию «Движение за национальную реформу», 

Ахмед Талеб Ибрахими
551

, известный деятель ФНО, бывший министр ино-

странных дел (1982  1988 гг.) и Абд аль-Азиз Бутефлика, активный уча-

стник национально-освободительной войны 1954  1962 гг., бывший ми-

нистр иностранных дел (1963  1979 гг.) и ближайший соратник президен-

                                                                                                                                                                                       

выдавая их за продукцию, произведенную в Италии и Австрии. См. Le Matin. P., 16.07-

17.07; 5.12.1999.   

551
Ахмед Талеб Ибрахими являлся значительной политической фигурой в Алжире. Он 

создал свою политическую партию «Вафа» (Верность), учредительный съезд которой 

прошел в декабре 1999 г.(однако алжирские власти в тот момент не дали разрешения на 

ее официальную регистрацию). Его поддерживали большинство лидеров ИФС, предпо-

читавших политические формы борьбы. Абд аль-Кадер Хашани, третье лицо в иерархии 

ИФС, был руководителем его предвыборного штаба во время президентских выборов в 

апреле 1999 г.  
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та Хуари Бумедьена. Бутефлика не был представителем какой-либо партии 

и считался независимым кандидатом. Однако о поддержке его кандидатуры 

заявили входившие в правительственную коалицию партии НДО, ФНО, 

умеренные исламисты – ДОМ и «Нахда», а также крупнейшее профсоюз-

ное объединение ВСАТ. Большинство  специалистов по странам Магриба, 

в их числе директор французского Центра по изучению арабских стран Ан-

туан Басбу, полагали, что именно Бутефлика пользовался наибольшей под-

держкой военной элиты и силовых структур.  

С этим мнением, безусловно, можно согласиться. Особенно, если 

учесть, что предвыборным штабом Бутефлики руководил генерал Ларби 

Бельхейр, которого алжирская пресса называла одним из самых влиятель-

ных высших офицеров в алжирской армии. В то же время в ближайшее ок-

ружение Бутефлики входили также видные военные и бывшие руководите-

ли службы безопасности, с которыми его связывали давние служебные и 

личные отношения. Среди них следует выделить такие фигуры, как генерал 

Салим Бен Абдалла, бывший руководитель алжирской контрразведки, пол-

ковник Рашид Айсат, бывший военный атташе в Сирии
552

 и Язид Зеруни, 

бывший заместитель главы службы безопасности.  

За день до президентских выборов шесть претендентов отказались от 

участия в них якобы из-за имевших место нарушений в ходе предвыборной 

кампании, оставив Бутефлику единственным кандидатом на президентский 

                                                           
552

Рашид Айсат, будучи алжирским военным атташе в Сирии, входил в круг лиц, близ-

ких к министру обороны Сирии Рифату Асаду, поддерживавшему дружеские отноше-

ния с Абд аль-Азизом Бутефликой. К этому же кругу  приналежал алжирский миллиар-

дер Абд аль-Кадер Куджети, один из бывших руководителей Министерства вооружений 

и внешних связей (Ministère des armements et des liaisons générales /MALG/), преобразо-

ванного затем в службу алжирской военной контрразведки (Sécurité militaire /SM/). 

Куджети, по утверждениям ряда журналистов, был одним из тех, кто осуществлял фи-

нансовую поддержку предвыборной кампании Абд аль-Азиза Бутефлики. См. Jeune 

Afrique. P.,2000. No 2066-2067. P.64.  
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пост
553

. Тем не менее, выборы состоялись в намеченный срок, и Абд аль- 

Азиз Бутефлика был избран президентом Алжира, набрав 73,79% голосов 

избирателей
554

. Одними из первых шагов нового президента стало офици-

альное признание заключенного между руководством алжирской армии и 

ИАС перемирия, обнародование проекта закона «О восстановлении граж-

данского согласия», который включал положение об амнистии всех участ-

ников исламистского движения, «чьи руки не запятнаны кровью»
555

. Дан-

ный закон явился одним из главных элементов президентской программы, 

направленной на прекращение длительного вооружнного противостояния. 

Согласно закону, лицам, выразившим «чистосердечное раскаяние и жела-

ние прекратить преступную террористическую деятельность, гарантирова-

лась возможность реадаптироваться в гражданское общество»
556

. Закон 

также определял применявшиеся к амнистируемым юридические нормы. 

Они включали в себя в зависимости от степени вовлеченности амнисти-

руемого в террористическую деятельность «полное освобождение от уго-

                                                           
553

Накануне выборов 14 апреля 1999 г. все шесть кандидатов по причине якобы имев-

ших место фальсификаций и нарушений на участках, где проходило досрочное голосо-

вание, а также на передвижных избирательных участках, созданных в удаленных рай-

онах Сахары, официально объявили о своем отказе от участия в выборах. Они также 

выразили просьбу о немедленной встрече с Лямином Зеруалем. Однако Президент отка-

зался вести с ними переговоры и заявил, что конфликт должен разрешить Конституци-

онный совет в соответствии с действующим  законодательством. Конституционный со-

вет, в свою очередь, предложил аннулировать спорные бюллетени и разобрать все жа-

лобы после проведения выборов. Несмотря на то, что все шесть кандидатов отклонили 
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ченный срок, что и было осуществлено. См. Jeune Afrique. P.,1999. No 1997. C. 31.  
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 Journal Officiel. Op. cit. 16.04.1999. 
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доставленные Посольством Алжира в Москве).  
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ловного преследования, освобождение от наказания с прохождением испы-

тательного срока или смягчение наказания»
557

. 

Принятие этого закона, одобренного алжирским парламентом, и 

предпринятые на его основе меры привели к существенному ослаблению 

вооруженного противостояния  исламистской оппозиции с властями. ИАС 

в соответствии с условиями перемирия прекратила боевые действия, и ее 

отряды начали проводить совместные с алжирской армией операции про-

тив ВИГ. Довольно значительное число боевиков из ВИГ и «Салафитской 

группы проповеди и борьбы» (СГПБ), воспользовавшись законом об амни-

стии, начали сдаваться властям (к 13 января 2000 г. сдалось около 1 тыс. 

800 боевиков из общего числа, оцениваемого примерно в 3 тыс.)
558

. В то же 

время обострилась борьба за лидерство между эмирами ВИГ и СГПБ. Все 

эти факторы способствовали дезорганизации радикальной исламистской 

оппозиции, уменьшению  числа боевиков в ее рядах и сокращению количе-

ства совершаемых ею террористических акций.   

Таким образом, можно констатировать, что начавшийся в 1992 г.  пе-

риод активного вооруженного противостояния исламистского экстремизма 

с алжирскими властями завершился к 2000 г. Это протвостояние стоило 

жизни более 150 тыс. алжирских граждан, около 400 тыс. алжирцев (в ос-

новном, представители франкофонской интеллигенции) вынуждены были 

покинуть Алжир, спасаясь от исламистского террора. Страна была постав-

лена на грань гражданской войны.  

Феномен столь длительного и ожесточенного противостояния ради-

кальной исламистской оппозиции с алжирским режимом имеет в своей ос-

нове причины как внутреннего, так и внешнего порядка. Внутренние фак-
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торы обусловлены, прежде всего, системным кризисом, переживавшимся 

алжирским обществом. Начало ему положил экономический кризис второй 

половины 1980-х гг., который привел к существенному снижению уровня 

жизни значительной  части населения, что в свою очередь повлекло за со-

бой антиправительственные выступления в октябре 1988 г., охватившие 

многие крупные города Алжира. Власть, будучи не в состоянии одними ре-

прессивными мерами справиться со стихийным социальным протестом, 

вынуждена была пойти на демократические преобразования. Позитивные 

по своей сути, они, тем не менее, в условиях отказа правящей верхушки от 

политики социалистической ориентации и образовавшегося в связи с этим 

некоего идеологического вакуума, привели к распространению исламист-

ской идеологии и формированию массового исламистского движения во 

главе с «Исламским фронтом спасения» (ИФС), ставшим самой влиятель-

ной политической партией в стране. Неспособность властей успешно про-

вести реформирование экономики и решить жизненно важные социальные 

проблемы  привели к  поддержке многими алжирцами лозунга ИФС о соз-

дании исламского государства в Алжире. Претворение этого лозунга в 

жизнь,  ставшее вполне реальным после убедительной победы ИФС на му-

ниципальных и парламентских выборах, могло привести к самым катаст-

рофическим последствиям, в том числе к полномасштабной гражданской 

войне и распаду страны. Поэтому прерывание армией выборного процесса 

в январе 1992 г., формально противоречившее конституционным и демо-

кратическим нормам,  но с учетом реального положения в алжирском об-

ществе можно признать вынужденным и необходимым. Вместе с тем сило-

вое прерывание демократических выборов и запрет ИФС привели к пере-

ходу инициативы в противостоянии с режимом к наиболее радикальным и 

экстремистским силам в исламистском движении. Эти вооруженные груп-

пировки, прежде всего ВИГ, куда также перешли многие сторонники ИФС, 
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проповедовали вооруженный джихад, как единственный способ создания 

исламского государства. Именно на ВИГ лежит основная ответственность 

за массовый террор и акты насилия, продолжавшиеся в Алжире на протя-

жении 1990-х гг. Углубление социально-экономического кризиса и про-

должавшееся снижение уровня жизни  способствовали нарастанию недо-

вольства и постоянному пополнению рядов боевиков. Часто ими станови-

лись поверившие исламистской пропаганде молодые алжирцы, не имевшие 

возможность найти работу и обвинявшие во всех бедах правящий режим. В 

определенной степени к затягиванию разрешения кризиса были причастны 

силы, которые Абд аль-Азиз Бутефлика определил, как «политико-

финансовую мафию». К ним принадлежали часть коррумпированных выс-

ших государственных чиновников и связанных с ними дельцов, которые, 

пользуясь обстановкой нестабильности и чрезвычайного положения, при-

меняли незаконные и мафиозные способы для личного обогащения.  

Среди внешних факторов, способствовавших продолжению воору-

женного противостояния, прежде всего, необходимо выделить поддержку 

алжирских радикальных исламистов со стороны международных экстреми-

стских организаций, исповедовавших джихад. В первую очередь, к ним от-

носились «Исламский фонд спасения» и «Аль-Каида», через афганские 

тренировочные лагеря которых прошли три эмира ВИГ и сотни боевиков, 

воевавших в последствие в их рядах. Именно на их совести лежат наиболее 

варварские террористические акции против мирных жителей. Среди участ-

вовавших в гражданской войне в Афганистане боевиков были как граждане 

Алжира, так и других арабских и мусульманских стран. Данные боевики-

«афганцы» представляли собой, по сути дела, профессиональных наемни-

ков, для которых война и связанные с ней преступления стали профессией. 

Вступив в ряды ВИГ, они принесли с собой на алжирскую землю свой кро-

вавый «опыт» и традиции многолетней войны в Афганистане. Именно этим 
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«опытом» можно в достаточной степени объяснить беспрецедентные по 

своему варварству и жестокости террористические акты в отношении мир-

ного населения (убийства беременных женщин, грудных младенцев, отре-

зание голов и сжигание живьем). Эти акты жестокости, в свою очередь, 

провоцировали ответные действия со стороны Коитетов самообороны в от-

ношении той части населения, которая подозревалась ими в оказании под-

держки исламистам. Такая ситуация также способствовала продолжению 

вооруженного противостояния.  

Определенную негласную поддержку исламистских группировок в 

плане военной подготовки боевиков, снабжения их вооружением и финан-

сирования осуществляли некоторые арабские и мусульманские страны.  

Еще одним существенным внешним фактором, влиявшим на продолжение 

кризиса, являлась деятельность эмигрантских центров алжирских ислами-

стских организаций и их печатных органов на территории европейских го-

сударств и США
559

, а также возможность ипользования ими своих ВЭБ-

страниц в Интернете. Эти эмигрантские центры осуществляли пропаганди-

стское прикрытие действий исламистских группировок, в первую очередь 

ИФС, и до середины 1990-х гг. ВИГ перед мировым общественным мнени-

ем. В распространяемых ими материалах вся ответственность за вооружен-

ное противостояние возлагалась на алжирские власти, которые обвинялись 

                                                           
559

После известных террористических актов 11 сентября 2001 г. в США, в результате 
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Ладеном. См. La Liberte. Alger, 25.04.2002. No 2904.  
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в якобы имевших место массовых арестах, пытках заключенных и прочих 

нарушениях законности и прав человека. Исламистские лидеры, напротив, 

изображались «борцами за восстановление демократических норм» в Ал-

жире. Вместе с тем нельзя отрицать, что эти публикации способствовали 

привлечению внимания международного сообщества к ситуации в Алжире 

и ознакомлению его с материалами, которые по тем или иным причинам не 

могли появиться в официальной прессе.             

 

 

2.4 Социально-политическое развитие Алжира и исламистское 

движение в 2000-2015-е годы. 

В 2000-е годы руководство Алжира во главе с президентом Абд аль-

Азизом Бутефликой, избранным в 1999 г., и трижды переизбранным на 

президентский пост (в 2004 г., в 2009 г.
560

 и в 2014 г.), сумело, с одной сто-

роны, в основном подавить радикальный исламизм, и, с другой стороны, 

инициировать процесс восстановления гражданского согласия. Был принят 

закон об амнистии исламистам, добровольно прекратившим вооруженную 

борьбу. В 2005 г. была одобрена на общенациональном референдуме «Хар-

тия за мир и национальное примирение», имевшая целью дать возможность 

вернуться к мирной жизни тем, кто был вовлечен в экстремистские группи-

ровки. Данные меры, а также достаточно эффективная политика в отноше-

нии исламистов, предполагавшая подавление продолжавших действовать 

радикальных группировок, наряду с предоставлением возможности участ-
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В соответствии с принятыми в ноябре 2008г. поправками к конституции Алжира дей-

ствующий президент А.Бутефлика получил право баллотироваться на третий мандат в 

2009 г. и одержал убедительную победу, завоевав 90,24% голосов избирателей. 
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вовать в общественно-политическом процессе умеренным исламистским 

партиям, дали положительный результат. Ситуация в Алжире во многом 

стабилизировалась. Если в середине 1990-х гг. целые области страны кон-

тролировались исламистскими боевиками, то со второй половины 2000-х 

гг., значительно ослабленные исламистские группировки ВИГ и СГПБ, за-

частую враждовавшие между собой, могли действовать только в отдален-

ных горных районах Алжира. Дальнейшая политика алжирского руково-

дства, направленная на закрепление демократических преобразований, вы-

вела Алжир из относительной международной изоляции, в которой он на-

ходился в период правления возглавлявшегося военными ВГС. Алжирская 

экономика показывала в 2000-е гг. достаточно стабильный рост ВВП в пре-

делах 4-6% в год
561

. Эти темпы несколько замедлились в 2008-2010 гг. в 

связи с мировым финансово-экономическим кризисом. В то же время по 

поводу влияния кризиса на алжирскую экономику министр финансов Ал-

жира заявлял, что кризис напрямую не затронул Алжир. Влияние кризиса, 

по его мнению, сказалось только в снижении экономической активности в 

мире, депрессии спроса и снижении цен на сырую нефть, что влекло за со-

бой снижение поступлений в госбюджет. Тем не менее, как подтвердил ми-

нистр, благодаря созданным стабилизационным механизмам, а именно, 

специальному Фонду регулирования доходов от экспорта нефти и газа в 

размере около 48 млрд. евро на конец 2010 г. и Резервному валютному 

фонду, располагавшему 121 млрд. евро Алжир не испытывал каких-либо 

серьезных трудностей при финансировании плана социально-

экономического развития на 2009-2014 гг. Данный план предусматривал, в 

частности, создание более 400 тысяч новых рабочих мест.  
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В то же время в Алжире существовали социально-экономические 

проблемы, аналогичные тем, которые стали одной из причин протестных 

выступлений «арабской весны» в 2010 – 2011 гг. в Тунисе и Египте. А 

именно, коррупция властей, высокий процент безработных, особенно среди 

молодежи, и, как следствие, невозможность для значительной ее части за-

нять достойное место в обществе и создать семью. Наряду с продолжав-

шимся расслоением общества нерешенность этих проблем стала причиной 

демонстраций с требованиями улучшения условий жизни, в которых в ос-

новном участвовала молодежь, в наибольшей степени страдавшая от кри-

зисных явлений. Манифестации имели место в 2008 - 2010 гг. в таких 

крупных городах, как Алжир, Оран, Беджая. Социально-экономические во-

просы оставались наиболее острой проблемой для Алжира. Безработица, не 

смотря на ее существенное снижение по сравнению с 1999 г. (тогда она со-

ставляла около 29%), тем не менее, достигала 12,8% в 2008 г. (эта цифра в 

среднем по Алжиру, в ряде регионов она была выше, как и среди молодых 

людей до 25 лет, где число безработных  достигало 50%). Проблема безра-

ботицы определялась руководством Алжира, как одно из наиболее тяжелых 

последствий социально-экономического кризиса и структурной перестрой-

ки, через которые прошел Алжир за последнее десятилетие. Борьба с ней 

рассматривалась, как стратегическая задача правительства. Наряду с этим 

во многих городах жилищно-коммунальное хозяйство находилось в кри-

зисном состоянии. По ВВП на душу населения Алжир занимал 126 место в 

мире. Ниже уровня бедности (доход менее 2 долл. США в день) по офици-

альным данным жило 15% населения (по другим данным это число состав-

ляет 23%). Продолжался рост цен (инфляция по официальным данным со-

ставляла 3,5%), за которыми явно не успевало повышение зарплаты, гаран-

тированный минимум которой в 2007 г. был равен примерно 120 евро в ме-

сяц. За последние годы наблюдался определенный рост преступности. 
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Причем в некоторых районах Алжира криминальные банды смыкались с 

радикальными исламистскими группировками.   

Нерешенность социально-экономических проблем наряду с воздейст-

вием начавшейся «арабской весны» и, прежде всего, свержением режима 

Бен Али в соседнем Тунисе, стали катализаторами протестных выступле-

ний в Алжире в январе 2011 г. Манифестации начались в квартале Баб аль-

Уэд алжирской столицы, населенном в основном  представителями неиму-

щих слоев, и были направлены против прогрессирующей дороговизны 

жизни, безработицы, нехватки жилья. Вскоре они приобрели массовый ха-

рактер и распространились на другие регионы страны. В результате волне-

ниями, сопровождавшимися актами вандализма и столкновениями с поли-

цией, были охвачены 20 из 48 вилай (областей) Алжира. Так, в 2010-2011 

гг. Главным управлением национальной безопасности Алжира было заре-

гистрировано более 1 тысячи «уличных манифестаций протеста, многие из 

которых принимали форму столкновений с силами правопорялка»
562

.  

Часть оппозиции, прежде всего, партия Объединение за культуру и 

демократию (ОКД), отражавшая, в основном, интересы берберского насе-

ления, и некоторые профсоюзные и студенческие организации пытались 

возглавить протесты и придать им политический характер. Они выдвигали 

лозунги демократизации и смены правящего режима. Однако эти требова-

ния не получили массовой поддержки и накал протестных выступлений 

стал ослабевать. По поводу попыток реализации сценариев «арабской вес-

ны» в Алжире известный алжирский журналист Мохаммед Бу Хамиди зая-

вил, что «радикальные изменения в Алжире запрограммированы в умах не-

которых политиканов, журналистов и университетских профессоров, но 

никак не в умонастроениях алжирского народа, - таких политиканов он на-

                                                           
562

Securite national. URL: http://www.liberte-algerie.com (Дата обращения - 17.12.2011). 

http://www.liberte-algerie.com/
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зывал, -  алжирскими Абдельджалилями (по имени председателя ливийско-

го Национального переходного совета), которых убеждали из-за рубежа 

«не упустить «весну» и приступить к действиям», за что они будут возна-

граждены приобщением к капиталистической глобализации»
563

. Парла-

ментские оппозиционные партии лево-демократической направленности, 

так же, как и партии умеренных исламистов, не поддержали лозунгов ОКД. 

Отражением настроения значительной части общества прозвучало также 

заявление Милуда Брахими, бывшего председателя Алжирской лиги в за-

щиту прав человека о том, что «если изменения в Алжире назрели, то они 

должны проходить в рамках закона и без прибегания к насилию»
564

.  

 Алжирские власти достаточно оперативно отреагировали на «обес-

покоенность общества и желание реформ», как описывала произошедшие 

протестные выступления алжирская официальная пресса. С 1 января 2012 г. 

минимальная гарантированная заработная плата увеличивалась до 18 тыс. 

алжирских динаров в месяц (примерно 175 евро). За период с 2008 по 2012 

гг. зарплата госслужащих также была увеличена в два раза. В свою оче-

редь, президент Бутефлика в апреле 2011 г. отменил режим чрезвычайного 

положения, действовавший в Алжире почти 20 лет с момента начала воо-

руженного противостояния радикальных исламистов с властями, и провоз-

гласил план реализации «глубоких политических реформ, имеющих целью 

ускорить движение по демократическому пути»
565

. Правительству поруча-

                                                           
563

 Mohamed Buhamidi parle. URL: http://www.jeuneafrique.com (Дата обращения - 

8.11.2011) 
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Miloud Brahimi repond. URL: http://www.elmoudjahid-dz.com (Дата обращения - 

15.11.2011). 
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Le Plan des reformes.URL : http://www.jeuneafrique.com (Дата обращения - 15.11.2011). 
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лось выработать новые редакции законов о выборах, о статусе политиче-

ских партий, о месте женщины в выборных органах власти, которые затем 

передавались на рассмотрение парламента. Наряду с этим были подготов-

лены законы об ассоциациях с целью расширить представительную демо-

кратию, о статусе вилайи для расширения прав органов местного само-

управления и о СМИ. В частности данный закон отменял некоторые статьи 

Уголовного кодекса, предполагавшие уголовное преследование СМИ, а 

также открывал аудиовизуальное пространство для частного сектора. В 

дальнейшем предполагалось также изменение Конституции Алжира. В то 

же время предложенные проекты законодательных актов имели некоторые 

достаточно важные ограничения. Они не должны изменять республикан-

ский характер государства, отраженный в триаде, которая составляет на-

циональную идентификацию Алжира. А именно, принадлежность к ислам-

ской религии, к арабской умме (арабскому миру) и уважение амазигской 

(берберской) культуры. Незыблемыми основами Алжира остаются также 

многопартийность, права человека и территориальная целостность страны. 

Что касается поднимавшегося некоторыми светскими партиями вопроса о 

светскости государства, то он был снят с повестки дня подтверждением 

статьи 2 действующей конституции, провозглашавшей ислам государст-

венной религией. По самым важным аспектам намеченных реформ, а 

именно, законов относительно изменения действующей конституции, ос-

новных составляющих гражданского общества, местных органов власти, 

развития представительной демократии во всех регионах Алжира были ор-

ганизованы обсуждения и консультации, проводившиеся Национальным 

советом по экономическому и социальному развитию. Причем наиболее 

известные деятели оппозиции, как например Мокран Аит Ларби, бывший 

член Сената (верхней палаты парламента), требовали, чтобы власть не ор-
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ганизовывала дебаты по реформам, а лишь разрешала их. Обсуждения про-

екта реформ, которые транслировались по национальному телевидению, 

сыграли свою позитивную роль, подробно ознакомив алжирское общество 

с их концепциями. После консультаций с представителями парламентских 

фракций Абд аль-Кадер Бен Салах, президент Сената передал отчет, вклю-

чавший в себя все предложения по изменению конституции, президенту 

Бутефлике, который, в свою очередь, направил его комиссии юристов, обя-

занных дать по нему свои рекомендации.  

В то же время проводились меры, направленные на расширение сис-

темы местного самоуправления и улучшение социально-экономичекой си-

туации. В частности, существенным образом повышалась роль местных ор-

ганов власти и совершенствовался процесс их демократизации. Так, напри-

мер, в целях развития местного самоуправления на основании финансового 

бюджета и разработанных Министерством внутренних дел поправок к ста-

тусу балядий и вилай (районных и областных органов власти) их бюджет 

увеличивался почти в десять раз
566

. В ходе реализации Программы соци-

ально-экономического развития Алжира (2009-2014 гг.), было построено к 

середине этого периода около 500 тыс. единиц жилья (из запланированных 

1 млн. 100 тыс.), улучшено снабжение населения природным газом, элек-

троэнергией, питьевой водой, повышено качество здравоохранения, всех 

уровней образования, профессиональной подготовки и обустройства терри-

торий городов и деревень. В рамках дальнейшего решения жилищной про-

блемы в области Митиджа (40 км. к западу от столицы) продолжалось 

строительство нового города Сиди Абдалла, рассчитанного на 200 тысяч 

жителей, завершение которого планировалось к 2020 г. В этом же районе 

                                                           
566

Le Ministere des affaires interieurs. URL : http://www.liberte-algerie.com (Дата обраще-

ния -29.01.2009). 

 

http://www.liberte-algerie.com/


299 

 

будут построены еще три новых города, проекты которых находятся в ста-

дии разработки. Финансовое обеспечение данных проектов намечалось 

осуществить, в том числе, за счет увеличения добычи углеводородных 

энергоносителей на 50%. В этой связи руководство страны инвестировало в 

соответствующие проекты в предыдущие пять лет примерно 100 млрд. 

амер. долл. Наиболее грандиозным из них являлась прокладка транс сахар-

ского газопровода протяженностью около 4300 км., который соединит 

крупные газовые месторождения в дельте реки Нигер, пройдет через терри-

торию Нигерии и Алжира и далее двумя ветками через Тунис на Мальту в 

Италию и Швейцарию и параллельно через Марокко в Испанию, Францию 

и Германию. Завершение проекта планировалось к 2015 г. К этому же сро-

ку завершалась прокладка автомагистрали Лагос-Алжир и проложена оп-

тико-волоконная телефонная связь между Алжиром и Европой. Стоимость 

данного проекта оценивалась примерно в 10 млрд. амер. долл. По заверше-

нию этих планов, как заявил алжирский министр энергетики, Алжир смог 

покрывать до 40% потребностей стран ЕС в природном газе. С целью даль-

нейшего развития системы мусульманского образования и повышения роли 

мечетей в достижении гражданского согласия было проведено реформиро-

вание и усовершенствование подготовки имамов с тем, чтобы не допустить 

превращения мечетей в инструмент пропаганды радикального фундамента-

лизма (как это произошло в 1990-е гг.) и продолжить интеграцию умерен-

ного исламистского движения в действующую политическую систему.  

Все вышеперечисленные мероприятия властей, как конкретные, на-

правленные на снижение накала, спровоцированных, в том числе, «араб-

ской весной», протестных выступлений в 2011 г., так и долгосрочные, 

имеющие целью дальнейшее развитие Алжира, способствовали уменьше-

нию социального напряжения в алжирском обществе. Оппозиционным си-

лам, пытавшимся использовать социально-экономические проблемы и фак-
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тор «арабской весны» для реализации ее алжирского варианта, сделать это-

го не удалось. Это касается, как партий из системной оппозиции, так и дис-

сидентам, либеральным демократам из внесистемной оппозиции, а также 

радикальным исламистским группировкам, продолжавшим действовать в 

Алжире.  

С наиболее жесткой критикой правительственного курса в парламен-

те выступала партия «Объединение за культуру и демократию» (ОКД), ра-

товавшая за демократическое и светское развитие Алжира и соблюдение 

прав берберского населения. Необходимо отметить, что ОКД, также как 

«Фронт социалистических сил» (ФСС), старейшая алжирская социал-

демократическая партия, отражавшая также интересы берберов, ранее бой-

котировали парламентские выборы. В 2002 г. это было в знак протеста про-

тив репрессивных мер властей против выступлений берберского населения 

Кабилии (район компактного проживания берберов-кабилов). Соответст-

венно, ОКД и ФСС не были представлены в алжирском парламенте созыва 

2002 г. Однако в парламентских выборах 2007 г. ОКД, в отличие от ФСС, 

приняла участие и завоевала 19 депутатских мест. После избрания Бутеф-

лики президентом Алжира в 1999 г. ОКД и ФСС вошли в президентскую 

коалицию и поддерживали правительственный курс. Тем не менее, после 

продолжения жесткого подавления властями вышеупомянутых протестных 

выступлений в Кабилии, ОКД и ФСС встали в ряды оппозиции правящему 

режиму. В то же время необходимо подчеркнуть, что руководство Бутеф-

лики выполнило большую часть требований берберской оппозиции и при-

няло ряд мер по признанию на законодательном уровне берберской само-

идентификации, в том числе признания берберского языка амазиг вторым 

государственным после арабского. Наряду с этим правительством была вы-

работана специальная программа по улучшению социально-экономической 

обстановки в Кабилии, что во многом способствовало снижению накала 
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протестных выступлений. Однако ОКД и ФСС продолжали критиковать 

правящий режим, требуя, в частности, большей демократизации общест-

венно-политической жизни в Алжире. Так, в сентябре 2007 г. руководитель 

ФСС, известнейший и старейший общественный и политический деятель 

Алжира, ветеран национально-освободительной войны 1954-1962 гг., Хо-

син Аит Ахмед, наряду с двумя другими видными политическими деятеля-

ми оппозиции - Абд Аль-Хамидом Мехри, бывшим Генеральным секрета-

рем партии «Фронт национального освобождения» (ФНО) и Мулудом 

Хамрушем, бывшим премьер-министром (1989-1990 гг.), опубликовали со-

вместную декларацию с требованием «подлинной демократизации власти в 

Алжире». Тем не менее этот политический демарш «старой гвардии» оппо-

зиции не вызвал значительного отклика в общественно-политических кру-

гах, так же, как и во властных структурах. В то же время ОКД бойкотиро-

вало президентские выборы 2009 г.  

В парламенте Алжира были представлены три партии, исповедовав-

шие умеренный исламизм. Две из них – «Движение общества за мир» 

(ДОМ), руководимая Бугеррой Солтани
567

, и «ан-Нахда» (Возрождение), во 

главе которой стоит Ляхбиб Адами
568

, критиковали правительство и, тем не 

                                                           
567

 Бугерра Солтани заменил на посту руководителя «Движения общества за мир» 

(ДОМ) скончавшегося 19 июня 2003 г. шейха Махфуза Нахнаха, основателя партии 

ДОМ, видного исламистского деятеля и представителя движения Братья-мусульмане в 

Алжире. Партия ДОМ была основана под названием Хамас (аббревиатура арабского на-

звания Харакат аль-мукавама аль-исламийя – Движение исламского сопротивления) и 

исповедывала идеологию Братьев-мусульман. После законодательного запрета в Алжи-

ре использовать религию в политических целях название партии было изменено на 

ДОМ. 

 

568
 Ляхбиб Адами стал руководителем партии «Нахда» после раскола в ее рядах, про-

изошедшего в 1998 г. На съезде партии Ляхбиб Адами и поддержавшие его члены пар-

ламентской фракции «Нахды» выступили против тогдашнего лидера «Нахды» Абдаллы 

Джабаллы (некоторые обозреватели считали, что действия Ляхбиба Адами, брата мини-



302 

 

менее, поддерживали президентский курс. Третья партия, «Движение за 

национальную реформу» (ДНР), выступала против правительственной про-

граммы широкомасштабной приватизации и ратовала за «исламскую соци-

альную справедливость». ДНР
569

, ранее являвшаяся наиболее многочислен-

ной и влиятельной умеренной исламистской партией, в последнее время 

утрачивала доверие у избирателей. Тем не менее, Джахид Юнси, генераль-

ный секретарь ДНР, участвовал в президентских выборах 2009 г., набрав 

1,37% голосов и заняв четвертое место. В настоящее время наибольшим 

влиянием и политическим весом обладает партия ДОМ
570

. В преддверии 

парламентских выборов 2012 г., эти три партии сформировали единый блок 

«Альянс Зеленый Алжир» (АЗА) и выработали общую предвыборную про-

грамму. Лидеры нового умеренного исламистского блока позиционировали 

себя как системную оппозицию и, в то же время, поддерживали программу 

социально-экоомических и политических реформ, выдвинутую президен-

том Бутефликой в апреле 2011 г. Наряду с этим Бугерра Солтани, руково-

                                                                                                                                                                                       

стра юстиции, были инспирированы властями с целью отстранения от руководства «На-

хды» Абдаллы Джабаллы, известного и влиятельного исламистского деятеля, который 

выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 1999 г.). В результате разногла-

сий в руководстве «Нахды» Абдалла Джабалла вынужден был уйти с поста председате-

ля «Нахды». Ляхбиб Адами остался руководителем парламентской фракции и в то же 

время стал главой партии «Нахда», которая в настоящее время является малочисленной 

и не играет заметной роли в политической жизни Алжира 

 

569
 Партию «Движение за национальную реформу» (Харакат аль-ислах аль-ватаний – 

араб. яз.) в Алжире называют «Ислах» (Реформа – араб. яз.) 

 

570
 В 2009 г. партия ДОМ переживала внутренний кризис. В его результате часть влия-

тельных членов ДОМ, включая 10 депутатов парламента во главе с Абд аль- Маджидом 

Менасра, одним из членов руководства ДОМ, вышли из ее состава. Они создали свою 

собственную партию – «Движение за изменение».   
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дитель ДОМ, заявлял о необходимости сокращения президентских полно-

мочий и превращения Алжира в парламентскую республику.  

Что касается внепарламентской оппозиции, то она представляла со-

бой достаточно многоплановый спектр от диссидентов левых и либераль-

но-демократических взглядов (проживающих как в Алжире, так и за рубе-

жом) до исламистов, как умеренных, так и в прошлом радикальных, отка-

завшихся от вооруженных методов борьбы. Один из достаточно известных 

алжирских диссидентов Саад Джаббар (юрист по образованию), критико-

вавший алжирский правящий режим за «отсутствие подлинной демокра-

тии»,  проживал в Катаре. Он являлся одним из личных адвокатов эмира 

Катара и регулярно выступал на канале Аль-Джазира, комментируя собы-

тия в арабском мире, в том числе, в Алжире. В Катаре также проживал Аб-

баси Мадани, бывший председатель Исламского фронта спасения (ИФС) и 

ряд бывших членов его руководства. Они достаточно часто приглашались 

на аудиенции к эмиру, а также имели контакты с членами нового пост кад-

дафийского руководства Ливии, которые посещали Катар. Часть бывших 

членов руководства ИФС, в том числе Али Бенхадж, бывший заместитель 

председателя ИФС, добивался в Алжире отмены судебного решения о рос-

пуске ИФС, принятого в 1992 г., чтобы таким образом возродить его и вой-

ти в общественно-политическую жизнь. Бывшие лидеры радикадьных ис-

ламистских группировок, получившие право на амнистию, такие как Мада-

ни Мезраг, экс-эмир «Исламской армии спасения» (ИАС), военного крыла 

ИФС, Хасан Хаттаб, основатель «Салафитской группы проповеди и борь-

бы» (СГПБ), Абу Омар Абд аль-Баер, Абу Закариа, Мусаб Абу Дауд, из-

вестные деятели ИФС, а также Абд аль-Хакк Лайяда, возглавлявший «Воо-

руженные исламские группы» (ВИГ) в 1992-1993 гг. заявляли о своем пол-

ном отказе от радикализма, лояльности властям и уважении демократиче-

ских норм. В то же время они пытались создать свою политическую пар-
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тию. Однако алжирский парламент в 2011 г. принял закон о запрете созда-

вать партии и ассоциации лицам, причастным к террористической деятель-

ности, нанесшей урон государству. Таким образом, исламистские лидеры 

«черного десятилетия» (так в Алжире называют период вооруженного про-

тивостояния радикальной исламистской оппозиции с властями 1992 – 2000 

гг.) лишились возможности выйти на алжирскую политическую сцену. В то 

же время в отношении будущего движений политического ислама, различ-

ные течения которого все еще пользуются определенной поддержкой среди 

части населения Алжира, известный алжирский общественно-

политический деятель Мохаммед Шафик Месбах заявил, что «влияние 

«политического ислама» сократится до минимума, как только в стране бу-

дет налажено эффективное управление и будут решаться социально-

экономические проблемы»
571

. Необходимо отметить, что в период протест-

ных выступлений 2011 г. в основном только партия ОКД и отчасти ФСС, 

левые и либерально настроенные диссиденты и некоторые молодежные и 

профсоюзные организации пытались возглавить протесты и придать им по-

литический характер с лозунгами «демократизации» и смены режима. Что 

касается парламентских партий левого и либерально-демократического на-

правления, а также умеренных исламистов, то они практически не прини-

мали участия в протестном движении. Немаловажную роль в такой их по-

зиции сыграл негативный опыт «алжирской весны» 1990-х годов и, также в 

достаточной степени негативные последствия начавшейся в 2011 г. «араб-

ской весны». Современная внутренняя ситуация в Алжире значительно 

стабилизировалась по сравнению с периодом начала 2000-х гг. Тогда стра-

на только начинала выходить из системного кризиса «черного десятиле-

тия» и часть областей была еще охвачена исламистским террором.  
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 Вооруженные исламистские группировки продолжали действовать в 

Алжире, хотя и в гораздо меньшей степени, чем это было в 1992 – 2000 гг. 

Тем не менее, они совершали террористические акции, которые официаль-

ные алжирские власти называли «остаточным терроризмом». Радикальные 

исламисты представлены в Алжире несколькими вооруженными группи-

ровками, насчитывавшими в своих рядах по разным данным несколько ты-

сяч боевиков. Наиболее известная из них Салафитская группа проповеди и 

борьбы (СГПБ), созданная в 1998 г. Хасаном Хаттабом и переименованная 

в Организацию Аль-Каида исламского государства Магриб (АКИМ) после 

того, как ее «национальный эмир» Абд аль-Ваххаб Друкдель в 2006 г. объ-

явил о присоединении СГПБ к Аль-Каиде. Вторая группировка – Воору-

женные исламские группы (ВИГ), созданная в начале 1990-х гг., и осуще-

ствлявшая в тот период контакты с марокканской и ливийской Вооружен-

ными исламскими группами
572

. Однако в 2000-х гг. ВИГ распалась на не-

сколько, зачастую, враждовавших между собой группировок, и ее актив-

ность заметно снизилась. Тем не менее, АКИМ после интервенции США в 

Ираке в 2003 г. и, особенно, в 2007-2009 гг. активизировала свою деятель-

ность и совершила ряд террористических актов, в том числе, в столице г. 

Алжире. Причем в столице было совершено три подрыва начиненных 

взрывчаткой автомашин, одна из которых взорвалась перед резиденцией 

премьер-министра. В результате погибли десятки алжирцев, как военно-

служащих, так и мирных граждан, а также иностранцев, среди которых 11 

сотрудников миссии ООН. АКИМ заметно усилила свою активность также 

после начала «арабской весны», особенно после начала действий оппози-

ционных сил в Ливии против режима Каддафи, которым оказывалась зна-
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чительная поддержка ведущими странами НАТО. Наиболее боеспособной 

частью оппозиционных Каддафи сил были исламистские группировки, в 

которых, по неподтвержденным данным воевали также боевики АКИМ. В 

Алжире одним из наиболее громких террористических актов, совершенных 

АКИМ и повлекшим за собой многочисленные жертвы, стал взрыв вблизи 

одного из военных училищ весной 2011 г. АКИМ пыталась также «экспор-

тировать» джихад за пределы Алжира в государства африканского Сахеля 

и Западной Африки. Так, вышедшая из структуры АКИМ, «Группа таухи-

да
573

 и джихада в Западной Африке» провозгласила своей целью «не огра-

ничивать джихад Магрибом и Сахелем, и распространять его в Западную 

Африку»
574

. Данная группировка взяла на себя ответственность за захват в 

октябре 2011 г. в г. Тиндуф (на западе Алжира) в заложники нескольких 

европейцев. Затем ее боевики вместе с другой исламистской группировкой 

«Ансар ад-дин» (Защитники религии – араб. яз.) приняли участие в военных 

действиях против правительственных войск в Мали летом 2012 г. На захва-

ченной территории на севере Мали исламисты совместно с частью племен-

ных структур туарегов, объединенных в «Народное движение за освобож-

дение Азавад (страна туарегов)» провозгласили создание «независимого 

государства Азавад». Его законодательной базой стал исламский шариат. 

Что касается малийских исламистских вооруженных группировок, то в их 

руководстве действовало значительное число исламистов-алжирцев. Они 
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являлись членами алжирских исламистских организаций Исламский фронт 

спасения (ИФС), Вооруженные исламские группы (ВИГ), Аль-Каида ис-

ламского Магриба (АКИМ) и перебазировались из Алжира в Мали после 

их частичного подавления в Алжире. Затем после краха режима Каддафи в 

2011 г., в свержении которого исламистские группировки играли главную 

роль, они смогли значительно пополнить свое вооружение, как из арсена-

лов распавшейся армии Каддафи, так и за счет того оружия, которое по-

ставлялось странами НАТО всем силам, воевавшим против Каддафи. Ис-

ламисты сумели также расширить свои ряды, привлекая новых членов из 

стран региона. В ливийских тюрьмах при режиме Каддафи, который борол-

ся против радикального исламизма, отбывали наказание свыше 600 исла-

мистов. После краха режима все они вышли на свободу и часть из них при-

соединилась к исламистским  боевикам. Продвижение вооруженных отря-

дов исламистов к столице Мали г. Бамако в январе 2013 г. и возможное 

свержение ими законного правительства Мали, было остановлено вмеша-

тельством Франции и стран Африканского союза (АС), а также Алжиром, 

предоставившим свое воздушное пространство для пролета самолетов ВВС 

Франции. Распространение радикального исламизма, наряду с Мали, имело 

место в Республике Чад, Центрально-африканской республике (ЦАР), Ни-

гере, Буркино Фасо, что несло с собой опасность проникновения исламист-

ских боевиков из этих стран на территорию Алжира. Подтверждением это-

го стал захват боевиками из «Группы таухид и джихад» в январе 2013 г. в 

качестве заложников десятков специалистов из ряда европейских стран, 

США и Японии, работавших на нефте-газовом комплексе Ин Аменас на 

востоке Алжира. Террористы проникли в район комплекса с территории 

Ливии, как подтвердил во время теле-интервью РИА Новости 23.01.2013 г. 

Луи Каприоли, бывший глава группы по борьбе с терроризмом Службы 

внутренней безопасности (DST) Франции. Алжирский комплекс Ин Аменас 
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расположен в 50 км. от ливийской границы. Руководил группой террори-

стов алжирец-исламист, получивший гражданство Канады, трое боевиков 

были гражданами Египта, наибольшее число террористов 11 – являлись 

гражданами Туниса. Активизация радикальных исламистских группировок 

в регионе, в том числе, в Алжире, связана в значительной степени с собы-

тиями «арабской весны», особенно в Ливии. Крах режима Каддафи и фак-

тический распад ливийской государственности повлек за собой бескон-

трольное распространение оружия среди населения, а также подъем ради-

кального исламизма. Видный отечественный востоковед В.В.Наумкин в 

этой связи справедливо отмечал, что «бурные события «арабской весны» 

2011 г. на севере Африканского континента осложнили задачи борьбы с 

терроризмом, все теснее сращивавшимся здесь с организованной преступ-

ностью»
575

.  

В то же время необходимо констатировать, что радикальным ислами-

стским группировкам в Алжире не удалось воспользоваться протестными 

выступлениями в 2011 г. и дестабилизировать ситуацию в стране. Боль-

шинство алжирских граждан отвергало исламистскую идеологию и лозунг 

создания «исламского государства» в отличие от периода 1990-х гг., когда 

«исламский проект» пользовался известной популярностью. Социально-

политический курс руководства Алжира, направленный на восстановление 

национального согласия, решение социально-экономических проблем и 

развитие демократических процессов поддерживался значительной частью 

населения.  
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 В Алжире, не смотря на трудности и противоречия социально-

политического развития, продолжалось закрепление демократических пре-

образований, начало которым положило принятие конституции 1989 г. и 

закона, провозглашавшего многопартийность. Так, в Национальной народ-

ной Ассамблеи (ННА), нижней палате алжирского парламента на протяже-

нии ряда созывов были представлены различные направления алжирского 

политического спектра от лево социалистического до умеренного исламиз-

ма. Такого идеологического многообразия политической жизни, пожалуй, 

не знает ни один парламент арабского мира. Наиболее влиятельными пар-

ламентскими фракциями, составлявшими основу президентской коалиции, 

являлись представители существующей еще со времен национально-

освободительной войны (1954-1962) партии «Фронт национального осво-

бождения» (ФНО) и партия «Национально-демократическое объединение» 

(НДО).  

10 мая 2012 г. в Алжире состоялсь парламентские выборы, прохо-

дившие в соответствии с новым законом о выборах, предполагавшим кон-

троль за голосованием  местными органами власти и представителями по-

литических партий, а также наличие прозрачных урн и присутствие ино-

странных наблюдателей. В выборах приняли участие 44 политических пар-

тий. Из них 17, созданных на основе новых законов и провозглашенной 

президентом Абд Аль-Азизом Бутефликой в апреле 2011 г. программы 

дальнейшей демократизации общественно-политической жизни. За ходом 

выборов наблюдали около 500 иностранных наблюдателей от ООН, ЕС и 

ЛАГ. Итогом выборов стал явный успех светской президентской коалиции 

и, соответственно, политического курса президента Бутефлики. Две партии 

этой коалиции «Фронт национального освобождения» (ФНО) и «Нацио-

нально-демократическое объединение» (НДО) завоевали соответсвенно 220 

и 68 депутатских мест (из общего числа – 462), что превышало число мест, 
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полученных ими на прошлых выборах в 2007 г. «Альянс Зеленый Алжир» 

(АЗА), объединявший три партии умеренных исламистов «Движение об-

щества за мир» (ДОМ), «Возрождение» (Нахда) и «Движение за нацио-

нальную реформу» (ДНР) получил 48 мандатов. Партии левого политиче-

ского спектра, такие, как провозглашавшая социалистическую (троцкист-

скую) доктрину «Партия трудящихся» (ПТ) и социал-демократический 

«Фронт социалистических сил» (ФСС), завоевали, соответственно, 20 и 21 

место. Стоявший на националистических позициях «Алжирский нацио-

нальный фронт» (АНФ) имел 9 мест. Все эти партии, включая исламистов, 

получили меньшее число мандатов по сравнению с выборами 2007 г. Явка 

избирателей составила 42,90%
576

, что также выше, чем показатель выборов 

2007 г., когда она составила 35%. Наиболее радикальная оппозиционная 

партия «Объединение за культуру и демократию» (ОКД) бойкотировала 

выборы. Парламентские выборы в Алжире показали, что значительная 

часть алжирского общества  поддерживала правительственный курс на 

дальнейшую поэтапную демократизацию и, в то же время, недопущения 

радикальных проявлений «арабской весны». Об этом свидетельствовало 

также ослабление влияния в парламенте исламистских партий, произо-

шедшее вопреки ожиданиям их лидеров, которые рассчитывали, что «араб-

ская весна» и протесты 2011 г. в Алжире прибавят число их сторонников. 

Однако этого не произошло. Тем не менее, для усиления своих позиций 

умеренные исламисты намеревались, как заявил руководитель ДОМ Бугер-

ра Солтани, вступить в возможную коалицию с демократической оппози-

цией.  
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Президентская кампания 2014 г. явилась важным этапом в общест-

венно-политическом развитии Алжира и своеобразным испытанием для 

алжирского истеблишмента. В связи с преклонным возрастом  действовав-

шего президента Абд аль-Азиза Бутефлики (род. в 1937 г.) и состоянием 

его здоровья (он перенес инсульт в 2013 г.) для правящей группировки и 

для него самого возникла дилемма – выдвигаться на четвертый президент-

ский мандат или выдвинуть нового лидера. Решение реализовать первый 

вариант принял сам президент, продолжавший оставаться, пожалуй, един-

ственной харизматической фигурой на алжирской политической авансцене. 

В этом его поддержало все его ближайшее окружение. В преддверии пре-

зидентских выборов Бутефлика произвел ряд изменений в правительстве и 

руководстве президентской партии Фронт национального освобождения 

(ФНО), а также реформирование силовых структур. Новым премьер-

министром был назначен Абдель Малек Селлаль, один из наиболее дове-

ренных лиц Бутефлики, ранее возглавлявший его президентскую кампанию 

в 2004 и в 2009 гг. На ключевые министерские посты были поставлены 

также люди из близкого окружения президента. Новым генеральным секре-

тарем партии ФНО, в которой Бутефлика являлся председателем, стал 

Амар Сайдани, неоднократно возглавлявший алжирский парламент, актив-

ный участник президентских кампаний Бутефлики и доверенное лицо пре-

зидентской семьи. В связи с усилением борьбы с радикальным исламиз-

мом, а также для обеспечения безопасности президентской кампании была 

реформирована структура службы безопасности, во главе которой был по-

ставлен один из старейших соратников Бутефлики генерал Ахмед Гаид Са-

лах, начальник генерального штаба алжирской армии, получивший также 

пост вице-министра обороны (пост министра обороны занимал сам прези-

дент Бутефлика).  
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 В результате прошедших 17 апреля 2014 г. в Алжире президентских 

выборов действовавший президент и руководитель правящей партии ФНО 

Абд аль-Азиз Бутефлика был избран на четвертый президентский мандат 

(2014 – 2019 гг.), получив 81,53% голосов избирателей
577

. Он намного опе-

редил остальных пятерых претендентов на президентский пост, из которых 

Али Бенфлис, бывший премьер-министр и бывший генеральный секретарь 

ФНО получил 12,18%, Абдель Азиз Белаид, председатель партии «Фронт 

Мустакбаль (Будущего)» (ФМ) завоевал 3,36%, Луиза Ханун, генеральный 

секретарь «Партии трудящихся» (ПТ) - 1,37%, Али Фавзи Ребаян, прези-

дент партии «Ахд 54» (Клятва 54) – 0,99%, Муса Туати, президент партии 

«Национальный алжирский фронт» - 0,56%. Президентские выборы, при-

знанные наблюдателями Европейского союза (ЕС), Лиги арабских госу-

дарств (ЛАГ), Организации исламского сотрудничества (ОИС) соответст-

вующими международным демократическим нормам, укрепили государст-

венность Алжира и, в то же время, выдвинули на политическую авансцену 

новые фигуры. Таковыми являлись бывший премьер-министр и бывший 

генеральный секретарь ФНО Али Бенфлис, занявший второе место на пре-

зидентских выборах и Абдель Азиз Белаид, руководитель партии Фронт 

Мустакбаль (ФМ), завоевавший третье место.  Причем, если Али Бенфлис 

(род. 1945 г.) уже участвовал в президентских выборах 2004 г. и получил 

примерно такое же число голосовавших за него избирателей, то Абдель 

Азиз Белаид (род. 1963 г.) являлся настоящим феноменом выборов 2014 г. 

Он создал свою партию ФМ всего два года назад в 2012 г.  Тем не менее, 

его партия сумела получить 890 мест в местных выборных органах власти,  

два депутатских места в нижней палате алжирского парламента (Нацио-
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нальной народной ассамблеи) и одно место в верхней палате (Сенате) на 

муниципальных и парламентских выборах в 2012 г. Абдель Азиз Белаид 

еще в юношеские годы начал свою политическую карьеру, вступив в На-

циональный союз алжирской молодежи и вскоре стал его генеральным сек-

ретарем. Затем он руководил Национальным союзом алжирских студентов. 

Причем, по воспоминаниям его коллег, амбициозные планы «стать прези-

дентом», обладавший достаточной харизмой Белаид, высказывал еще в 

студенческие годы. В 1986 г. в возрасте 23 лет он, по рекомендации Али 

Бенфлиса, был избран в Центральный комитет правящей партии  ФНО, 

став самым молодым его членом. Белаид избирался депутатом парламента 

от партии ФНО в течении двух созывов (1997-2002) и (2002-2007). Он яв-

ляется доктором юридических наук, женат, имеет пятерых детей. В 2011 г. 

Белаид вышел из ФНО и сформировал свою партию «Фронт Мустакбаль» 

(ФМ), программа которой во многом схожа с программой ФНО. Она про-

возглашала развитие Алжира, как демократического суверенного государ-

ства, верного принципам национально-освободительной революции 1954 г. 

Значительную часть сторонников Белаида представляла молодежь, про-

блемам которой ФМ уделял особое внимание, тем более, что молодые лю-

ди моложе 30 лет составляли более половины населения Алжира. Али Бен-

флис и Абдель Азиз Белаид, не смотря на то, что они выступали оппонен-

тами Бутефлики на президентских выборах, тем не менее, по их идеологи-

ческой платформе являлись преемниками политического курса руководства 

ФНО.   

Что касается политической оппозиции, то после завоевания на пар-

ламентских выборах 2012 г. блоком партий президентской коалиции (ФНО 

и НДО) подавляющего большинства (291 депутатское место из 462), наи-

более радикальная ее сила «Объединение за культуру и демократию» 

(ОКД) теряла влияние, в том числе, по причине смены руководства. На 
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пост председателя ОКД вместо ушедшего Саида Саади пришел более мо-

лодой, но менее харизматичный Мохсин Беллабес. Вторую оппозиционную 

партию «Фронт социалистических сил» (ФСС) также покинул старейший 

ее лидер и основатель, известнейший ветеран национально-

освободительной войны 1954-1962 гг. Хосин Аит Ахмед, что спровоциро-

вало внутренний кризис в руководстве ФСС.  Ранее находившаяся в оппо-

зиции, провозглашавшая социалистическую доктрину троцкистского толка, 

«Партия трудящихся» (ПТ), устами своего лидера Луизы Ханун выразила 

поддержку избранному президенту Бутефлике, заявив, что «результат пре-

зидентских выборов означал победу алжирской нации»
578

. Три партии уме-

ренных исламистов «Движение общества за мир» (ДОМ), ан-Нахда (Воз-

рождение) и  Ислах (Движение общества за реформу), объединившихся на-

кануне парламентских выборов 2012 г. в оппозиционный  блок «Альянс Зе-

леный Алжир» достаточно дестабилизировала внутренняя борьба за лидер-

ство. Из наиболее крупной из них партии ДОМ вышли часть низовых орга-

низаций и два видных члена ее руководства Амар Гуль, занимавший пост 

министра транспорта в алжирском правительстве и Абдель Маджид Ме-

насра, бывший министр промышленности. Амар Гуль создал свою партию 

Тадж (Объединение надежда Алжира) и вошел в президентскую коалицию 

в блоке с ФНО. Менасра также сформировал свою партию «Фронт за изме-

нения». Легально действовавшие исламистские политические силы, не 

прошедшие в парламент, представляли собой конгломерат из более двух 

десятков немногочисленных партий и группировок, зачастую враждовав-

ших между собой и не имевших общей программы. Попытка лидера партии 

ДОМ Абд ар-Разака Мокри, сменившего на этом посту Бугерру Солтани, 

объединить политические силы умеренных исламистов и выдвинуть едино-
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го кандидата на президентские выборы не увенчалась успехом в виду лич-

ных амбиций многих кандидатов.  

В 2010-2015 годах Алжир восстановил свою роль важного субъекта 

мировой политики. Он являлся непостоянным членом СБ ООН и ассоции-

рованным членом Европейского союза (ЕС). Алжир занимал лидирующие 

экономические и военно-политические позиции в Магрибе и являлся ре-

гиональным центром силы, одной из ведущих стран арабского мира и од-

ним из наиболее влиятельных членов Лиги арабских государств (ЛАГ), Ор-

ганизации исламского сотрудничества (ОИС), Африканского союза (АС), 

стран ОПЕК. Однако отношения Алжира с ЕС и, особенно с Францией, не-

сколько ухудшились после начала «арабской весны», к которой Алжир от-

носился достаточно настороженно, а также осудил военную акцию НАТО в 

Ливии и высказывался против иностранного военного вмешательства в Си-

рии. Тем не менее, после визита президента Франции в мае 2012 г. в Ал-

жир, завершившегося подписанием Декларации о стратегическом сотруд-

ничестве между Алжиром и Францией, а также поддержке, оказанной Ал-

жиром военной операции, предпринятой Францией против экстремистских 

исламистских группировок в Мали в январе 2013 г., франко-алжирские от-

ношения заметно улучшились. Алжир поддерживал на достаточно пози-

тивном уровне экономические и политические отношения с другими стра-

нами ЕС, а также с  США, со спецслужбами которых Алжир взаимодейст-

вовал также в плане борьбы с «международным терроризмом». В свою 

очередь, страны Запада заинтересованы в поставках угле-водородных и 

иных ресурсов из Алжира и не проявляли, как это имело место в Ливии и 

Сирии, заинтересованности в поддержке каких-либо оппозиционных дви-

жений, считая алжирский правящий режим лояльным. Этот фактор также 

являлся достаточно важным для устойчивости алжирской власти к нега-

тивному влиянию «арабской весны». Что касается отношений Алжира с 
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Россией, то они традиционно носили дружественный и партнерский харак-

тер. В рамках подписанной в 2001 г. между Алжиром и РФ Декларации о 

стратегическом партнерстве, наряду с экономическим и политическим со-

трудничеством, осуществлялась работа совместной алжирско-российской 

группы по борьбе с терроризмом и по вопросам безопасности. Наряду с со-

вместными проектами в нефте-газовой сфере, продолжалось сотрудничест-

во в космической области, металлургии, электро-энергетике, информаци-

онных технологиях и военно-технической сфере. Для России продолжение 

и углубление курса на сотрудничество с Алжиром в данных областях, а 

также в совместной борьбе с исламистским терроризмом представлялось 

стратегически важным направлением внешней политики.   

 «Арабская весна» оказала значительное влияние на общественно-

политическую ситуацию в Алжире. В то же время внутреннее социально-

политическое положение Алжира существенным образом отличалось от 

такового в других странах, затронутых «арабской весной», как, например, в 

Тунисе и Египте. Во-первых, Алжир пережил уже в недавнем прошлом 

«алжирскую весну» 1990-х гг., негативным результатом которой стало 

многолетнее противостояние с радикальными исламистскими группиров-

ками, которые продолжали свою террористическую деятельность. Поэтому 

алжирское общество в своем большинстве настороженно относилось к «ре-

волюционным» политическим изменениям, могущим привести к повторе-

нию «черного десятилетия» исламистского террора 1990-х гг. Во-вторых, 

если в Тунисе и Египте значительная часть общества поддерживала движе-

ния социального протеста «арабской весны», которые затем использовали 

исламистские силы для прихода во власть, то в Алжире этого не произош-

ло. Как по вышеназванной причине опасений повторения исламистского 

террора, так и в виду слабости и разобщенности исламистской оппозиции. 

В то же время провозглашавшие светские лозунги и требовавшие демокра-
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тизации и смены правящего режима, партия Объединение за культуру и 

демократию (ОКД) и ее сторонники не пользовались широкой поддержкой 

населения. Наряду с этим в Алжире большая часть умеренных исламистов 

представлена в парламенте и поддерживала президентский курс. При этом 

все легально действующие умеренные исламистские партии провозгласили 

свою приверженность демократическим принципам и исключили из своих 

политических программ пункт о создании «исламского государства». В-

третьих, если в Тунисе, Египте, а также в Йемене и на Бахрейне протестные 

движения выступали против коррупции правящей верхушки, непотизма, 

произвола властей и отсутствия реальных демократических свобод, то в 

Алжире эти проблемы хотя и существовали, но в меньшей степени. По 

инициативе президента Бутефлики проводились кампании по борьбе с кор-

рупцией, имевшие определенные результаты, и, давшие положительный 

резонанс в обществе. В Алжире с конца 1980-х гг. существовала система 

многопартийности, альтернативных выборов на всех уровнях и достаточно 

свободные, по сравнению с другими арабскими странами, СМИ. 

Что касается радикального исламизма в Алжире, то к началу 2010-х 

годов его силы были представлены достаточно немногочисленными груп-

пировками, способными совершать лишь отдельные террористические ак-

ты и не пользовавшимися сколько-нибудь значительной поддержкой насе-

ления. Однако в результате событий «арабской весны» 2011-2015 гг., вме-

шательства в ее процессы внешних сил, приведших к краху режима Кадда-

фи в Ливии и распространение на соседние с Алжиром государства афри-

канского Сахеля радикального исламизма, произошло его усиление в ре-

гионе, в том числе в Алжире. В связи с этим вооруженные исламистские 

группировки представляли собой один из главных вызовов для алжирских 

властей. В то же время нельзя отрицать наличия социальной напряженно-

сти в алжирском обществе и существования диссидентски настроенной ее 
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части, особенно среди молодежи, которая составляла половину населения 

Алжира, и в большей степени страдала от нерешенности 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 не-

выполнимым. Поэтому задача не допустить усиления влияния исламист-

ского движения и негативных последствий «арабской весны» в Алжире 

представлялась в достаточной степени реализуемой.  

 

 

Глава III. Общественно-политическое развитие Туниса и исла-

мистское движение в 1970 – 2015-е годы 

 

3.1 Политика секуляризма и исламистское движение в 1970-1980-

е  годы. Тунисское общество после завоевания страной независимости в 

1956 г. испытало радикальную секуляризацию, каковой не знала ни одна 

другая арабская страна. Первый президент Туниса Хабиб Бургиба (1903–

2000 гг.), воспринимавший исламские традиции как «тяжелый груз, за-

труднявший развитие страны»
579

, проводил решительную политику, на-

правленную на секуляризацию и реформирование  во многом остававшего-

ся традиционным,  тунисского общества
580

. Хабиб Бургиба являлся при-
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распространение хариджизм, исповедуемый, главным образом, берберами.  В стране 

сохраняет определенное влияние суфизм – мистическое течение в исламе, которое рас-

пространялось различными тарикатами (религиозными братствами, имевшими свои за-

вии – религиозно-образовательные и культовые центры). Наиболее влиятельными тари-

катами в Тунисе являлись Кадирийя, Тиджанийя, Йасавийя и Рахманийя, располагав-

шими достаточно широкой сетью завий по всей стране. В Тунисе, как и во всем Магри-
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знанным лидером тунисского национально-освободительного движения и 

руководителем, обладавшим безусловной харизмой. Наряду с Гамалем Аб-

дель Насером, Ахмедом Бен Беллой, Хуари Бумедьеном, Хафезом Асадом, 

Ясиром Арафатом, он входил в плеяду наиболее ярких и талантливых госу-

дарственных деятелей арабского мира ХХ века. Среди реформ, доставив-

ших ему подлинную, в том числе международную известность, на первом 

месте стоит принятие «Кодекса гражданского состояния» (Маджалля аль-

ахваль аш-шахсыйа – араб. яз.). По оценке тунисского историка Мухаммеда 

Хеди Шерифа этот «революционный закон, круто изменивший традицион-

ный уклад и положивший начало женской эмансипации, оказался социаль-

но-правовой реформой с долговременными и необратимыми последствия-

ми»
581

. Новый Кодекс коренным образом реформировал систему брачно-

семейных отношений, запрещал многоженство, учреждал гражданскую ре-

гистрацию брака, вводил равенство обеих сторон при разводе. В дальней-

шем тунисской женщине были предоставлены политические права и, в ча-

стности права избирать и быть избранной в выборные органы власти. В 

рамках реформы были упразднены шариатские суды и установлена единая 

система светского судопроизволства. Одновременно осуществлялась про-

                                                                                                                                                                                       

бе, достаточно распространен культ местных святых – марабутов. До завоевания неза-

висимости в 1956 г. мусульманские деятели страны – маликитские и ханафитские уле-

мы, шейхи тарикатов составляли одну из наиболее привилегированных групп населе-

ния. После провозглашения независимости руководство Туниса проводило политику 

секуляризма, рассматривая ислам, как часть национального наследия. В стране прожи-

вали также приверженцы трех основных направлений христианства – католицизма, про-

тестантизма и православия, а также иудаизма. Однако после 1956 г. большая часть хри-

стиан европейского происхождения и лиц, исповедовавших иудаизм, выехали из Туни-

са. Тем не менее, в Тунисе действует несколько римско-католических соборов (в основ-

ном в столице г. Тунисе и в г. Бизерта), две православных церкви, принадлежащих не-

многочисленной Русской православной общине, основанной в начале 1920-х гг., а также 

храмы Армяно-григорианской церкви.   

 

581
 Cherif M.- H. Reformes et Islam chez Bourguiba//Annuaire de l’Afrique du Nord. Tome 

XXXIII, 1994, Ex-en-Provance : CNRS Editions, p. 63,67.  
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грамма мер, направленных на уменьшение влияния мусульманского духо-

венства. Старейший, известный во всем исламском мире, мусульманский 

университет аз-Зитуна в Тунисе, вместе с сетью коранических школ был 

передан в ведение Министерства образования. Однако тунисское общество 

не было едино в оценке Кодекса гражданского состояния и, в частности, 

женской эмансипации. Так, преподавательница философии и религиозной 

мысли в женском колледже Хенд Шалби в своей речи на празднике завер-

шения мусульманского поста (ид аль-фитр – араб. яз.) горячо ратовала за 

возвращение к основам ислама, чем вызвала неудовольствие Бургибы, при-

казавшего изъять из публикаций текст ее выступления. Противники нового 

Кодекса задавали  риторический вопрос по поводу того, что лучше, иметь 

четыре законные жены или только одну и сто сомнительных связей. Cтоит 

отметить, что аналогичную аргументацию в оправдание полигамии в исла-

ме достаточно успешно приводил на многочисленнх дискуссиях на эту те-

му, развернушихся в алжирских СМИ в 1980-х годах, выше упоминавший-

ся Аббаси Мадани, лидер алжирского «Исламского фронта спасения» 

(ИФС). Он, в частности, заявлял, что «светские партии, отвращая женщину 

от семейного очага и благородной миссии по воспитанию детей, разрушали 

таким образом мусульманское общество»
582

.  

Что касается экономической политики, то в первые годы после неза-

висимости в Тунисе делался акцент на экономический либерализм, провоз-

глашавший полную свободу частного предпринимательства. Затем в боль-

шей степени стало использоваться государственное регулирование эконо-

мики. Этот этап социально-экономического развития получил название 

«дустуровский социализм». Он представлял собой, по заявлениям тунис-

ских руководителей, «нечто среднее между, так называемым, научным со-

                                                           
582

 Журнал Аль-Мункыз, Алжир, 1989, №3, с. 8.  
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циализмом и либеральным социализмом шведского типа»
583

. В последствие 

экономическое развитие стало строиться на основе рыночных отношений и 

всемерного поощрения частного сектора. Частные инвестиции (националь-

ные и иностранные) в экспортно ориентированне отрасли промышленно-

сти, в том числе в электро-техническую, а также в аграрный сектор и тури-

стическую индустрию, дали свои плоды. Среднегодовой прирост ВВП со-

ставил 7,1%, ежегодные темпы прироста в аграрном секторе возросли в 

1980-е годы до 4,1%
584

.  

Однако успехи в экономике не означали адекватного повышения 

уровня жизни большинства  населения. Основная часть получаемой в усло-

виях экономического подъема прибыли распределялась внутри правящей 

группировки, а также присваивалась привилегированной прослойкой об-

щества, состоявшей из представителей крупного и среднего бизнеса, свя-

занных с правящей элитой. В 1980-е годы в тунисском обществе нарастало 

социальное напряжение, чему способствовало также то, что Хабиб Бургиба 

(провозглашенный в 1975 г. пожизненным президентом) уже не мог кон-

тролировать ситуацию в стране, чем пользовались в целях личного обога-

щения члены его семьи и приближенные к ним кланы. Сложную социаль-

но-экономическую обстановку использовали исламисты для усиления сво-

его влияния. Они выдвигали лозунги создания «исламского государства» 

на основе шариата, в котором, по их утверждениям, должна была востор-

жествовать «исламская социальная справедливость». В 1980-е годы исла-

мистское движение в Тунисе быстро набирало силу. Необходимо отметить, 

что становлению исламизма в Тунисе в какой-то степени способствовала 

политика властей. С одной стороны широкая секуляризация общественно-

политической жизни, не подкрепленная повышением уровня жизни основ-

                                                           
583

 Цит по: Видясова М.Ф. Рабочий класс в социальной системе Туниса. М.: 1975. С. 39. 
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ных социальных групп, вызывала сопротивление части населения, скло-

нявшегося к поддержке исламистов. С другой стороны, власти, стремясь 

ослабить левое движение, особенно усилившееся в студенческой среде в 

условиях роста социальной напряженности, пытались противопоставить 

ему исламистов. С этой целью была разрешена постройка мечети на терри-

тории столичного университетского комплекса, которая в последствие ста-

ла одним из опорных пунктов исламистов. Наряду с этим с разрешения 

властей преподавателями и студентами факультета теологии и религиозных 

наук Тунисского университета была создана «Ассоциации в защиту Кора-

на», которая стала вести подготовку имамов, получила доступ на радио и 

телевидение и право издавать свои печатные публикации.  В это же время 

сформировалась исламистская организация «Исламская группа» (Джамаа 

исламийя – араб. яз.), идеологи которой также с разрешения властей начали 

издавать две газеты «Общество» (аль-Муджтамаа) и «Друг» (Хабиб), а 

также журнал «Знание» (Маарифа). Наряду с этим один из руководителей 

«Исламской группы» Хабиб Мокни создал издательство «Знамя» (ар-Рая), 

которое во многом способствовало распространению фундаменталистской 

идеологии в Тунисе.  К концу 1970-х годов тунисское исламистское движе-

ние имело достаточно разветвленную, отлаженную и законспирированную 

структуру, состоявшую из руководителя (эмира), которому подчинялось 

исполнительное бюро, в которое входили председатели комиссий (эконо-

мической, политической, социальной, культурной, по работе с молодежью). 

Почти в каждой области (вилайете) были созданы региональные отделения 

во главе со своим руководителем (эмиром). Коллегиальным органом «Ис-

ламской группы» являлся Совещательный совет (Меджлис аш-шура), в ко-

торый входили эмиры областей. Необходимо отметить, что по аналогичной 

схеме была построена стуктура алжирского «Исламского фронта спасения» 

(ИФС), созданного в Алжире на десятилетие позднее.  
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В начале 1980-х гг. «Исламская группа» трансформировалась в поли-

тическую партию под названием «Движение исламской направленности» 

(ДИН), которая в последствии была переименована в «Возрождение» (ан-

Нахда – араб. яз.). Руководителем партии стал видный идеолог исламизма 

Рашид Ганнуши, закончивший философский факультет Тунисского уни-

верситета и имевший звание профессора философии. В руководство ДИН 

входили также известные исламистские деятели Абд аль-Фаттах Муру, Ха-

сан Годбани, юристы по образованию, а также филолог Хмид (Ахмед) 

Нейфер и Салах Каркар, выпускник экономического факультета Тунисско-

го университета. В программном Манифесте ДИН, опубликованным в 

1981г., указывалось, что исламизацию тунисского общества следует осуще-

ствлять, как путем внедрения правовых и морально-этических норм шариа-

та, так и укреплением панисламской солидарности и возрождением просве-

тительской роли и политической сущности ислама. Декларировалось так-

же, что ДИН будет добиваться своих целей политическим путем. В то же 

время в ДИН существовали умеренное и радикальное течения, провозгла-

шавие, тем не менее, единую стратегическую цель – создание в Тунисе 

«исламского государства». Представители умеренного, или более реально 

оценивавшего ситуацию и свои возможности, направления, возглавлявше-

гося Абд аль-Фаттахом Муру, полагали, что для изменения существующего 

общества и достижения цели необходимо использовать легальные методы. 

А именно, пропаганду и распространение исламистской идеологии, кора-

нических знаний, исламской культуры, скрупулезное соблюдение мусуль-

манских законов, моральных и этических норм. Муру заявлял, что ДИН яв-

ляется «движением социальным, просветительским и культурным. Чтобы 

изменить общество необходимо обратиться к глубинным корням ислам-

ской культуры. Распространяя ислам, мы изменяем социальную базу обще-

ства. А создав исламское общество, мы сможем заняться экономикой и по-
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литикой»
585

. Последователи более радикального направления во главе с 

Рашидом аль-Ганнуши считали, что достичь поставленной цели возможно 

только в ходе борьбы с существующим режимом. Ганнуши, который, как 

отмечалось выше, высоко оценивал исламскую революцию в Иране, в сво-

их выступлениях провозглашал, что «пример Ирана убеждает нас, что ис-

лам – это борьба»
586

.  Необходимо отметить, что тунисские противники ис-

ламизма не делали различий между умеренными и радикальными ислами-

стами. Так, профессор права, видный общественный деятель Туниса Садок 

Шаабан, ставший министром юстиции при президенте Зин аль-Абидин Бен 

Али, отмечал, что «насилие становится неотъемлемой частью религиозных 

движений, как только они политизируются и стремятся управлять обшест-

вом»
587

.  Он обвинял лидеров ДИН также в том, что они присягнули на 

верность руководителю (верховному наставнику) египетских «Братьев-

мусульман» и восприняли их идеи. А именно, доктринальные концепции 

Сейида Кутба о неприятии демократии, в которых он утверждал, что 

«правление суть прерогатива Всевышнего и не может считаться мандатом 

от народа. Следовательно, демократия относится к язычеству, а светское 

государство – изобретение атеистов»
588

. В этом отношении оценка Садоком 

Шаабаном исламистского движения в определенной степени перекликалась 

с мнением американского исследователя Грехема Фуллера, который заяв-
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лял, что «не существует религии, которая по своей сущности совместима с 

демократией»
589

. 

Идеологи ДИН вели широкую пропаганду исламистских концепций. 

Они читали проповеди и выступали в учебных заведениях, на импровизи-

рованных митингах на улицах. В журнале «Знание» регулярно публикова-

лись статьи о необходимости возврата к первоначальному исламу времен 

Пророка Мухаммеда и «четырех праведных халифов». Рашид Ганнуши в 

одной из своих статей в «Знании», касаясь вопросов демократии, писал, что 

«в подлинном мусульманском обществе нет места избирательным кампа-

ниям. Только умма имеет право назначать или выдвигать кпндидатуры тех, 

кого она считает достойными для занятия ответственных государственных 

постов»
590

.  С целью распространения своего влияния исламисты призыва-

ли к созданию мечетей или выделения помещений для молитв в государст-

венных и частных компаниях, на промышленных предприятиях, в учебных 

заведениях и казармах. В то же время широкое распространение религиоз-

ного образования стало одним из приоритетных требований исламистских 

лидеров. В тот период министр образования и, в последствии премьер-

министр Мухаммед Мзали, проводивший политику, которую Садок Шаа-

бан называет «тунисизацией» системы образования, что предполагало ее 

арабизацию, фактически поддержал требования исламистов. Благодаря та-

кой  образовательной политике исламисты получили возможность внедрять 

свои методы обучения и через разделявщих их идеологию преподавателей, 

как тунисских, так и приезжавших из других арабских стран, распростра-

нять исламистские концепции «Братьев-мусульман». Поддержку Мухам-

медом Мзали исламистов выше упоминавшийся Садок Шаабан объяснял 
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тем, что Мзали, с одной стороны, надеялся использовать их для подавления 

левого и профсоюзного движения. С другой стороны, имея амбициозные 

планы самому стать главой государства, Мзали рассчитывал в этом на по-

мощь ДИН
591

. Арабизация системы образования, предполагавшая переход 

преподавния ряда дисциплин, прежде всего, гуманитарных, на арабский 

язык и уделение большего внимания арабо-мусульманским ценностям про-

водилась также в Алжире с середины 1980-х годов. Причем в Алжире про-

цесс арабизации касался также перехода с французского на арабский язык 

дело производства в государственных учреждениях, большей части теле и 

радио передач, замены названия улиц с французского на арабский язык. 

Благодаря  арабизации образования в Тунис и Алжир смогли приезжать 

преподавтели, носители исламистской идеологии из арабских стран, где 

они преследовались за свои взгляды и, соответственно распространять сре-

ди студенческой молодежи исламистские доктрины. Такими, например, яв-

лялись видные египетские исламистские деятели Юсеф аль-Кардауи и Му-

хаммед аль-Газали. В результате в Тунисе, так же как и в Алжире, в 1980-х 

годах сформировался определенный слой общества, особенно в молодеж-

ной среде, воспринявший исламистскую идеологию и готовый к активным 

действиям. В тоже время тунисские исламисты провели учредительный 

съезд, сформированного под их эгидой Всеобщего союза тунисских сту-

дентов, который стал опорой ДИН не только в студенческой среде, но и 

среди тунисской молодежи, как таковой. Активисты ДИН, в основном сту-

денты, как в последствии признавал Р. Ганнуши, участвовали в протестных 

выступлениях в декабре 1983 – январе 1984 против повышения цен на про-

дукты питания, в частности, на хлеб, во время, так называемого, «хлебного 
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бунта»
592

. Таким образом, лидеры исламистов сумели привлечь в свое дви-

жение достаточно большое число не довольных правящим режимом, среди 

которых, наряду с представителями неимущих слоев, было немало  студен-

тов, безработных выпускников вузов, а также военнослужащих и работни-

ков правоохранительных органов.  

Подъему исламистского движения в Тунисе, и в арабо-

мусульманском мире в целом в 1980-х годах, наряду с внутренними соци-

ально-экономическими факторами, способствовали такие выше упоминав-

шиеся внешние, как победа исламской революции в Иране в 1979 г. и гра-

жданская война в Афганистане (1979-1992), где с правящим режимом, под-

держиваемым СССР, воевали как афганские, так называемые, муджахиды 

(воины джихада  - араб. яз.), так и наемники-исламисты из ряда мусульман-

ских стран, в том числе из Туниса. Многие из них по возвращении примк-

нули к радикальным исламистским группировкам. Наряду с этим, в сосед-

нем с Тунисом Алжире в этот период формировалось самое массовое и 

влиятельное в арабском мире исламистское движение, возглавленное «Ис-

ламским фронтом спасения» (ИФС), с которым лидеры ДИН имели посто-

янные контакты
593

,  получали от него помощь и поддержку. В свою оче-

редь, ДИН посылала своих активистов для участия в антиправительствен-

ных манифестациях, организуемых ИФС в Алжире.  
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гов Б.В. Исламистский вызов и алжирское общество (1970-2004). М., 2004. С.83. 

 



328 

 

В то же время успех исламской революци в Иране, не смотря на ее 

шиитский «исламский проект», явился своеобразным импульсом, воодуше-

вившим исламистские движения в арабо-мусульманском мире, в том числе, 

в Тунисе. Опыт иранской революции, подвердившей, что придти к власти 

возможно, применяя, как легальные политические формы борьбы, социаль-

ный протест, так и действия нелегальных военизированных групп, стал 

широко использоваться тунисскими исламистами. Так, в ходе проведенно-

го в 1981 г. съезда ДИН было принято решение о создании легального ап-

парата и параллельного ему законспирированного военизированного крыла 

партии. На следующем съезде, прошедшем в 1984 г. в рамках ДИН был 

создан «центр шариата» и принят документ под названием «Идейные 

взгляды и принципиальная позиция движения». Документ квалифицировал 

всех политических противников ДИН, как занимающих позицию «неверно-

го по отношению к исламу»
594

 и фактически предоставлял ДИН право оп-

ределять, кто есть верующий мусульманин, а кто неверный.  

Во второй половине 1980-х годов ДИН проводило многочисленные 

антиправительственные манифестации и, согласно опубликованной в по-

следствие тунисскими властями официальной информации, готовилось к 

вооруженному захвату власти
595

. Так, в 1986 г. недалеко от столицы Туниса 

был обнаружен склад с оружием, принадлежавший, по заявлениям властей, 

вооруженному крылу ДИН. Затем в августе 1987 г. были совершены терро-

ристические акты в четырех туристических гостиницах в курортных горо-

дах Тир и Монастир, в результате которых пострадали около 20 иностран-

ных туристов. Эти действия, согласно официальной версии так же совер-
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шили боевики из радикального крыла ДИН
596

, хотя его руководители отри-

цали это
597

. Тем не менее, десятки исламистов, в том числе руководители 

ДИН были арестованы
598

 и предстали перед судом, часть членов руково-

дства ДИН, находившихся за границей, были осуждены заочно.   

К осени 1987 г. социально-политическая ситуация в стране обостря-

лась. Как свидетельствовал Садок Шаабан, «на улицах тунисских городов 

проходили демонстрации, нападения на государственные учреждения, по-

мещения правящей дустуровской партии и на сторонников режима, в том 

числе религиозных деятелей. Так, был убит имам мечети в столичном при-

городе Крам»
599

.  Руководство ДИН, представленное избежавшими ареста 

Салахом Керкаром и Мухаммедом Шаммамом, готовилось к захвату вла-

сти, осуществление которого намечалось на 8 ноября 1987 г. План ислами-

стов предполагал, что легальные структуры ДИН предпримут широкую 

пропагандистскую кампанию по дискредитации правящего режима. В то 

же время подпольные военизированные группы ДИН будут готовиться к 

вооруженному захвату власти. Решение о реализации плана государствен-

ного переворота, получившего кодовое название «Плод созрел», было при-

нято 6 ноября 1987 г. Накануне, как  утверждал Садок Шаабан, «заговор-

щики огласили фетвы (религиозные послания), оправдывавшие возмож-
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ные раправы, в которых заявлялось, что  «каждый, кто будет защищать 

правительство, становился «безбожником»»
600

.    

Сложная социально-политическая обстановка в стране усугублялась 

интригами внутри семейного клана и окружения президента Бургибы, ко-

торое французские исследователи М.Камо (M. Camau) и В. Жейсер 

(V.Geisser) определяли, как «придворную камарилью и сераль»
601

. Летом 

1986 г. президент Бургиба отправил в отставку премьер-министра Мухам-

меда Мзали. В то же время Зин аль-Абидин Бен Али в апреле 1986 г. стал 

министром внутренних дел и затем в октябре 1987 г., сохранив пост мини-

стра МВД, был назначен премьер-министром и генеральным секретарем 

правящей Социалистической дустуровской партии (СДП), переименован-

ной затем в Демократическое конституционное объединение (ДКО)
602

. Тем 

не менее вскоре в результате интриг своего окружения престарелый прези-

дент Х.Бургиба (род. в 1903 г.) решил сместить Бен Али с поста премьер-

министра. Однако 7 ноября 1987 г. Бен Али при поддержке своих сторон-

ников из числа военных отстранил Бургибу от власти, мотивируя свои дей-
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ствия ст. 57 конституции Туниса
603

 и объявил о временном взятии на себя 

обязанностей президента. К президентскому дворцу были направлены вер-

ные Бен Али части Национальной гвардии, а к Бургибе были посланы вра-

чи, которые в своем заключении засвидетельствовали его неспособность 

исполнять обязанности президента страны.  

В своем обращении к соотечественникам, позже названным «Мани-

фестом 7 ноября», Бен Али высоко оценил роль Бургибы в завоевании Ту-

нисом независимости и становлении государственности, а также заявил о 

начале широких демократических преобразований. В частности, провоз-

глашалось создание «институтов, основанных на многопартийности и 

принципе множественности общественных организаций, включения 

средств массовой информации в общественный процесс, а также упраздне-

ние пожизненного президентства»
604

. В то же время, как утверждали сто-

ронники Бен Али, он на один день опередил исламистских заговорщиков из 

ДИН, предотвратив тем самым готовившийся государственный перево-

рот
605

. В результате, Бен Али позиционировался его соратниками и окру-

жением, а также официальными СМИ в качестве национального лидера, 

открывшего эру демократических преобразований и спасшего Тунис от за-
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говора фанатиков-исламистов, который, по мнению одного из наиболее 

видных поборников политики Бен Али, Садока Шаабана, мог привести к 

установлению в Тунисе «чудовищного тоталитарного режима»
606

.  

В то же время трудно однозначно судить насколько в действительно-

сти была серьезной угроза прихода к власти исламистов ДИН и их возмож-

ностей создать в Тунисе «исламское государство» в 1987 г. Тем не менее в 

новейшей истории, как государств арабо-мусульманского мира, так и дру-

гих стран существуют примеры, когда, казалось бы, относительно стабиль-

ные режимы, обладавшие внушительным аппаратом подавления, рушились 

под ударами  не воспринимашихся достаточно влиятельными, оппозицион-

ных сил. Таковой стала победа исламской революции в Иране в 1979 г. и 

крах правящих режимов в Тунисе и Египте в период «арабской весны» 

2011г. История Российского государства в ХХ веке также дважды показала 

такой пример. Первый раз, когда Российская империя рухнула в течении 

нескольких дней в феврале 1917 г. и второй раз,  когда также в течении не-

скольких дней потерпел крах Советский союз в августе 1991 г.  Пример 

иного рода показал Алжир, когда армия прервала в 1992 г. выборный про-

цесс, не допустив тем самым легитимного прихода  к власти исламистов 

ИФС. Алжирские военные аргументировали тогда свои действия тем, что 

таким образом удалось спасти Алжир от межконфессионального противо-

стояния, полномасштабной гражданской войны и сохранить территориаль-

ную целостность страны. Это во многом может быть признано правомер-

ным, хотя и стоившим Алжиру длительного вооруженного противостояния 

с радикальным исламизмом и десятков тысяч жизней алжирских граждан.  

В свою очередь в отношении намерений тунисского ДИН захватить 

власть в 1987 г. известный тунисский государственный и общественный 
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деятель, получивший степень доктора политических наук в Сорбонне, 

Мезри Хаддад имел свое мнение. Он предполагал, что тунисские ислами-

сты «способствовали краху Бургибы и надеялись разделить власть с Бен 

Али по примеру египетских Братьев-мусульман, сотрудничавших с Насе-

ром в первые месяцы его прихода к власти»
607

. Однако вряд ли можно со-

гласиться с этим мнением. Во-первых, если режим короля Фарука в Египте 

действительно был противником, как для Гамаля Абделя  Насера, так и для 

Братьев-мусульман и на определенном этапе они были союзниками, то Бен 

Али, являясь премьер-министром, фактически возглавлял режим Бургибы.  

Отстранение же от власти престарелого президента Бургибы было продик-

товано стремлением Бен Али не допустить своего смещения с поста пре-

мьер-министра и взятия в свои руки всей полноты власти. Во-вторых, Бен 

Али, жестко преследовавший тунисских исламистов и враждебно относив-

шийся к идеологии политического ислама, вряд ли был способен пойти на 

какое-либо соглашение с ДИН.  

В отношении исламистского заговора в Тунисе скорее всего, необхо-

димо согласиться с отечественными исследователями М.Ф.Видясовой и 

В.В.Орловым, которые считают, что Садок Шаабан и другие апологеты Бен 

Али преувеличили масштабы исламистской опасности, которую он предот-

вратил и создали Бен Али «образ «спасителя отечества»»
608

. Исламисты 

ДИН в 1987 г. все-таки не представляли столь серьезную угрозу для Туни-

са, каковой, например, являлся возможный приход к власти «Исламского 

фронта спасения» в начале 1990-х годов для алжирского общества. Еще 

один фактор, способствовавший быстрому и безболезненному переходу 

власти от Бургибы к Бен Али и успешному предотвращению им исламист-
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ского заговора приводил Тауфик аль-Мадини, тунисский исследователь, 

специализирующийся на проблематике политического ислама в арабском 

мире. Так, он отмечал поддержку Бен Али в его намерении отстранить от 

власти Бургибу со стороны спецслужб Италии, действовавших в контакте с 

ЦРУ США, а также с израильским Моссадом
609

. Основываясь на своих ис-

следованиях,Тауфик аль-Мадини утверждает, что руководители спецслужб 

стран НАТО, а именно, США и Италии, также, как их политическое руко-

водство, были обеспокоены негативным развитием ситуации в Тунисе. А 

именно, тем, что престарелый президент Бургиба был не в состоянии адек-

ватно руководить страной и противостоять радикальным исламистам. По-

этому его замена на генерала Бен Али, с которым спецслужбы Запада  име-

ли давние контакты
610

, вполне соответствовала их интересам в отношении 

                                                           
609

 Тауфик аль-Мадини. Сукут ад-дауля аль-булисийя фи тунис. Ад-дар аль арабийя ли 

ль-улум наширун (Тауфик аль-Мадини. Крах полицейского государства в Тунисе. Изда-

тельство Арабский дом знаний – араб. яз.). Бейрут, 2011. С. 50.  

610
 После получения независимости Тунисом в 1956 г. Зин аль-Абидин Бен Али (род. 

1936 г.) был включен в состав молодых офицеров, направленных на обучение во Фран-

цию, в престижное военное училище Сен-Сир. Затем по протекции отца своей первой 

жены, полковника, служившего в командных структурах тунисской армии, Бен Али был 

направлен для продолжения обучения в США в Высшую школу разведки, находившую-

ся в г. Балтимора, в которой, как правило, проходили обучение офицеры из развиваю-

щихся стран. Высшая школа разведки работала под эгидой ЦРУ США, которое налажи-

вала контакты с наиболее перспективными офицерами, обучашимися здесь, с тем, что-

бы затем использовать их для продвижения военно-политических интересов США в 

странах, откуда они прибыли. В числе таковых офицеров, как утверждает Тауфик аль-

Мадини, был Бен Али.  После возвращения в Тунис в 1958 г. Бен Али был назначен на 

пост руководителя военной контрразведки тунисской армии, на котором находился 16 

лет, до 1974 г. Затем он работал в качестве военного атташе при посольстве Туниса в 

Марокко с 1974 по 1977 г. По возвращению в Тунис Бен Али, которому было присвоено 

звание генерала, возглавлял национальную службу безопасности. С 1981 по 1983 гг. Бен 

Али снова выполняет дипломатическую миссию в качестве посла Туниса в Польше. С 

1984 г., назначенный на пост статс-секретаря по делам национальной безопаности, Бен 

Али становится одним из наиболее доверенных лиц президента Бургибы. Он присутст-

вует на всех заседаниях правительства, ежедневно предоставляет Бургибе отчет о поло-

жении в стране и свои предложения по наиболее острым проблемам внутренней ста-

бильности – исламистскому движению, оппозиции в политических партиях, студенче-

ской среде и профсоюзах, См. Тауфик аль-Мадини. Указ. соч. С. 45-48.  



335 

 

Туниса
611

. Аналогичные данные приводились во французских исследовани-

ях, обнародовавших отчет делегации Конгресса США после посещения Ту-

ниса в мае 1987 г., в котором Бен Али характеризовался, как «действитель-

ный претендент на замещение Бургибы»
612

.  

Заявления Бен Али о необходимости демократизации политической 

жизни, сделанные после его прихода  к власти, были позитивно восприняты 

большинством общественно-политических сил. Тем более, что в после-

дующие месяцы  был предпринят ряд мер в этом направлении. Такие пар-

тии легальной оппозиции, как Тунисская коммунистическая партия (ТКП) 

и Движение демократов-социалистов (ДДС) получили возможность изда-

вать свои газеты и журналы. В 1987-1988 гг. в результате объявленной все-

общей амнистии были освобождены из тюрем более  4,5 тыс. политических 

заключенных, в том числе руководитель ДДС Ахмед Местири,  бывший ге-

неральный секретарь Всеобщего тунисского союза труда (ВТСТ)
613

 Хабиб 

                                                           
611

 Тауфик аль-Мадини ссылается на опубликованный в итальянской газете Ла Републи-

ка (La Republica) от 11 октября 1999 г. отчет адмирала Вульфио Маритини, возглавляв-

шего итальянскую военную разведку с 1984 по 1991 годы перед итальянским парламен-

том, а также на публикации Ахмада Банура, бывшего статс-секретаря по обороне и 

безопасности правительства Туниса и бывшего посла Туниса в Италии, проживавшего с 

1986 г. во Франции. Тауфик аль-Мадини приводит также высказывания адмирала Мари-

тини о том, что спецслужбы Алжира, обеспокоенные ситуацией в Тунисе, планировали 

в 1985 г. с санкции руководства Алжира предпринять вмешательство в Тунис с целью 

стабилизация его режима. В связи с этим адмирал Маритини по просьбе итальянского 

правительства встречался с руководством алжирских спецслужб и предостерегал их от 

вмешательства в тунисские дела. См. Тауфик аль-Мадини. Указ. соч. С. 49-51.  

 

612
 Nicolas Beau et Jean-Pierre Tuquoi. Notre ami Ben Ali – l’envers du «miracle tunisien». 

Edition La Decouverte. P., 1999. P. 240.  
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Довольно значительную роль в Тунисе играло и продолжает играть профсоюзное 

движение и общественные организации. Первое было представлено целым рядом проф-

союзных и корпоративных организаций. Наиболее значительными из них являлись Все-

общий тунисский союз труда (ВТСТ), входивший в Международную конфедерацию 

свободных профсоюзов и Международную федерацию арабских профсоюзов, Тунис-

ский союз промышленности, торговли и ремесла, объединявший ремессленников, ком-

мерсантов и мелких хозяев в сфере производства и торговли, Национальный союз агра-
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Ашур и лидер ДИН Рашид Ганнуши. Что касается профсоюзного движе-

ния, то была разрешена деятельность, как Всеобщего тунисского союза 

студентов (ВТСТ), лидеры которого стояли на исламистских позициях, так 

и Всеобщего союза тунисских студентов (ВСТС), имевшего лево-

демократическую направленность (оба студенческих профсоюза были за-

прещены в период правления Бургибы). В последствии Палата депутатов 

(парламент) упразднила Суд государственной безопасности и чрезвычай-

ные трибуналы, ликвидировала наказание в виде каторжных работ. В де-

кабре 1987 г. был создан Конституционный совет, задачей которого явля-

лась оценка наиболее важных законопроектов с точки зрения их соответст-

вия Конституции в отношении гражданских прав и свобод. Одним из пер-

вых законов, принятых после прихода Бен Али к власти стал Закон о поли-

тических партиях (Закон № 32 от 3 мая 1988 г.), закрепивший переход от 

однопартийной к многопартийной системе. Тем не менее в реальности пра-

вящей партией оставалось ДКО
614

. Важной особенностью нового закона 

                                                                                                                                                                                       

риев и рыбаков – массовая организация тунисских крестьян и работников рыбных про-

мыслов. В Тунисе функционировало также ряд мусульманских общественно-

просветительских и благотворительных организаций. Наиболее известным являлось 

Движение исламистов-прогрессистов, издававшее свой печатный орган – журнал «15 – 

21». Достаточно влиятельными еще со времен правления президента Бургибы являлись 

женские организации, объединенные в Национальный союз тунисских женщин 

(НСТЖ), который насчитывал более 45 тыс. членов. НСТЖ активно выступал за эман-

сипацию и участие женщин в общественно-политической жизни, организовывал курсы 

по ликвидации неграмотности, оказывал юридическо-правовую и материальную по-

мощь одиноким женщинам, содействовал их трудоустройству (автору этих строк во 

время пребывания в Тунисе не раз приходилось слышать полу-шутливые жалобы ту-

нисцев на то, что тунисские женщины имели больше прав, в частности при разводе и 

разделе имущества, чем мужчины). Кроме того в Тунисе существовали союзы и объе-

динения журналистов, литераторов, кинематографистов и других представителей твор-

ческой интеллигенции, а также легально действовали две правозащитные организации – 

оппозиционная властям Тунисская лига защиты прав человека и находившаяся под эги-

дой правительства Тунисская ассоциация защиты прав человека и общественных сво-

бод.  

 

614
 Политическая платформа ДКО была близка программам социал-демократических 

партий Западной Европы, с которыми она поддерживала активные связи, являясь также 
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стала обязанность министра внутренних дел обращаться в судебную ин-

станцию в случае принятия решения о роспуске политической партии, в то 

время как в предыдущем Законе об ассоциациях (1959 г.) такая процедура 

была не обязательной
615

. Среди главных положений нового закона фигури-

ровал запрет политическими партиям использовать в своей деятельности и 

программах «религию, язык, расово-этническую, половую или региональ-

ную принадлежность»
616

, что не давало возможности создавать политиче-

ские партии на конфессиональной основе. Кроме того партии должны были 

оставаться независимыми от какого бы то ни было иностранного влияния, 

им также запрещено получать любую форму помощи от зарубежных орга-

низаций и физических лиц. В преддверии первой годовщины прихода к 

власти Бен Али его руководство инициировало выработку «Национального 

пакта», который провозглашал основные принципы политической системы 

Тунисской Республики и должен был способствовать национальному кон-

сенсусу. «Национальный пакт» подписали руководители наиболее значи-

мых общественных и политических организаций страны, в том числе лидер 

умеренных исламистов Нур эд-Дин Бхири
617

. «Национальный пакт» под-

тверждал основные реформаторские законы, принятые в период правления 

Бургибы, в том числе «Кодекс гражданского состояния». Наряду с этим 

подчеркивалась принадлежность Туниса к арабо-исламской цивилизации. 

В то же время провозглашалось, что мечети должны контролироваться го-

                                                                                                                                                                                       

членом Социнтерна и Африканского социалистического демократического интернацио-

нала (АСДИ), штаб-квартира которого находилась в г.Тунисе.  
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 Цит. по: Долгов Б.В. Радикальный исламизм в странах Магриба//Ближний Восток: 

вызовы ХХI века (сборник статей). Учреждение Российской Академии наук. Институт 

востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока. Москва. 2009. 248 стр. С. 88. 
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 Цит. по: Видясова М.Ф., Орлов В.В.. Указ. соч. С. 80.  
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соч. С.95. 



338 

 

сударством с тем, чтобы они не превращались в трибуны политической 

пропаганды, и закреплялось положение о недопустимости использования 

религии в политических целях. Движение исламской направленности 

(ДИН) на своем очередном съезде в 1989 г., прошедшем накануне парла-

ментских и президентских выборов, выработало манифест, в котором, ви-

димо сообразуясь с новой ситуацией в стране, делался упор на привержен-

ности республиканским ценностям и развитии гражданского общества. На-

ряду с этим ДИН, в соответствии с требованиями закона о партиях в февра-

ле 1989 г.  изменило название и стало называться «ан-Нахда» (Возрожде-

ние). Однако ей было отказано в регистрации под предлогом использова-

ния ислама в политических целях и, тем не менее, разрешен выпуск своей 

газеты «Фаджр» (Заря). На парламентских выборах в апреле 1989 г. подав-

ляющее большиство получила президентская партия ДКО, за кандидатов 

которой проголосовало более 80% избирателей и завоевавшая все 141 ме-

сто в Палате депутатов (парламенте). За единственную кандидатуру Бен 

Али на президентских выборах отдали свои голоса свыше 99% тунисских 

граждан, имевших право голоса. Что касается исламистской ан-Нахды, 

также выставившей своих кандидатов на парламентских выборах в качест-

ве независимых, то  данные об их результатах  существенно различаются в 

разных источниках от 14,53% до 17%
618

, так как в списках независимых 

баллотировались наряду с исламистами представители других, в частности, 

левых партий. В свою очередь, вышеупоминавшийся Садок Шаабан, ука-

зывая цифру 8% избирателей, проголосовавших за кандидатов ан-Нахды, 

заявлял, что «действовавшие положения избирательного кодекса помогли 

не допустить на парламентскую скамью фанатиков»
619

.  
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 Видясова М.Ф., Орлов В.В.. Указ. соч. С. 84.  
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3.2 Тунисское общество и исламистское движение в 1990 – 2010-е 

годы. Движение  ан-Нахда в начале 1990-х годов пыталось восстановить 

свое влияние и привлечь в свои ряды новых членов, особенно  из среды го-

сударственных служащих, военных и сотрудников правоохранительных 

структур. В тоже время внутриполитическую ситуацию в Тунисе в феврале 

1990 г. обострил террористический акт в столице Туниса, направленный 

против районного бюро партии ДКО, в результате которого погиб один из 

его охранников и второй получил ранение. Признательные показания за-

держанных участников теракта подтвердили причастность к нему ради-

кального крыла  ан-Нахды. Причем Абд аль-Фаттах Муру, занимавший 

пост генерального секретаря ан-Нахды и Фадель аль-Бальди, председатель 

ее меджлис аш-шуры (консультативного совета) опубликовали коммюни-

ке, в котором осудили теракт и приостановили свое членство в ан-Нахде, 

подтвердив, тем не менее, что преступные действия были совершены «с 

одобрения некоторых лидеров нашего движения»
620

. В ходе проведенного 

расследования власти заявили о раскрытии «заговора исламского движе-

ния», организаторы которого, якобы, планировали покушение на президен-

та Бен Али, и приступили к массовым арестам сторонников ан-Нахды.  

В начале 1990-х годов в Тунисе военными трибуналами были осуж-

дены к различным срокам заключения около 300 руководителей среднего 

звена и активистов ан-Нахды, а непосредственные исполнители террори-

стических актов (28 человек) приговорены к смертной казни. В результате 

организационная структура ан-Нахды была практически разгромлена и ис-

ламистское движение выведено из общественно-политической жизни Ту-

ниса. Что касается руководителей «ан-Нахды», то Салах Каркар с конца 

1980-х годов проживал во Франции и находился под надзором полиции. 

                                                           
620

 Цит. по: Видясова М.Ф., Орлов В.В.. Указ. соч. С. 90.  
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Рашид Ганнуши с начала 1990-х годов находился на полулегальном поло-

жении в Лондоне, продолжая, тем не менее, поддерживать контакты с ли-

дерами алжирского «Исламского фронта спасения» и суданского «Нацио-

нального исламского фронта», во главе которого стоял известный ислами-

стский идеолог Хасан ат-Тураби. В конце 1990-х годов многие осужденные 

заочно тунисские исламисты, покинувшие страну, обратились к президенту 

Бен Али с просьбой об амнистии и предоставлении возможности вернуться 

в Тунис. От имени желавших возвратиться выступал один из исламистских 

лидеров, главный редактор издавашейся в Лондоне исламистской газеты 

«аль-Мустакылля» (Независимая) Хашеми аль-Хамди. Бен Али пошел им 

навстречу, обусловив возвращение запрещением политической деятельно-

сти амнистированных.  

Необходимо отметить, что большинство политического истеблиш-

мента Туниса, так же, как многие рядовые граждане поддержали действия 

властей против ан-Нахды. Этому в немалой степени способствовали офи-

циальные СМИ, показывавшие подлинные и мнимые доказательства актов 

насилия со стороны исламистов, а также ситуация в соседнем Алжире, где 

с начала 1990-х годов началось вооруженное противостояние властей с ра-

дикальной частью Исламского фронта спасения (ИФС). Одним из решений 

руководства Бен Али, направленных на уменьшение влияния исламистской 

идеологии стала реформа системы образования в Тунисе. Первыми мерами 

в этом направлении, предпринятыми вновь назначенным министром по де-

лам национального образования, высшей школы и  научных исследований 

Мухаммедом Шарфи,  явилось изъятие из школ учебников, в которых про-

поведовались идеи исламизма, а также запрещение ношения в учебных за-

ведениях хиджаба и восстановление в лицеях совместного обучения юно-
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шей и девушек
621

. Руководство Бен Али являлось убежденным противни-

ком исламистского движения, в следствии чего исламисты в Тунисе, в от-

личие от умеренных исламистов в Алжире, с начала 1990-х годов были ис-

ключены из политической жизни. Они не имели официально зарегистриро-

ванных политических партий и поэтому не могли сколько-нибудь значи-

тельно влиять на общественно-политическую жизнь. Сторонники политики 

Бен Али объявляли, что «Тунис стремится перейти к демократии без уча-

стия фундаментализма, -  аргументируя это тем, что исламистские движе-

ния, - в принципе не признают демократию и считают верующими только 

тех, кто подчиняется их воле»
622

. В то же время Бен Али, сохраняя доста-

точную преемственность с бургибовским наследием, тем не менее отказал-

ся от открытой и иногда даже демонстративно провозглашавшейся его 

предшественником светскости. Бен Али подтверждал принадлежность Ту-

ниса к арабо-мусульманскому миру, он регулярно посещал мечеть, все его 

речи начинались с мусульманской формулы «Во имя Аллаха милостивого, 

милосердного», чего не было во времена его предшественника Х.Бургибы. 

Наряду с этим в Тунисе постоянно проводились конкурсы на лучшего чте-

ца Корана, действовали мусульманские общественно-просветительские и 

благотворительные организации, которые, не ставя перед собой политиче-

ских целей, считали своей задачей улучшение общественной морали путем 

пропаганды и распространения коранических знаний, мусульманских мо-

рально-этических норм и благотворительной деятельности
623

.  

                                                           
621

 Мухаммед Шарфи – юрист по образованию, являлся основателем и президентом Ту-

нисской лиги по правам человека. Он известен также как непримиримый противник ис-

ламистской идеологии и сторонник развития Туниса по светскому пути. См. Долгов 

Б.В.. Исламизм и демократия в арабских странах (на примере Туниса). С. 41.  
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 Садок Шаабан. Указ. соч. С. 64.  
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 Долгов Б.В. Арабский мир в начале ХХI века//Восток. Российская Академия наук. 

Институт востоковедения, Институт Африки. Москва. «НАУКА», 2009. № 5. С. 93.  
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Если рассматривать общественно-политические процессы, происхо-

дившие в Алжире и в Тунисе в конце 1980-х – начале 1990-х годов, то 

можно отметить, что в обеих странах они имели в достаточной степени 

схожие черты. Они характеризовались, с одной стороны, попыткой властей 

провести некую демократизацию государственно-политической системы и, 

с другой стороны, подъемом исламистского движения. Необходимо отме-

тить также, что обе страны, являясь в прошлом колониями Франции, испы-

тали определенное цивилизационное влияние французской культуры. Оно 

проявлялось в формировании в обществе групп, ориентированных на эко-

номические и политические контакты с бывшей метрополией, участием 

Алжира и Туниса в международных и региональных структурах под эгидой 

Франции, каковым был, например, Средиземноморский проект, а также по-

всеместное использование французского языка.  Наряду с этим и в Алжире 

и в Тунисе высоко чтилась и героизировалась память о национально-

освободительной борьбе за независимость. В тоже время историческое на-

следие антиколониальной борьбы наряду с усилением ислама и исламист-

ского движения в обществе оказали влияние на принятие, как в Алжире, 

так и в Тунисе программ арабизации. Они санкционировали переход с 

французского на арабский язык образовательной системы, делопроизводст-

ва в государственных учреждениях, а также во многом сферы культуры и 

искусства. Как отмечалось выше, реализация политики арабизации способ-

ствовала прибытию в Алжир и Тунис преподавателей и специалистов араб-

ского языка из других арабских стран. Многие из них преследовались у се-

бя на родине, являясь носителями исламисткой идеологии, которую они 

распространяли в Алжире и Тунисе. Тем не менее процесс демократизации, 

его методы и цели в обеих странах отличались. В Алжире на рубеже 1980 – 

1990-х годов была попытка проведения широких демократических преоб-

разований, затронувших, как было отмечено выше, все стороны общест-
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венно-политической жизни. В результате на основе новой конституции бы-

ла введена многопартийная система, бывшая правящая партия ФНО поте-

ряла свою монополию на власть, был создан целый ряд независимых СМИ. 

В алжирском парламенте был представлен такой спектр политических те-

чений, от троцкисткой Партии трудящихся (ПТ) до умеренно-исламистской 

Хамас, какого не знал на тот период ни один парламент арабского мира. 

Однако на волне демократизации в алжирском обществе широкое распро-

странение получила исламистская идеология и сформировалось самое мас-

совое в арабском мире исламистское движение Исламский фронт спасения 

(ИФС). Его попытка придти к власти легитимным путем в результате побе-

ды на парламентских выборах в 1992 г. была прервана военными, что спро-

воцировало радикализацию ИФС и длительное вооруженное  противостоя-

ние исламистов с властями.   

В то же время внутреннюю политику руководства Бен Али можно 

охарактеризовать, в отличие от Алжира, как фасадную демократию или 

имитацию демократизации.  В Тунисе создавались формально демократи-

ческие институты власти, за фасадом которых действовал авторитарный 

режим. Тем не менее, в 1997 г. Палата депутатов (парламент) Туниса ут-

вердила ряд поправок к конституции, которые, в частности, гарантировали 

оппозиции 20%  мест в Палате депутатов, количество мест в которой уве-

личивалось до 189. Затем в 2002 г. на всенародном референдуме был одоб-

рен проект новой конституции, предусматривавший создание двухпалатно-

го парламента (наряду с Палатой депутатов создавался Консультативный 

совет
624

), проведение президентских выборов в два тура, участие в них кан-

                                                           
624

 Согласно принятым поправкам к тунисской конституции Консультативный совет со-

стоял из 126 членов. Часть из них избиралась депутатами Палаты депутатов (85), часть 

назначаласьглавой государства (41). URL: http://www.tunisiaonline.com/news  (Дата об-

ращения - 7.07.2015). 
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дидатов от различных партий
625

. Однако реальная власть и практически то-

тальный контроль над общественно-политической жизнью в стране при-

                                                                                                                                                                                       

 

625
 В парламенте Туниса в 2000-е годы были представлены шесть партий: Демократиче-

ское конституционное объединение (ДКО), Партия народного единства, Социально-

либеральная партия, Партия Обновления, Движение демократов-социалистов и Демо-

кратическо-юнионистский союз. Они имели официальное право участвовать в прези-

дентских, парламентских и муниципальных выборах. Наиболее известными и относи-

тельно влиятельными являлись: партия лево-демократической направленности «ат-

Тадждид» (Партия Обновления), возглавляемая Мухаммедом Али Халуани и примы-

кавшее к ней объединение «Демократическая инициатива»; поддерживавшая прави-

тельственную политику «Партия народного единства», генеральным секретарем кото-

рой являлся Мухаммед Бушиха и стоявшая на общедемократической платформе «Соци-

ально-либеральная партия» во главе с Муниром Бежи. В апреле 2004 г. сформировалась 

тунисская «Партия зеленых», примыкавшая по своей политической направленности к 

лево-демократическому спектру. Долгое время считавшаяся основной партией демокра-

тической оппозиции «Движение демократов-социалистов» (имевшая наибольшее по 

сравнению с другими партиями, кроме правящей ДКО, количество депутатов в парла-

менте – 19) в 2000-х годах переживала внутренний кризис и раскол в своем руково-

дстве. Другие легально действовавшие политические партии общедемократической на-

правленности, такие как «Демократическо-юнионистский союз», «Демократическая 

партия прогресса», «Демократический форум за труд и свободу» не обладали значи-

тельным электоратом и влиянием. Особо следует выделить организации официально не 

имевшие статус политической партии, но в то же время пытавшиеся активно влиять на 

общественно-политическую жизнь, представляя на выборах своих кандидатов в качест-

ве независимых. Из исламистских, это, прежде всего находившаяся на полулегальном 

положении партия  «ан-Нахда», утратившая во многом свое влияние в обществе и, тем 

не менее остававшаяся наиболее значительной исламистской группировкой в Тунисе. 

Кроме «ан-Нахды» в стране действовали еще несколько немногочисленных нелегаль-

ных исламистских организаций, наиболее значительной из которых являлась «Партия 

исламского освобождения», руководство которой находилось за пределами Туниса. Еще 

одной официально непризнанной политической партией, которая критиковала правя-

щий режим с лево-социалистических позиций, являлась «Тунисская коммунистическая 

рабочая партия», стоявшая на позициях троцкизма. В то же время в Тунисе действовали 

на полулегальной и нелегальной основе небольшие объединения различной политиче-

ской направленности от арабских националистов, баасистов и насеристов до ультра-

левых социалистов и радикальных исламистов. См. Долгов Б.В. Исламизм и демократия 

в мусульманских странах (на примере Туниса)//Ближний Восток и современность. 

Сборник статей. Институт Ближнего Востока, Институт востоковедения РАН. Москва, 

2006. С. 48-50. 
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надлежали правящей группировке Бен Али. Так, например, численность 

ДКО по официальным данным на 1997 г. достигала 2,2 млн. членов
626

, в то 

время как население Туниса на тот же период составляло около 10 млн. 

чел. Председателем ДКО являлся президент Бен Али. ДКО располагало 

разветвленной партийной структурой, как в столице, так и на местах, а 

также сильным пропагандистским аппаратом. Это давало ей подавляющее 

преимущество в ходе выборных кампаний над другими политическими 

партиями, которые не представляли собой серьезных конкурентов для ДКО 

ввиду их малочисленности, а также организационной и политико-

идеологической слабости. Наряду с этим, в отличии от Алжира, где партии 

умеренных исламистов были интегрированы в общественно-политическую 

жизнь, Бен Али жестко преследовал любую активность «политического ис-

лама». В связи с этим исламизм, как явление мусульманской общественной 

мысли, в наименьшей степени по сравнению с Алжиром и другими араб-

скими странами влиял на политическую динамику Туниса. Сторонники по-

литичского курса Бен Али, аргументируя данную ситуацию, заявляли, что 

«исламские фундаменталисты надеялись превратить Тунис в полигон для 

своей деятельности во всем регионе, но потерпели поражение. Поэтому 

Тунис переходил к демократии без участия фундаментализма»
627

.  

Проводя политику дальнейшей адаптации к рыночной модели, тунис-

ское руководство  с помощью специалистов Международного валютного 

фонды (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) разработало программу структур-

ного реформирования экономики. Ее реализация, как это происходило 
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практически во всех странах, следовавших рекомендациям МВФ-ВБ, при-

водила к некоторому улучшению макроэкономических показателей и, в то 

же время к ослаблению социальной сферы. В тунисской экономике важную 

роль играли иностранные инвестиции, привлечению которых способство-

вало вхождение Туниса в 1995 г. в Европейский союз (ЕС) на правах ассо-

циированного члена и последующее присоединение Туниса в 2008 г. к зоне 

свободного обмена капиталами и рабочей силой ЕС. На тунисском рынке 

работало более 2 тыс. 500 иностранных кампаний, а тунисскими инвесто-

рами являлись такие известные международные корпорации как Бритиш 

газ, Алкател, Бенеттон, Сименс. Широкое развитие получила банковская 

система, насчитывавшая к 2005 г. более 20 банков. Тунисское руководство 

проводило политику широкой приватизации и акционирования, в том числе 

в банковской сфере. Крупнейшими на тунисском финансовом рынке (так 

же как и в других областях экономики) являлись французские акционеры, в 

частности банк «БНП Пари» и «Сосьете женераль». Реформирование эко-

номики на основе свободного рынка и широкая приватизация в Тунисе, на-

ряду с известным положительным эффектом сопровождались, как это име-

ло место в Алжире, Египте, а также в России и, отчасти в Восточной Евро-

пе, такими негативными явлениями, как развитие  коррупции, усиление 

расслоения общества и рост уровня безработицы (14,3% в 2003 г.), в том 

числе среди дипломированных выпускников вузов. Серьезным испытанием 

для тунисской экономики (в частности для текстильной промышленности) 

стала нараставшая конкуренция со стороны новых членов ЕС из Восточной 

Европы, которые увеличивали свой экспорт в страны ЕС, а также большая 

открытость тунисского рынка после присоединения страны к свободной 

зоне ЕС. Тем не менее, ретроспективный обзор развития тунисской эконо-

мики показывал, что страна добилась определенных результатов. Средне-

годовой прирост ВВП стабильно составлял свыше 5% (в 2003 г. 5,6%), объ-
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ем ВВП с 1988 по 2003 гг. вырос более, чем в два раза с $9 млрд. до $25 

млрд., инфляция, составлявшая в период с 1980 по 1988 гг. в среднем 7,7% 

в год, к 2003 г. сократилась до 2,7%, валютные резервы выросли с $976 

млн. в 1988 г. до $2,95 млрд. в 2003 г. 
628

  

Начальным образованием были охвачены практически все дети 

старше шести лет. В Тунисе были расширены старые и созданы новые уни-

верситетские центры. Наряду с этим процент молодежи в возрасте от 19 до 

24 лет, обучавшийся в вузах, вырос с 6% в 1987 г. до 31% в 2004 г. В про-

центном отношении к населению по числу студентов Тунис занимал одно 

из первых мест в арабских странах. Определенный прогресс был достигнут 

в борьбе с неграмотностью. Так, число неграмотных среди взрослых стар-

ше 15 лет в 2003 г. в Тунисе составило 17% (мужчины) и 37% (женщины). 

Среди стран-соседей Тунис уступал в этом показателе только Ливии – 8% 

(мужчины) и 29% (женщины). В Алжире  - соответственно 22% и 40%, в 

Марокко - 37% и 62%, в Египте - 33% и 56%
629

. Среднегодовой доход на 

одного тунисца вырос с 950 тунисских динаров в 1987 г. до 3 тыс. 550 ту-

нисских динаров (примерно $2000) в 2004 г. Для сравнения среднегодовой 

доход на одного жителя в 2004 г. в Алжире составлял $1 тыс.720, в Египте - 

$1 тыс. 470, в Марокко - $1 тыс. 190. Процент населения живущего за чер-

той бедности (доход которых составлял менее $2 в день) в Тунисе сокра-

тился с 7% в 1987 г. до 4% в 2004 г. Этот же показатель в 2004 г. в Марокко 

составлял 14,3%, в Алжире -  15,1%, в Египте - 43,9%. Средняя продолжи-

тельность жизни в Тунисе выросла с 66 лет в 1987 г. до 70,8 лет (мужчины) 

и 74,9 лет (женщины) в 2004 г. Соответственно в 2004 г. продолжитель-
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ность жизни в Алжире составила 68,1 год (мужчины) и 71,3 года (женщи-

ны), в Марокко -  66,8 лет (мужчины) и 70,5 лет (женщины), в Египте - 66,7 

лет (мужчины) и 71 год (женщины). Показатель детской смертности (детей 

младше 5 лет) на 1 тыс. жителей в 2004 г. в Тунисе составил 29 (мальчики) 

и 24 (девочки). Для сравнения в Алжире этот же показатель составляет 52 

(мальчики) и 45 (девочки), в Марокко -  58 (мальчики) и 46 (девочки), в 

Египте -  52 (мальчики) и 44 (девочки)
630

. Все эти факторы позволили в 

2004 г. президенту Франции отозваться о Тунисе как об оазисе спокойствия 

в арабском мире и тунисском экономическом чуде. 

В последующие годы положительная динамика в экономике сохраня-

лась. Так, ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в расчете на 

душу населения в 2009 г. в Тунисе составил $8.000 (122-е место в мире). 

Для сравнения - на тот же период в Алжире этот показатель равен $ 7.100 

(124-е место), в Марокко – $4.600 (147-е место). Рост ВВП в Тунисе, по 

данным МВФ, в 2010 г. составил 3,7%, средняя продолжительность жизни 

составила 74 года.  По официальным тунисским данным, которые, тем не 

менее, подвергали сомнению ряд экспертов, две трети тунисских семей 

проживали в собственном доме, каждый пятый тунисец владел личной ав-

томашиной, численность среднего класса в Тунисе составляла 84,8% насе-

ления.
631

 

Наряду с данной позитивной динамикой в экономике, в социально-

политической сфере доминировала тенденция усиления авторитарной вла-

сти и формирование государственно-политической системы, которую 
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представители тунисской диссидентской оппозиции определяли, как «по-

лицейское государство». Так, в конституцию дважды вносились соответст-

вующие поправки, чтобы преодолеть возрастные ограничения и предоста-

вить Бен Али возможность баллотироваться в президенты. Это позволило 

действовавшему президенту Бен Али (род. 1936 г.) выставлять свою канди-

датуру и быть избранным на пост президента на четвертый (2004 – 2009 гг.) 

и затем  - на пятый мандат (2009 – 2014 гг.).  Правящая элита, возглавляв-

шаяся Бен Али состояла из руководства ДКО, высшего слоя государствен-

ной бюрократии и полицейского аппарата подавления, прежде всего служ-

бы безопасности (DST). Число членов тунисской правящей партии ДКО, 

являвшейся одним из инструментов властной структуры руководства Бен 

Али, как указывалось выше, достигало 2,2 млн. чел. Если учесть, что чле-

ном ДКО мог стать гражданин Туниса, достигший возраста 20 лет, то мож-

но заключить, что почти треть взрослого населения Туниса являлась чле-

нами ДКО и, подчиняясь партийной дисциплине, выполняла волю его ру-

ководства, то есть Бен Али и его окружения. Таким образом, о какой-то по-

литической борьбе на парламентских и президентских выборах и сущест-

вовании реальной демократии в Тунисе, говорить не приходилось. Наряду 

с этим в Тунисе функционировали также подконтрольные власти такие об-

щественные профессиональные организации, как Союз промышленников и 

предпринимателей, Национальный союз сельскохозяйственных производи-

телей, состоявший из крупных землевладельцев и торговцев, а также Все-

общий тунисский союз труда, превратившийся в инструмент реализации 

политики Бен Али, после того, как он перестал выполнять свою функцию, 

как независимый профсоюз.  

Президент Бен Али и его правящая группировка, находившиеся у 

власти с 1987г. проводили свой политический курс, во многом опираясь на 

репрессивный аппарат. Сам Бен Али, занимавший ранее пост министра 
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внутренних дел, имел звание генерала, и многие годы возглавлял спец-

службы Туниса.  Численность полицейского аппарата, включавшего спец-

службы и политическую полицию  увеличилась с 20 тыс. сотрудников во 

времена президента Бургибы до 150 тыс. в 2008 г. при Бен Али
632

. Для 

сравнения, таким же по численности полицейским аппаратом на данный 

период обладала Франция, население которой (60 млн. чел.) в шесть раз 

превышало население Туниса (около 10 млн. чел.). Причем полицейский 

аппарат и службы безопасности в Тунисе пользовались безграничными 

властными полномочиями. Обладая возможностью контролировать прак-

тически все государственные и общественные институты, они были спо-

собны заблокировать любые формы реальной политической оппозиции ре-

жиму. Сотрудники полиции и служб безопасности, по заявлениям тунис-

ских диссидентов и зарубежных право защитных организаций,  могли про-

водить обыски, не предъявляя документа, подтверждающего его закон-

ность, в жилищах граждан, офисах политических партий, общественных и 

профсоюзных организациях, производить аресты без соблюдения предпи-

санных законом прав задержанных, применять избиения и пытки при до-

просах. Причем даже если данные нарушения законности становились дос-

тоянием гласности, виновные в них, как правило, не несли никакой ответ-

ственности, так как судебные органы под давлением службы безопасности 

закрывали такие дела. Полицейские органы производили аресты не только 

по малейшему подозрению в анти правительственной деятельности, но и 

творили произвол и беззаконие, заключая под стражу или, используя свое 

влияние, добиваясь увольнения с работы лиц, которые «негативно выска-
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зывались о сотрудниках полицейского аппарата или их родственниках и 

знакомых»
633

.  

В странах ЕС, в частности во Франции, неоднократно появлялись 

публикации об отсутствии подлинной демократии и нарушениях прав че-

ловека в Тунисе. Факты применения пыток, избиений и других нарушений 

законности сотрудниками полицейского аппарата в отношении тунисских 

граждан были зафиксированы в ряде отчетов не правительственных и пра-

во защитных организаций
634

. В соответствии c докладами международной 

право защитной организации Amnesty Intrnational в тюрьмах Туниса в пе-

риод правления Бен Али (1987-2011) находились от 2 до трех тысяч поли-

тических заключенных, большая часть которых были членами исламист-

ской партии Нахда, и более 20 тысяч тунисских граждан получили полити-

ческое убежище за рубежом
635

.  Тунисские противники Бен Али, так же как 

и оппозиционеры многих других арабских режимов, как правило, получали 

политическое убежище в Западной Европе. Так, в Великобритании прожи-

вал Рашид Ганнуши, лидер тунисской исламистской партии Нахда и во 

Франции – руководитель оппозиционной тунисской партии Конгресс за 

республику Монсеф Марзуки.  

Одними из главных характерных черт, присущих «тунисскому поли-

цейскому государству» Бен Али, которые отмечали и осуждали его тунис-

ские и зарубежные критики являлись коррупция и клиентелизм. В соответ-

ствии с данными французских исследователей, шесть тунисских семейных 

кланов распоряжались всеми ресурсами и финансово-экономической дея-
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тельностью Туниса. Их членами являлись родственники Бен Али, а также 

его друзья и коллеги, которые помогли ему придти к власти в ноябре 1987 

г. Они занимали ключевые посты в ДКО, государственном аппарате, а так-

же в финансово-экономических структурах Туниса, как государственных, 

так и частных
636

. 
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 Глава первого семейного клана Камаль Латыф, давний друг Бен Али, стал министром 
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вой третьего клана был Салим Шибуб, муж второй дочери Бен Али, являвшийся вла-
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ском парламенте и владельцем всей сети страховых компаний в Тунисе. Четвертый клан 

представлен семьей Салима Зарука, мужа старшей дочери Бен Али, ставшего владель-
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международной компании Alcatel и управляющими структурой Интернета в Тунисе 

«Planet», а также владельцами значительной доли акций в тунисской авиакомпании 

«Тунисские авиалинии». Шестой, наиболее могущественный клан возглавлял сам Бен 

Али и его вторая жена Лейла Трабелси, которую тунисцы называли «парикмахершой», 

поскольку она в молодости работала в салоне красоты. В данный клан входили наибо-

лее приближенные к Бен Али персоны. А именно, Абдель-Ваххаб Абдалла, официаль-

ный пресс-секретарь Бен Али и глава цензурной службы, Абдалла аль-Кааби, министр 

внутренних дел, отвечавший также за охрану президента, Мухаммед Али Канзуи, госу-

дарственный секретарь по национальной безопасности, Мухаммед Шукри, организатор 

всех политических интриг, своеобразный «серый кардинал» правящего клана, а также 

Абд ар-Рахим аз-Завари, министр иностранных дел, Мустафа Бу Азизи, министр земле-

пользования и высшие чины Министерства внутренних дел. См. Les familles qui pillent 
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Наиболее важные решения, касавшиеся внутренней и внешней поли-

тики, крупных финансово-экономических проектов и назначения на выс-

шие государственные посты принимались узким кругом приближенных к 

Бен Али лиц, в котором важную  роль играла его вторая жена Лейла Тра-

белси. Особенно влияние Л. Трабелси и ее клана на Бен Али усилилось в 

последние годы его правления, в том числе по причине ухудшения состоя-

ния его здоровья (по сообщениям французских СМИ Бен Али страдал ра-

ком простаты). Так, например, в ходе президентских выборов 2009 г., на 

которых Бен Али был избран на пятый президентский срок, Лейла Трабел-

си определяла состав СМИ, проводивших агитационные программы и сама 

участвовала в телевизионных передачах
637

.  

Что касается определения политического режима Бен Али, то фран-

цузские исследователи М. Камо и В. Жейсер характеризовали его, как «ав-
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торитарный синдром»
638

.  В свою очередь выше упоминавшийся тунисский 

эксперт Тауфик аль-Мадини справедливо называл режим Бен Али «поли-

цейским государством». Исходя из реальной социально-политической си-

туации в Тунисе в период правления Бен Али такие определения необхо-

димо признать правомерными. При наличии всех формальных демократи-

ческих институтов – всеобщих альтернативных выборов, двухпалатного 

парламента, многопартийной системы, разделения властей, профсоюзов, 

различных общественных, женских, молодежных организаций, Тунис 

представлял собой типичный пример квазидемократии, за фасадом которой 

действовал авторитарный полицейский режим. 

  Относительно таких выше приводившихся  эпитетов, как «оазис 

спокойствия в арабском мире» и «тунисское экономическое чудо», давав-

шихся французским президентом Жаком Шираком в середине 2000-х го-

дов, то их, вероятно можно считать во многом конъюнктурными и продик-

тованными конкретными интересами внешней политики Франции данного 

периода. На международной арене Тунис при Бен Али активно участвовал 

в Средиземноморском союзе, основным инициатором которого являлась 

Франция и лично президент Николя Саркози. Он, в свою очередь опреде-

лял Тунис в качестве «стратегического партнера Франции», в том числе в 

плане борьбы с «международным терроризмом».    

В то же время, если рассматривать итоги правления президента Бен 

Али с точки зрения экономического развития, то надо признать, что, как 

отмечалось выше, по официальным экономическим показателям Тунис за-

нимал отнюдь не последнее место среди арабских стран. Однако в послед-
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ние годы правления Бен Али социально-экономическая ситуация стала 

ухудшаться. Острой проблемой оставалась безработица, составившая в 

2005 г. свыше 14 %. В последующие годы процент безработных несколько 

снизился. Однако в результате мирового финансово-экономического кри-

зиса, начавшегося в 2008 г. и достаточно сильно ударившего по тунисской 

экономике, число безработных вновь стало возрастать и достигло в 2010 г. 

по официальным данным 13,3%, по неофициальным -  17%
639

.  Причем сре-

ди молодежи этот процент был существенно выше. Вокруг стареющего 

президента Зин аль-Абидин Бен Али (род. в 1936 г.), бессменно руково-

дившего страной с 1987 г., процветала коррупция и протекционизм. Клю-

чевые позиции в экономике и в распределении доходов, как указывалось 

выше, принадлежали членам семьи президента и приближенным к ним 

кланам в то время, как уровень жизни значительной части населения сни-

жался. Это усиливало расслоение общества. Происходил значительный 

рост цен, в том числе на продукты питания, что явилось в значительной 

степени следствием мирового экономического кризиса 2008 г.
640

, который 

стал катализатором назревавшего социального протеста в Тунисе, так же, 

как и в других  странах, затронутых «арабской весной». В Тунисе, в том 

числе в результате мирового кризиса произошло свертывание фосфатного 

производства, являвшегося одним из основных в экономике страны. Это 

привело к массовым увольнениям, что вызвало в 2008 г. широкое протест-

ное движение в провинции Гафса, где расположены основные производст-

венные мощности по добыче и переработке фосфатов. В протестных де-

монстрациях участвовали наряду с рабочими, члены их семей и безработ-
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ные, выступавшие против снижения уровня жизни, роста цен, а также про-

тив коррупции и непотизма правящего режима. Мировой кризис привел к 

резкому сокращению тунисского экспорта, ориентированного на страны 

ЕС, которые, в свою очередь, испытывали экономическую рецессию. В них 

происходило свертывание производства и сокращение покупательной спо-

собности населения. Значительно снизился объем инвестиций из стран ЕС 

в тунисскую экономику. Так, за первые три месяца 2010 г. он снизился по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 20% по данным ЕС, и на 

61% по тунисским данным
641

. Ситуация ухудшалась в тунисской финансо-

во-банковской сфере, также ориентированной на ЕС и испытывавшей все 

негативные последствия финансовых проблем банковской системы ЕС, в 

частности французского банка «Сосьете женераль». В результате мирового 

финансового кризиса сократилось число иностранных туристов, посещав-

ших Тунис. До кризиса Тунис принимал ежегодно до 6 млн. иностранных 

туристов, большую часть которых составляли граждане стран ЕС. Доходы 

от иностранного туризма являлись третьим по значимости источником ва-

лютных поступлений в бюджет, в туристической сфере работала значи-

тельная часть трудоспособного населения Туниса. В результате сокраще-

ния объема туризма, соответственно, многие работники этой отрасли по-

полнили ряды безработных. Наряду с этим страны ЕС также в связи с ми-

ровым кризисом стали сокращать количество принимавшихся ими имми-

грантов и иностранных рабочих, в том числе из Туниса. Это касалось как 

работников физического труда, так и тунисских дипломированных специа-

листов. Не имея возможности получить работу на родине, они пытались 

найти ее в Западной Европе. Экономический миграционный поток из Туни-
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са был традиционно ориентирован на ЕС, куда направлялись 80% тунис-

ских мигрантов. В результате мирового кризиса эта возможность нахожде-

ния своей ниши на рынке труда также резко сократилась. В этой связи не-

обходимо отметить, что наличие большого числа безработных выпускни-

ков вузов в Тунисе было обусловлено также тем, что предоставление полу-

чения высшего образования, позитивное само по себе, тем не менее, не 

учитывало реальные потребности страны в конкретных специалистах. В ре-

зультате получилось некое «перепроизводство» дипломированных специа-

листов, особенно в гуманитарных областях. Так, если с 2000 по 2005 гг. 

число выпускников ВУЗов, ежегодно получавших диплом о высшем обра-

зовании составляло около 40 тыс. в год, то  к 2010 г. их число возросло до 

80 тыс. в год
642

. В результате процент дипломированных  безработных по 

отношению к общему их числу вырос с 2% в 2000 г. до 55% к концу 2009 

г.
643

 Причем, если общее число безработных, среди которых также преоб-

ладали лица моложе 35 лет, в самодеятельном населении Туниса  к 2010 г. 

достигало 17%, то среди дипломированных выпускников ВУЗов безработ-

ные составляли до 30%, а по не официальным данным до 50%
644

. Необхо-

димо отметить, что в большинстве арабских стран молодые люди в возрас-

те до 30 лет составляют до 50% населения и выше. В Тунисе эта категория 

составляла 60% населения
645

. Именно молодежь в большей степени страда-

ла от нерешенности социально-экономических проблем. Тунисские безра-
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ботные выпускники ВУЗов не могли применить свои знания, занять дос-

тойную нишу на рынке труда и место в обществе. Чтобы иметь средства к 

существованию, молодые люди вынуждены были заниматься розничной 

торговлей и всевозможным мелким бизнесом, что не давало им необходи-

мой зарплаты. По этой причине они зачастую не имели возможности соз-

дать семью, что являлось немаловажной проблемой, так как семейные цен-

ности в арабо-мусульманском обществе занимают достаточно важное ме-

сто. В то же время именно данная категория молодежи, обладавшая боль-

шими знаниями и чувством гражданского самосознания, стала главной 

движущей силой социального протеста, что по своей сути представлял на-

чальный этап «арабской весны» в Тунисе. На обострение социальной на-

пряженности сказывалась также неравномерность экономического разви-

тия более развитых регионов Средиземноморского побережья, в которые 

вкладывали  инвестиции приближенные к Бен Али кланы, и которые полу-

чали большее бюджетное финансирование по сравнению с депрессивными 

внутренними районами. Так, например, объем инвестиций в прибрежные 

регионы в первые три месяца 2010 г. составлял 587 млн. тунисских динаров 

(402 млн. амер. долл.), в то время как их объем во внутренние районы не 

превышал 172 млн. тунисских динаров (118 млн. амер. долларов)
646

. В этой 

связи симтоматично, что первые манифестации социального протеста на-

чались именно в данных районах, где неимущие слои представляли значи-

тельную часть населения.  

3.3 Социально-политическое развитие тунисского общества в 

2010-2015-е годы: «арабская весна» и исламистское движение. Если 

ретроспективно сравнить ситуацию в Тунисе перед началом «арабской вес-

ны», то есть, протестных движений 2010-2011 годов с ситуацией начала 
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«алжирской весны» -  анти правительственных протестов в Алжире конца 

1980-х годов, приведших к подъему исламистского движения, то можно 

отметить, что в обеих странах главной составляющей движущих сил в про-

тестных движениях являлась диссидентская, в основном безработная моло-

дежь. Однако в Алжире, это были, так называемые «хиттисты»
647

, безра-

ботные и частично безработные, выступавшие против обострения социаль-

но-экономических проблем и коррупционного характера правящего режи-

ма. Они, в своей основной массе, поддержали ставшее главной оппозици-

онной силой исламистское движение во главе с ИФС, выражавшее соци-

альный протест, облаченный в религиозную форму с лозунгом создания 

«исламского государства». В нем, как заявляли лидеры ИФС, созданном на 

основе справедливых исламских законов будут решены все социально-

экономические проблемы. Радикализация ИФС, как указывалось выше, 

привела к длительному вооруженному противостоянию исламистов с вла-

стями. В Тунисе диссидентская молодежь на первом этапе тунисской рево-

люции протестовала также против нерешенности социально-

экономических проблем и коррумпированного «полицейского государст-

ва», но, в отлчии от  алжирской ситуации выступала за создание демокра-

тической государственно-политической системы и решения, таким обра-

зом, социально-экономических проблем. Что касается исламистского дви-

жения, то в протестных манифестациях в Тунисе в 2010-2011 гг. оно не яв-

лялось главной движущей силой. Тем не менее, в этот период в Тунисе, как 

и в других арабских странах, усиливалось влияние исламистской идеоло-

гии. Причем это проявлялось в самых разных формах. Так, например, в по-

являвшихся на улицах Туниса девушках в хиджабе (мусульманский пла-
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ток) часть тунисских исследователей видела «облачка, предвещающие гро-

зу»
648

. Это явление само по себе не означало подъема исламизма и, тем не 

менее, профессор-политолог Калифа Шатер, вице-президент тунисской 

«Ассоциации международных исследований» назвал его в беседе с автором 

этих строк «спящим исламизмом, который может в какой-то момент про-

снуться»
649

.  

Социальный протест, вылившийся в массовые демонстрации и 

столкновения с полицией в ряде городов Туниса, в которых, в основном, 

участвовала безработная молодежь и неимущие слои населения, начался в 

середине декабря 2010 г. с требованиями решения острых социально-

экономических проблем. Как отмечалось выше, движущей силой протест-

ного движения стала диссидентски настроенная безработная молодежь, в 

наибольшей степени страдавшая от обострения социально-экономических 

проблем, выступавшая против коррупции правящего режима и репрессив-

ного характера «полицейского государства».  

Своеобразным импульсом, послужившим началом протестных вы-

ступлений стал трагический инцидент в г. Сиди-Бу-Зид, произошедший 17 

декабря 2010 г. Здесь 26-летний розничный торговец Мухаммед Буазизи 

покончил жизнь самосожженнием, протестуя, таким образом, против без 

исходности жизни и противоправных, с его точки зрения, действий поли-

ции, конфисковавшей его товар
650

. Начавшиеся протестные манифестации 
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жителей  Сиди-Бу-Зида стали распространяться на другие города и пере-

растать в столкновения с правоохранительными органами. Пытаясь их же-

стко подавить, полиция применяла огнестрельное оружие, в результате че-

го имелись жертвы среди манифестантов. Несмотря на то, что президент 

Бен Али отправил в отставку мэра г. Сиди-Бу-Зид и министра внутренних 

дел, протесты усиливались и вскоре начались в столице г. Тунисе. Необхо-

димо признать, что в ряды протестующих, по сообщениям иностранных 

СМИ, зачастую проникали хулиганствующие элементы, которые начинали 

грабить магазины, поджигать автомашины и пытаться громить админист-

ративные здания. Так, в г. Сус толпа разгромила здание банка и пыталась 

штурмом взять здание местной администрации. Имели место случаи гибе-

ли граждан, не участвовавших в манифестациях. Так, в г. Дуз на востоке 

Туниса погиб молодой человек, сын владельца бара, пытавшийся воспре-

пятствовать толпе ворваться в бар. В результате продолжавшихся столкно-

вений по официальным данным к середине января 2011 г. погибло более 30 

манифестантов, многие были ранены. По данным алжирских профсоюзов 

число погибших превышало 60. Ранения получили и несколько десятков 

полицейских. Выступления протеста распространились на тунисскую диас-

пору в странах ЕС. Наиболее массовые из них имели место во Франции, где 

проживает более 600 тыс. выходцев из Туниса, а также в Бельгии. Здесь 

устраивались митинги перед дипломатическими представительствами Ту-

ниса и, наряду с социально-экономическими лозунгами, звучали требова-

ния проведения подлинной демократизации и отставки президента Бен 
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Али. Представители оппозиционных политических сил в Тунисе и за его 

пределами выступили с заявлениями по поводу происходивших событий. 

Одним из первых выступил находившийся в эмиграции лидер исламист-

ской партии «ан-Нахда» Рашид Ганнуши. Он выразил полную солидар-

ность с протестными манифестациями и призвал «все политические силы к 

национальному диалогу в связи с обострением социально-политического 

кризиса в стране для прекращения насилия»
651

. В свою очередь генераль-

ный секретарь Демократической прогрессивной партии (ДПП) Наджиб аш-

Шабби указывал на то, что причины кризиса глубже, чем проблемы безра-

ботицы и роста цен. По его мнению, необходимы были коренные реформы 

государственного устройства и подлинная демократизация. Одна из наибо-

лее видных членов руководства ДПП Майя аль-Джериби подтвердила, что 

репрессии властей только усугубляют ситуацию и потребовала создания 

правительства народного доверия, с участием всех политических сил, 

включая оппозицию, с тем, чтобы разрешить нынешний кризис. Она также 

выступила с требованием прекращения примененния полицией огне-

стрельного оружия и освобождения арестованных манифестантов. В свою 

очередь председатель Союза тунисских журналистов Найджи аль-Бегури 

призвал власти прекратить репрессии против манифестантов и приступить 

к проведению социально-экономических и политических реформ с участи-

ем всех политических сил. Свою озабоченность в связи с «непропорцио-

нальным применением силы» против демонстрантов выразили представи-

тели ЕС и США.  
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 Цит. по: Азми Бишара. Ас-саура ат-тунисийя аль-маджида. Биньят саура ва сайрура-
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вития. Арабский центр политических исследований). Бейрут, 2012. C. 391.  

 



363 

 

Действия тунисских властей с самого начала протестных манифеста-

ций отличались жесткостью, если не сказать жестокостью, по отношению к 

манифестантам. Силы правопорядка открывали огонь на поражение по 

группам молодых людей, мотивируя свои действия тем, что демонстранты  

совершали «хулиганские действия», нападали на полицейские участки, а 

некоторые из них были вооружены. В то же время по распоряжению прези-

дента Бен Али были закрыты на неопределенное время все ВУЗы, прези-

дент обещал также создать 300 тыс. новых рабочих мест в течение бли-

жайших двух лет. Для противодействия коррупции и злоупотреблениям  

власти по решению президента был создан Национальный комитет по 

борьбе с коррупцией. Бен Али трижды выступил с обращением к нации – 

28 декабря 2010 г.. 10 января и 13 января 2011 г. Он заявил, что обеспокоен 

сложившейся ситуацией и, что «правительство приложит все силы, чтобы в 

кратчайшие сроки решить острые социальные проблемы, прежде всего, что 

касается безработицы среди молодежи, -  Бен Али осудил  акты насилия, - 

совершаемые преступными элементами, против которых будут применены 

строгие меры в соответствии с законом, - и призвал все политические силы, 

- к проявлению ответственности»
652

. Бен Али заявил, что хотел бы «вести 

диалог  со всеми – с безработными, неимущими, политиками, теми, кто хо-

чет большей свободы, - и объявил, что, - будут снижены цены на основные 

продукты питания» 
653

. В третьем своем выступлении Бен Али объявил,что 

он «не намерен выдвигать свою кандидатуру на шестой мандат на следую-
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щих президентских выборах. Силам правопорядка отдан приказ, запре-

щавший применять огнестрельное оружие против демонстрантов»
654

.  

В то же время в Тунисе было введено чрезвычайное положение, объ-

явлен комендантский час с 20.00 вечера до 06.00 утра, в столицу были на-

правлены армейские части. Однако эти меры не привели к стабилизации 

ситуации. Несмотря на то, что утром 14 января на улицы столицы вышли 

несколько десятков демонстрантов с лозунгами в поддержку Бен Али, ты-

сячи противников президента продолжали протестные манифестации. При-

чем, если ранее демонстрантами выдвигались социально-экономические 

требования, то на этот раз превалировали политические, с требованием не-

медленной отставки президента Бен Али. Начальник генерального штаба 

тунисской армии Рашид Аммар отказался выполнить приказ Бен Али при-

менить оружие против манифестантов. Позиция командования армии, ко-

торое не поддержало Бен Али, оказалась наиболее важным фактором в кра-

хе второго президента Туниса. Потеряв поддержку армии, режим Бен Али 

был обречен.  

 Во второй половине дня 14 января 2011 г. Бен Али досрочно снял с 

себя обязанности президента и покинул страну (экс-президента приняла 

Саудовская Аравия)
655

. После начала протестного движения в Тунисе Ра-

шид Ганнуши, в качестве лидера партии ан-Нахда, находясь в эмиграции в 

Лондоне, в январе 2011 г. опубликовал воззвание с призывом расформиро-

вания всех подразделений службы безопасности, политической полиции и 
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президентской охраны режима Бен Али и обращение к международному 

сообществу и соседним странам «поддержать тунисский народ и уважать 

его желание построить демократическое и справедливое государственное 

устройство»
656

. Приветствуя победу тунисского народа над диктаторским 

режимом Рашид Ганнуши призывал «прекратить действие старой консти-

туции и как можно скорее создать коалиционное правительство, исключив 

из него всех назначенных свергнутым диктатором лиц»
657

. 

Перед своей отставкой Бен Али специальным распоряжением  назна-

чил согласно конституции временно исполняющим обязанности президен-

та спикера тунисского парламента Фуада Небазаа. Однако в этот же день 

премьер-министр Мухаммед Ганнуши объявил о том, что принимает на се-

бя обязанности президента, что вызвало протест ряда известных тунисских 

юристов, так как данное решение противоречило конституции Туниса. В то 

же время в столице вновь начались манифестации, теперь уже с требовани-

ем ухода Ганнуши. Причем наряду с манифестантами на улицах появились 

банды грабителей, воспользовавшиеся нестабильной ситуацией, что заста-

вило часть жителей столицы обратиться к командованию тунисской армии 

с просьбой обеспечить их защиту и безопасность. Создавшуюся нестабиль-

ность и двоевластие разрешил Конституционный суд, объявивший 15 янва-

ря 2011 г. спикера парламента Фуада Небазаа исполняющим обязанности 

президента Туниса. 16 января Фуад Небазаа принес президентскую присягу 

и поручил премьер-министру Мухаммеду Ганнуши начать консультации с 

лидерами оппозиции с тем, чтобы сформировать коалиционное правитель-
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ство национального единства. Было объявлено также, что новые прези-

дентские выборы пройдут согласно конституции через 60 дней. В то же 

время сотни военнослужащих продолжали патрулировать улицы столицы 

Туниса, стратегически важные пункты охранялись бронетехникой. В стра-

нах ЕС тунисская диаспора организовала манифестации в поддержку сме-

ны власти в Тунисе, они прошли в Париже, Брюсселе, Берлине.  

Зин аль-Абидин Бен Али руководил Тунисом в течение двадцати трех 

лет (пять президентских мандатов). Завершение его президентской карьеры 

несколько напоминало конец президентства предшественника Бен Али – 

первого президента Туниса Хабибы Бургибы. Тогда в 1987 г. ситуация в 

Тунисе имела некоторую аналогию с таковой в 2011 г. Сложная социально-

политическая обстановка в то время в стране усугублялась интригами 

внутри семейного клана и окружения Бургибы,  Во время протестных вы-

ступлений в 2011 г. против режима Бен Али его противники отводили роль 

«семейного сераля» вокруг Бен Али его супруге Лейле Трабелси и его зятю 

Мухаммеду Шакеру аль-Матри, а также их родственникам. Эти прибли-

женные к власти кланы использовали свое привилегированное положение в 

целях личного обогащения. Коррупция и клановый протекционизм, наряду 

с репрессивным характером созданного Бен Али «полицейского государст-

ва», стали основными обвинениями в отношении Бен Али со стороны  про-

тестующих манифестантов, которых поддерживала значительная часть об-

щества.  

Тем не менее, не смотря на осуждение со стороны различных СМИ и 

официальных лиц стран ЕС жестких мер, использовавшихся режимом Бен 

Али против манифестантов (в результате столкновений с полицией в Туни-

се погибло около 200 манифестантов), прямого давления со стороны ЕС и 

США с целью заставить уйти  Бен Али в отставку не было. Быстрое круше-

ние (в течение трех недель) представлявшегося достаточно стабильным ту-
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нисского режима оказалось во многом неожиданным для руководителей 

стран Запада. Быстротой и неожиданностью происходивших событий мож-

но, вероятно, объяснить продолжавшиеся тесные контакты официальных 

лиц ЕС с тунисским режимом уже в период протестных манифестаций. 

Так, министр иностранных дел Франции в тот период Мишель Аллиот-

Мари и министр внутренних дел Брис Ортефе совершали частные поездки 

в Тунис. Глава французского МИДа пользовалась личным самолетом одно-

го из близких к Бен Али бизнесменов, Азиза Миледа, с которым родители 

М. Аллиот-Мари вели совместный бизнес. Когда начались манифестации 

против режима Бен Али, М. Аллиот-Мари выступила даже с предложением 

послать в Тунис «французские полицейские силы для восстановления по-

рядка»
658

.  Последствием такой «инициативы» М. Аллиот-Мари стало заяв-

ление Социалистической партии Франции с требованием ее немедленной 

отставки. Н. Саркози, пытавшийся сгладить оплошность главы своего МИ-

Да, в конце концов, принял отставку М. Аллиот-Мари.  

В результате крушения режима Бен Али в Тунисе и в последствие 

режима Мубарака в Египте, французскому руководству пришлось отка-

заться от дальнейшей реализации проекта Средиземноморского союза, в 

котором эти страны играли ключевую роль. Президент Саркози в своем те-

левизионном выступлении 27 февраля 2011 г. заявил, что «исторические 

изменения, происходящие в арабских странах, которые серьезно влияют на 

глобальную международную политику, требуют изменений во внешней по-
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литике Франции, в частности, в отношении Средиземноморского союза»
659

. 

В выступлении Саркози подчеркивалась также необходимость оказания 

поддержки тем арабским народам, которые борются за свободу и демокра-

тию, то есть, за те ценности, которые являются приоритетными и для 

Франции. Что касается руководства ЕС, то в лице главы общеевропейской 

дипломатии Катрин Эштон оно приветствовало победу демократических 

сил в Тунисе и обещало всяческую, в том числе финансовую, поддержку 

новому правительству. В свою очередь, французские министр экономики 

Кристин Лагард и министр по европейским делам Лорен Вокье посетили 22 

февраля 2011 г. Тунис с первым после краха режима Бен Али официальным 

визитом и провели переговоры с его руководством
660

.   

Глубинные причины кризисных явлений в Тунисе и в целом в араб-

ском мире, приведшими к возникновению протестных движений «арабской 

весны»,  были связаны, прежде всего, с наличием таких острых социально-

экономических проблем, как безработица, отсутствие социальных лифтов и 

жизненных перспектив для значительной части молодежи, снижение уров-

ня жизни, обусловленное в том числе мировым финансово-экономическим 

кризисом, начашимся в 2008 г. Важными факторами недовольства и соци-

альной напряженности были также «огромные социальные контрасты, то-

тальная коррупция правящего режима»
661

, многолетнее авторитарное прав-

ление одного лидера, использование его кланом и окружением всех финан-

сово-экономических преимуществ, связанных с обладанием политической 

властью, злоупотребления и всевластие полицейского аппарата, отсутствие 
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реальных демократических свобод при формальном их провозглашении. В 

отличие от революционных и национально-освободительных движений ХХ 

века, во главе которых выступали политические партии и их лидеры, дви-

жущей силой протестных выступлений «арабской весны» в Тунисе явилась 

диссидентски настроенная, зачастую  безработная, молодежь. Их иниции-

ровали молодые пассионарные кибер-активисты, блоггеры и пользователи 

Интернета, призывавшие на манифестации тысячи своих сверстников-

сторонников. В Тунисе, например, таковым был Слим Амаму (род. 1978 г.), 

ставший министром по делам молодежи и спорта в пост-революционном 

тунисском правительстве. Он работал с веб-системами в компании Alixys и 

имел возможность обращаться ко многим пользователям Интернета, кото-

рых насчитывалось в Тунисе около 3,5 млн. Именно это новое поколение 

молодежи, большая часть которого страдала от нерешенности социально-

экономических проблем и выступала против «полицейского государства», 

стала тем горючим материалом и движущей силой протестного движения, 

свергнувшего режим Бен Али.  В то же время необходимо признать, что 

группы активистов из оппозиционных режиму Бен Али исламистских, ле-

вых и националистических партий и движений, таких, как ан-Нахда, Ком-

мунистическая партия тунисских рабочих, Организация националистов-

демократов принимали участие в протестных манифестациях. Тем не ме-

нее, они  не сумели возглавить на начальном этапе протестное движение в 

Тунисе. Партии и движения и, прежде всего исламистская ан-Нахда, вышли 

на политическую авансценуТуниса уже после краха режима Бен Али.  

В этой связи ряд известных тунисских исследователей, в частности 

Тауфик аль-Мадини, специалист по социально-политическому развитию и 

движениям «политического ислама» в арабском мире, определял свержение 

режима Бен Али, как «народную молодежную революцию, поскольку это 

не был ни военный переворот, ни исламистская, ни левая или социалисти-
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ческая революция»
662

. Видный тунисский исследователь, философ, участ-

ник правозащитного движения Абд аль-Хусейн Шаабан отмечал, что, в от-

личие от Египта и многих других арабских стран, «в Тунисе не было про-

явлений крайней бедности и нищеты. Поэтому свержение режима Бен Али 

не было «бунтом голодных». Его можно определить, как «революцию раз-

вития», так как тунисское общество при режиме Бен Али, практиковашим 

политическое насилие и подавление свобод, находилось в стагнации и не 

могло развиваться дальше»
663

.  В данных определениях объективно показа-

ны основные участники и движущие силы протестных движений, а также 

делается попытка выявления их причин. Однако термин «революция», ко-

торый используют также многие отечественные и зарубежные политологи,  

представляется не совсем правомерным. В Тунисе в результате свержения 

режима Бен Али не произошло изменения общестенно-экономического 

строя, что предполагает понятие «революция» и подтверждают историче-

ские примеры анти монархической буржуазной революции во Франции 

(1789 г.), социалистической  - в России (октябрь 1917 г.), анти монархиче-

ской исламской -  в Иране (1979 г.). В то же время общественные силы, вы-

ступавшие против режима Бен Али и требовавшие его отставки, не выдви-

гали каких-либо конкретных лозунгов по созданию альтернативного режи-

му Бен Али, государственно-политического устройства, поскольку полити-

ческие партии, имевшие свои программные цели, не смогли возглавить 

данный общественный протест. Не претендуя на всеобъемлемость и без-

укоризненность, более точно, на наш взгляд, феномен свержения режима 
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 Тауфик аль-Мадини. Указ. соч. С. 266.  
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 Абд аль-Хусейн Шаабан. Аш-шааб юрид…! Таамулат фикрийя фи ар-раби аль-

арабий. Атлас. Бейрут. 2012. С. 39. (Абд аль-Хусейн Шаабан. Народ хочет…! Размыш-

ления  по поводу «арабской весны». Атлас. Бейрут. 2012.С.39).  
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Бен Али можно определить, как массовое общественное движение соци-

ального протеста
664

.  

Легальная оппозиция в Тунисе, действовавшая при режиме Бен Али, 

была организационно достаточно слабой, разобщенной и малочисленной. 

Наибольшую активность в период протестных манифестаций декабря 2010 

– января 2011гг. проявила одна из наиболее влиятельных оппозиционных 

партий «Демократическая прогрессивная партия» (ДПП) во главе с ее ли-

дерами Майей аль-Джериби и Наджибом аш-Шабби. В то же время в Тунис 

после краха режима Бен Али начали возвращаться из-за рубежа его про-

тивники, вынужденные в свое время эмигрировать из страны. Оппозицион-

ные силы, преследовавшиеся свергнутым режимом, прежде всего ислами-

сты, стремились усилить свое влияние в обществе. Так, вернувшийся из 

вынужденной эмиграции в Англии Рашид Ганнуши возродил исламист-

скую партию, получившую название «Движение ан-Нахда» (Харакат ан-
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 После краха режима Бен Али, а также Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ли-

вии и продолжавшегося вооруженного противостояния властей с радикальной ислами-

стской оппозицией в Сирии появилось несколько версий о том, что привело к событиям 

«арабской весны» и свержению режимов, десятилетиями стоявших у власти. По одной 

из них, довольно распространенной, в том числе в российских публикациях, «арабская 

весна» была «срежиссирована» в Вашингтоне. Однако, если в отношении  Ливии и Си-

рии эту версию необходимо признать соответствующей действительности, то крах пра-

вящего режима в Тунисе, так же, как и в Египте имели причиной совершенно другие, 

выше описанные внутренние факторы. Внешним силам – США и ведущим странам ЕС 

свержение режимов Бен Али и Мубарака, являвшимися, как указывалось выше, их бли-

жайшими союзниками в регионе, было совершенно не нужно и противоречило их инте-

ресам. То же относится к Израилю, для которого Бен Али был союзником в борьбе с ра-

дикальным исламизмом, а Мубарак – гарантом безопасности Израиля после заключения 

между двумя странами в 1979 г. Кемп-Дэвидского мирного договора.  Это подтвержда-

ется, нпример, тем фактом, что Израиль оставался единственной страной, практически 

до последнего дня поддерживавшей режим Мубарака. США и их союзники вынуждены 

были на фоне массовых протестных движений признать поражение режимов Бен Али и 

Мубарака, оставив их без поддержки и налаживать отношения с новыми политическими 

силами, пришедшими к власти.  
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Нахда – араб. яз.), которая начала активно распространять свою идеоло-

гию
665

.  

 В Тунисе после многочисленных манифестаций с требованием про-

ведения социально-политических реформ, отставки премьер-министра Му-

хаммеда Ганнуши (назначенного еще Бен Али) и его министров, испол-

няющий обязанности президента Фуад Мебазаа выполнил требования про-

тестующих. Новым премьер-министром стал Беджи Каид ас-Себси (род. 

1926 г.), являвшийся соратником первого президента Туниса Х. Бургибы. 

Была распущена бывшая правящая партия «Демократическое конституци-

онное объединение» (ДКО), упразднены органы власти свергнутого режи-

ма – парламент, Экономический, Социальный и Конституционный советы 

и создана комиссия по расследованию актов коррупции и злоупотреблений, 

имевших место при Бен Али. На основе созданных ранее Совета по защите 

революции и Высшей комиссии по политической реформе была сформиро-

вана «Высшая инстанция по реализации целей революции, политической 

реформе и демократическому переходу» (Высшая инстанция), которую 

возглавил состоявший в оппозиции свергнутому режиму Йаз Бен Ашур, 

видный юрист, известный и уважаемый за свою компетенцию и неподкуп-

ность. В Высшую инстанцию вошли представители оппозиционных режи-

му Бен Али политических партий, профсоюзов, общественных объедине-
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 В аэропорту Туниса возвратившегося 30 января 2011 г. из вынужденной ссылки Ра-

шида Ганнуши встречали тысячи его сторонников, скандировавшие в его честь мусуль-

манское приветствие, которым в 622 г. жители г. Медины встречали совершившего 

хиджру (исход – араб. яз.) из Мекки в Медину Пророка Мухаммеда. В истории ислама 

хиджра считается одним из наиболее важных событий, означавшее возникновениие ис-

ламской религии и начало мусульманского летоисчисления. Таким символическим жес-

том сподвижники Рашида Ганнуши стремились подчеркнуть усиление роли руково-

дства Нахды и его влияния в общественно-политической жизни Туниса. По воспомина-

ниям очевидцев, многие тунисцы были шокированы, впервые увидев столь большое 

число сторонников исламистского движения и его реальную политическую силу. См. 

Lotfi Maktouf. Sauver la Tunisie. Fayard. P., 2013. P. 74.  
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ний и правозащитных организаций. Данный орган, функционировавший с 

марта по октябрь 2011 г., разработал основные аспекты новой политиче-

ской системы. А именно, правила выборов в новый парламент – Нацио-

нальное учредительное собрание (НУС), создания общественных ассоциа-

ций, работы СМИ. В частности, 10 мая 2011 г. был принят закон № 2011-35 

о НУС, в преамбуле которого декларировалось: «В соответствии с волеизъ-

явлением тунисского народа избрать Национальное учредительное собра-

ние, миссией которой является выработка новой Конституции для стра-

ны»
666

. Статья 15 данного закона запрещала бывшим членам распущенной 

ДКО выставлять свои кандидатуры в состав нового парламента. Новый за-

кон вводил равенство кандидатов в депутаты для мужчин и женщин, уста-

навливал пропорции выдвижения кандидатур от более крупных партий с 

тем, чтобы дать возможность быть представленными в парламенте и малым 

партиям и предоставлял возможность участвовать в парламентских выбо-

рах членам тунисской диаспоры за рубежом. Высшая инстанция сформули-

ровала Декларацию переходного периода (некий моральный кодекс), опре-

делявшую принципы и методы политической борьбы на предстоящих пар-

ламентских выборах, назначенных на 23 октября 2011 г., которую подписа-

ли представители наиболее крупных партий, в том числе «Движение ан-

Нахда».   

В результате первых после свержения режима Бен Али свободных 

парламентских выборов 23 октября 2011 г., согласно заявлению главы ту-

нисского Избирательного комитета, наибольшее число депутатских мест – 

90 (из общего числа 217), завоевало «Движение ан-Нахда», за которое про-

голосовало 40,1% избирателей, на втором месте (30 мест) партия «Конгресс 

за республику  - Муатамар мин аджли ль-джумхурия – араб. яз.» (КЗР). За 
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нее отдали голоса 13,82%. Ее председателем являлся Монсеф Марзуки
667

, 

давний противник режима Бен Али, проведший многие годы в эмиграции 

во Франции. Он позиционировал себя, как сторонника социал-

демократических концепций. На третьем месте (21 депутатское место) пар-

тия «Демократический форум за труд и свободы» (Такаттуль – араб. яз), 

также провозглашавшая светские и демократические принципы. Эту пар-

                                                           
667

 Монсеф Марзуки родился в 1945 г. в небольшом городеГромбалия на юге Туниса в 

семье, состоявшей из десяти детей. Его отец, участник национально-освободительного 

движения против французского колониального режима протектората, был близким 

сподвижником Салаха Бен Юсефа, одного из лидеров антиколониальной борьбы, кото-

рый после завоевания независимости Тунисом в 1956 г. организовал оппозицию прези-
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предателя». В Марокко Монсеф Марзуки закончил французский колледж и, став побе-

дителем конкурса на лучшего учащегося, получил возможность продолжать образова-

ние во Франции, где он, закончив медицинский ВУЗ, получил диплом врача-невролога. 

По возвращении в Тунис в 1979 г. Марзуки стал практикующим врачом и в тоже время 

включился в борьбу за права человека и демократизацию Туниса. По словам Марзуки, 

на его мировоззрение оказали влияние идеи Махатмы Ганди и социал-демократические 

концепции, реализованные в скандинавских странах. В 1980 г. Марзуки вступил в Ту-

нисскую лигу за права человека, а в 2001 г. вместе с несколькими десятками своих сто-

ронников создал партию «Конгресс за республику». Наиболее активно Марзуки высту-

пал против пришедшего к власти в 1987 г. Бен Али и его «полицейского государства», 

за что подвергался преследованиям, находился под домашним арестом и отбывал тю-

ремное заключение. В 2006 г. Марзуки удалось эмигрировать во Францию, где он про-

должал оппозиционную политическую деятельность, публикуя материалы, разоблачав-

шие практику нарушения прав человека, полицейского произвола и коррупции режима 

Бен Али. Во время эмиграции Монсеф Марзуки имел контакты со многими представи-

телями тунисской оппозиции, в том числе с Рашидом Ганнуши, лидером «Нахды», чле-

ном которой являлся старший брат Марзуки. После краха режима Бен Али в январе 

2011 г. Монсеф Марзуки вернулся в Тунис и активно включился в политическую борь-

бу, возглавляя партию «Конгресс за республику» (КРЗ). В октябре 2011 г. КРЗ стала 

второй партией по количеству депутатских мест  в Национальном учредительном соб-

рании (парламенте) Туниса, а сам Монсеф Марзуки занял пост президента Туниса. На 

президентских выборах в 2014 г. президентом Туниса был избран Беджи Каид ас-Себси, 

руководитель партии «Призыв Туниса» (Нидаа Тунис – араб.яз). См. Moncef Marzouki. 

L’invention d’une democratie. Editions La Decouverte. P., 2013. P. 13-32. 
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тию поддержали 9,68% избирателей
668

. Данные три партии  сформировала 

коалицию, так называемую «Тройку», где «Движение ан-Нахда» являлась 

правящей партией. Коалицией были сформированы временные органы ис-

полнительной и законодательной власти. Премьер-министром, который об-

ладал реальной властью и являлся руководителем правительства, стал 

представитель «Движение Нахда» Хамади Джебали, президентом (испол-

няющим, в основном, представительские функции) – Монсеф Марзуки, 

председатель партии КЗР, и спикером парламента Мустафа Бен Джафар, 

председатель партии «Такаттуль». После завершения выработки новой 

конституции в Тунисе должны были пройти всеобщие выборы новых орга-

нов власти.  

В протестных выступлениях против режима Бен Али наряду с дисси-

дентской молодежью принимали участие либерально-демократические, ле-

вые, националистические силы. Что касается исламского фактора, то он в 

них, как подчеркивалось выше, не играл главной роли. Движения полити-

ческого ислама присоединились к протестующим на последующем этапе. 

Тем не менее, после свержения диктаторского режима именно партия 

«Движение ан-Нахда» вышла на политическую авансцену Туниса в резуль-

тате демократических выборов и свободного волеизъявления народа.  Под-

держка исламистов значительной частью населения была обусловлена, во-

первых, тем, что в них видели силу, реально боровшуюся с диктаторским 

режимом и своеобразных мучеников, пострадавших от его репрессий. Так, 

тунисский писатель и общественно-политический деятель, член политиче-

ского блока «Народный фронт» Абдалла Ахмед подтверждал в беседе с ав-

тором, что многие тунисцы голосовали за кандидатов «Движения ан-
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Нахда» «не потому, что разделяли их идеологию «политического ислама», 

а потому, что видели в них подлинных борцов с коррумпированным дикта-

торским режимом Бен Али»
669

.  

Во-вторых, поддержка «Движения ан-Нахда» объяснялась тем, что 

оно предлагало путь развития, основанный на исповедуемых большинст-

вом населения традиционных исламских ценностях, и, как считали голосо-

вавшие за него, альтернативный тому, что реализовывал обанкротившийся 

коррумпированный режим Бен Али. В то же время руководители «Движе-

ния ан-Нахда» провозглашали себя общенациональными лидерами и выра-

зителями интересов всех граждан вне зависимости от конфессиональной и 

национальной принадлежности. Этот тезис привлекал многих, в том числе 

тех, кто не разделял концепций политического ислама, но, тем не менее, 

выступал против прежнего диктаторского режима. Многие тунисцы голо-

совали за лидеров исламистской партии «Движение ан-Нахда», полагая, 

что они способны вывести страну из социально-экономического кризиса.   

Немаловажным фактором победы «Движения ан-Нахда» на парла-

ментских выборах 2011 г. стала развернутая им широкая пропагандистская 

кампания, направленная на все слои населения Туниса, умелое использова-

ние современных технологий и методов политической борьбы, а также зна-

чительные финансовые возможности исламистов. В ходе подготовки к пар-

ламентским выборам «Движение ан-Нахда» во главе с Рашидом Ганнуши 

аккумулировала свою предвыборную программу в лаконичных формули-

ровках.  Пропагандистские лозунги «Движения ан-Нахда» отличались про-

стотой также для того, чтобы их понимало как можно большее число по-

тенциального электората. Они основывались на некоем альянсе религии и 

политики, декларируя «послушание Аллаху, сохранение арабо-
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мусульманской идентичности и борьбу с коррупцией»
670

. В социальном 

плане ставилось целью увеличение рабочих мест, повышение уровня жизни 

и материального благосостония народа. Очевидно, что тунисцам, только 

что освободившимся от авторитарного коррумпированного режима, импо-

нировало такое четко и кратко выраженное послание. К тому же значи-

тельной части электората, состоявшей из неимущих слоев и сельского на-

селения не искушенной в технологиях политической борьбы такие лозунги, 

выраженные доступным языком, были более понятны, не смотря на отсут-

ствие в них какой-либо конкретной программы и путей ее реализации. 

Данные лозунги привлекали также тех, кто еще не определился со своими 

политическими предпочтениями. В то же время лидеры и идеологи «Дви-

жения Нахда» большое внимание в своей пропагандистской кампании уде-

ляли дискурсу по «арабо-мусульманской идентичности», провозглашавше-

му безусловную принадлежность Туниса единой мусульманской умме и 

ислама, как основы тунисской самоидентификации. Причем данный дис-

курс стал базовым пунктом во всех дебатах и выступлениях нахдистов во 

время предвыборной кампании.  

Успеху пропагандистской кампании «Движения ан-Нахда», как внут-

ри Туниса, так и в значительной мере в общественном мнении Запада спо-

собствовал «двойной язык» исламистских лидеров и их пропагандистских 

органов. Рашид Ганнуши, долгое время находившийся в Западной Европе, 

понимал насколько глубоко демократические ценности укоренились в ев-

ропейском общественном сознании, а также важность общественного мне-

ния при принятии решений европейскими правительствами. Поэтому в 

формулировках основных направлений исламистских доктринальных 

принципов в версии, предназначенной для Запада и светски ориентирован-
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ной тунисской общественности, были полностью исключены все аспекты, 

используемые в обращениях к мусульманам - единомышленникам, которые 

могли быть интерпретированы, как анти демократичные.  Напротив, в вер-

сии для Запада фигурировали такие концепции, как «совместимость ислама 

и демократии» и заявления, что «Движение ан-Нахда — это умеренные ис-

ламисты, которые не имеют ничего общего с экстремистскими группами». 

В свою очередь ряд исследователей и, в частности, имеющий дипломы 

университетов Туниса, Сорбонны и Гарварда Лотфи Мактуф полагают, что 

«сам термин умеренный исламизм являлся гениальным изобретением ис-

ламистского медийного маркетинга для того, чтобы нейтрализовать все 

опасения либерально-демократических кругов Запада и не разделявших ис-

ламистскую идеологию мусульман»
671

. Однако с такой позицией вряд ли 

можно полностью согласиться. Действительно, тактика использования 

«двойного языка» - одного для своих единомышленников и другого для ау-

дитории, не разделяющей исламистскую идеологию, является одним из 

пропагандистских методов исламистов. Он применялся, как «Движением 

ан-Нахда», так и «Исламским фронтом спасения» (ИФС) в Алжире, «Брать-

ями-мусульманами» в Египте и, в достаточной степени, в риторике лидеров 

мусульманских организаций во Франции. Тем не менее, в исламистском, 

так же, как в любом идеологически ориентированном движении, сущест-

вуют, как радикальные, так и умеренные течения и их лидеры. Вопрос за-

ключается лишь в том, насколько умеренные члены руководства могут 

влиять на общую политическую линию движения. Так, например, Али Бен-

хадж, заместитель председателя алжирского ИФС, представляя радикаль-

ное его крыло, заявлял, что «демократия является изобретением Запада, 

чуждым исламу и парламентские выборы в Алжире в 1992 г. (на которых 
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побеждал ИФС – прим. автора) будут последними»
672

. Однако Аббаси Ма-

дани, председатель ИФС и его сторонник Абдель Кадер Хашани, возгла-

вивший ИФС после ареста Мадани, считали демократические выборы со-

вместимыми с исламом, что способствовало принятию решения руково-

дством ИФС участвовать в выборах 1992 г. В свою очередь во Франции, 

если имам салафитской мечети в г. Рубе рассуждал о гипотетической воз-

можности введения шариата во Франции, когда большая часть ее населения 

станет мусульманами, то большинство французских мусульманских деяте-

лей, таких, как идеологи евроислама Тарик Рамадан и Тарик Убру и лидер 

Союза мусульманских ассоциаций (СМА) Мухаммед Энниш подтверждали 

соответствие ислама демократическим европейским ценностям. Что каса-

ется «Движения ан-Нахда», то такие его лидеры, как Рашид Ганнуши, Ха-

мади Джебали, Садок Шуру, возглавлявший Нахду с 1988 по 1991 гг., и их 

сподвижники представляли радикальное его крыло, то Хамид ан-Нейфер
673

, 

Абдель Фаттах Муру и разделявшие их взгляды члены партии выражали 

более умеренные взгляды. Тем не менее, необходимо признать, что после 

ослабления в партии позиций умеренных лидеров, признанным руководи-

телем «Движения ан-Нахда» оставался Рашид Ганнуши.  

Фактором, способствовавшим успеху исламистов на выборах, явля-

лась также хорошо налаженная и разветвленная организационная структура 

«Движения ан-Нахда», создавшего свои ячейки в 5 тысячах мечетей, где 

шла пропаганда исламистских доктрин и осущесвлялось рекрутирование в 
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ряды партии новых членов. Наряду с этим «Движение ан-Нахда» распола-

гало по всей территории Туниса более 260 своих бюро и десятками аффи-

лированных с ним ассоциаций, а также, так называемых, «Лиг защиты ре-

волюции» (исламистских милицейских формирований)
674

. «Движение ан-

Нахда» пользовалось значительными финансовыми ресурсами, складывав-

шимися из многочисленных пожертвований и поддержки различных ис-

ламских фондов из мусульманских стран, в основном, из Саудовской Ара-

вии, Катара и даже шиитского Ирана, а также от тунисской диаспоры, пре-

имущественно из Франции, где ее численность составляла около 600 тысяч 

человек. Причем «Движение ан-Нахда» систематически отказывалось пре-

дать гласности суммы и источники своих финансовых средств, которые, по 

оценке ряда экспертов
675

, превосходили финансовые возможности всех 

других партий, участвовавших в парламентских выборах в октябре 2011 г. 

Представители монархий Персидского Залива непосредственно участвова-

ли в предвыборной кампании нахдистов, выступая на митингах, где, по 

свидетельствам очевидцев, могли читать наизусть суры Корана и хадисы, 

связанные с деятельностью первых «праведных халифов», а также раздава-

ли деньги (50 тунисских динаров) для участников исламистских манифе-

стаций. В свою очередь турецкие умеренные исламисты из турецкой пра-

вящей Партии справедливости и развития (ПСР) обучали нахдистов но-

вейшим технологиям по проведению предвыборных кампаний с использо-

ванием самых современных технических средств.  В результате такая кам-

пания, проводившаяся «Движением ан-Нахда», выгодно отличалась от дей-

ствий других партий и имела больший успех по привлечению избирате-
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лей
676

. В то же время лагерь политических оппонентов «Движения ан-

Нахда» в идеологическом плане представлял смешение множества различ-

ных дискурсов от национализма до всех оттенков левых доктрин. Причем 

большая часть политических партий и движений
677

 не ставила своей целью 

объединения для того, чтобы противостоять исламистам.    

После крушения авторитарного режима в Тунисе возникла реальная 

возможность построения более справедливого и демократичного государ-

ственно-политического устройства, которое отражало бы интересы боль-

шинства граждан и было бы основано на общности исторических традиций 

и исламской религии, толерантной к другим конфессиям и политическим 
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воззрениям, о чем заявляли в своей предвыборной программе лидеры поли-

тического ислама.  Ее реализация во многом зависела от общих усилий и 

нахождения консенсуса между исламистскими силами, пришедшими во 

власть, и другими политическими движениями, также боровшимися с дик-

таторским режимом.  Однако у исламистских лидеров возобладала тенден-

ция к монополизации власти и реализации своих партикуляристских целей 

по воплощению суннитского «исламского проекта». Так, после победы 

«Движения Нахды» на парламентских выборах Рашид Ганнуши на встрече 

с представителями салафитских групп указывал, что не нужно открыто 

требовать внесения положений шариата в подготавливаемый проект новой 

конституции. Он заявлял, что даже при отсутствии ссылок на шариат 

«Движение Нахда» будет действовать так, чтобы в реальности законы ша-

риата применялись. Ганнуши требовал также, чтобы исламистские активи-

сты «использовали свое положение нахождения во власти для создания ко-

ранических школ, открытия радио и теле каналов с тем, чтобы распростра-

нять свое влияние и консолидировать свои ряды»
678

. В свою очередь Хама-

ди Джебали, один из лидеров «Движения ан-Нахды», ставший в октябре 

2011 г. премьер-министром Туниса, провозглашал на митинге своих сто-

ронников, что Тунис переживает «исторический божественный момент ци-

вилизационного поворота к новому государству - шестому
679

 халифату»
680

. 

Однако после целого ряда критических публикаций в тунисских СМИ со 
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стороны светски ориентированных политиков, Хамади Джебали заявил, что 

он имел в виду только ценностные ориентиры цивилизационного наследия 

тунисского народа, который стремится построить «гражданское, демокра-

тическое и плюралистическое общество»
681

. Таким образом, политическая 

стратегия исламистов строилась на двух уровнях. Первый - обращение к 

демократии, как пропагандистское прикрытие, и второй - обращение к на-

силию, как к средству реализации своей программы. При этом Рашид Ган-

нуши заявлял, что его  партии необходимо «поставить под контроль все го-

сударственные механизмы, в том числе, армию и службу безопасности»
682

. 

На практике «Движения ан-Нахда», став правящей партией в «Тройке», ак-

тивно продвигало своих сторонников на ключевые посты на всех уровнях 

администрации в центральных органах власти, в гуверноратах и муниципа-

литетах. Такое же продвижение исламистов происходило в государствен-

ных структурах. А именно, в министерстве иностранных дел (министром 

иностранных дел стал зять Рашида Ганнуши), в большинстве посольств и 

консульств, министерстве внутренних дел и других силовых ведомствах, в 

СМИ, включая национальное телевидение и официальный государствен-

ный печатный орган Journal official, а также в ключевых структурах эконо-

мики и бизнеса, как, например, в Тунисской электрической и газовой ком-

пании. Таким образом, за восемь месяцев после победы на выборах в ок-

тябре 2011 г. «Движение ан-Нахда» реализовало около 1 тысячи 200 назна-

чений своих сторонников
683

.    
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Такая позиция и действия исламистов вызвали разочарование и недо-

вольство политических сил, которые принимали участие в свержении дик-

таторского режима. Они чувствовали себя оттесненными от реальной вла-

сти и принятия решений по дальнейшему развитию страны и видели, что 

плодами победы над режимом Бен Али воспользовались движения полити-

ческого ислама. Наряду с обострением социально-экономических проблем 

и осложнением ситуации с общественной безопасностью, политика исла-

мистских лидеров по усилению роли ислама в общественно-политической 

жизни провоцировала обеспокоенность и протест части населения, которая 

стремилась сохранить светские ценности. Такая ситуация вела к размеже-

ванию в обществе и усилению социальной напряженности.      

В то же время одним из последствий прихода во власть суннитского 

исламистского «Движения Нахда» стала возможность выхода на политиче-

скую сцену сил, исповедовавших более радикальные концепции политиче-

ского ислама, такие как салафизм
684

 и такфиризм
685

. Аналогичные процессы 

имели место и в других странах, затронутых «арабской весной». С одной 

стороны это можно рассматривать как положительный момент, так как 

данные группировки, выходя из подполья и отказываясь от радикализма, 

легально участвовали в общественно-политической жизни. Наряду с этим 

данная экстремистская часть исламистских движений зачастую подвергала  
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 Салафиты (салаф – праведный предок) – течение в исламе, идеологи которого вы-

ступают за создание мусульманского общества по образцу ранней мусульманской об-

щины периода Пророка Мухаммеда и первых четырех «праведных халифов» (аль-

хулафа ар-рашидун –  ар. яз.).  
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приверженцы которого считают «неверными» (кафара – ар. яз.) всех, в том числе му-

сульман, не  разделяющих их взгляды.   
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критике политику умеренных исламистских лидеров за нежелание, с их 

точки зрения, воплощать «подлинный ислам», разжигая тем самым внутри 

конфессиональные противоречия. Радикальные суннитские группировки 

провоцировали столкновения между различными  конфессиями и полити-

ческими оппонентами как внутри страны, так и, равным образом, пытались 

экспортировать свою джихадистскую практику. Примером этому являлось 

участие сотен радикальных исламистов, в том числе из Туниса и Алжира, в 

зонах конфликтов в Йемене, Ливии, Сирии, Ираке и в странах африканско-

го Сахеля. Усиление социальной напряженности и политической неста-

бильности вело к подъему политического и религиозного экстремизма. 

Участились случаи столкновений радикальных исламистов, как с полити-

ческими оппонентами, так и с этническими и конфессиональными мень-

шинствами. 

В то же время во властной коалиции Туниса нарастали внутренние 

противоречия. Их проявлением стала критика курса премьер-министра Ха-

мади Джебали на съезде президентской партии КЗР. Основные претензии 

относились к экономическому курсу, проводимому «Движением Нахда». 

Участники коалиции расходились также в определении внешнеполитиче-

ского курса, который мог бы стимулировать будущее экономическое раз-

витие страны. Президент Марзуки являлся сторонником ориентации на 

традиционных партнеров Туниса, прежде всего, страны ЕС.  Премьер-

министр, в свою очередь, предлагал диверсифицировать внешнюю полити-

ку и сделать упор на суннитские монархии Персидского залива, а именно, 

на Катар. Одним из важных пунктов разногласий являлось отношение к са-

лафитам, которые после свержения режима Бен Али усилили свое влияние 

в стране. Ими создавались свои военизированные отряды, так называемая 

«исламская милиция». Зафиксированы были случаи нападений салафит-

ских групп на государственные учреждения, а также бары и отели в ку-
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рортных городах и столкновения с представителями светских и левых ор-

ганизаций. В столице Туниса летом 2012 г. проходили манифестации сто-

ронников салафитов с требованиями введения законов шариата. Причем 

эти демонстрации приветствовал на сайтах Аль-Каиды ее лидер Айман Аз-

Завахири, и призывал создать в Тунисе «подлинно исламское государство». 

Происходящая в Тунисе «ползучая» исламизация вызывала раскол в обще-

стве. Его проявлением стали протестные демонстрации тех тунисских гра-

ждан, которые видели в усилении роли ислама наступление на демократи-

ческие права, завоеванные во времена первого президента независимого 

Туниса Хабиба Бургибы. В частности, в демонстрациях участвовали сто-

ронники оппозиционного лево-демократического движения «Народный 

фронт», объединявшего 12 организаций, в основном, левой и социалисти-

ческой направленности, а также оппозиционной партии «Призыв Туниса» 

(Нидаа Тунис – араб. яз.). Ее руководителем стал бывший премьер-министр 

Беджи Каид Ас-Себси, начавший свою политическую карьеру еще будучи 

соратником Хабиба Бургибы. Участники демонстраций, в числе которых 

было немало женщин, протестовали, в частности, против проекта новой 

конституции, который, по их мнению, ущемлял права женщин. В разработ-

ке данного проекта, во многом отражавшего исламистскую доктрину, зна-

чительную роль играли депутаты и, в частности, член руководства «Дви-

жения ан-Нахда» Хабиб Хедер (племянник Рашида Ганнуши). Большинст-

во тунисских экпертов по конституционному праву, рассматривавшие про-

ект, считали, что он направлен на демонтаж светского характера государст-

ва и отказались его одобрить. Так, один из наиболее известных правоведов, 

декан факультета права Тунисского университета, профессор Садок Белаид 

заявил, что этот проект Конституции «адаптированный нахдистскими де-

путатами к исламистской идеологии, ведет к дезинституализации тунис-
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ского государства и прокладывает дорогу исламистской диктатуре»
686

. В 

свою очередь Абдель Ваххаб Меддеб, известный французский журналист и 

литератор тунисского происхождения, постоянный коломнист наиболее 

влиятельной французской газеты Le Monde, отмечал, что статьи проекта, 

провозглашающие «поддержку палестинского народа и осуждение сиониз-

ма представляют собой смешение юрисдикции и идеологии и абсолютно не 

допусимы в основном законе государства, каким является Конституция»
687

.     

По поводу политики в отношении салафитов руководитель партии 

Конгресс за республику (КЗР) Марзуки и представитель «Движения ан-

Нахда» Джебали занимали различные позиции. Марзуки являлся сторонни-

ком принятия мер по противодействию экстремистской деятельности сала-

фитов, в то время, как Джебали выступал за интеграцию салафитов в орга-

ны управления и выполнение ряда их требований. Подтверждением возрас-

тания роли салафитского движения в Тунисе стали массовые антиамери-

канские демонстрации в сентябре 2012 г. в связи с появлением в Интернете 

и демонстрацией в США фильма «Невиновность мусульман», в негативном 

свете показывающим Пророка Мухаммеда. Демонстрации, вылившиеся в 

попытку нападения на посольство США и ожесточенные столкновения с 

полицией, привели к гибели нескольких их участников. Манифестации воз-

главили шейхи салафитских движений. Причем один из них, при попытке 

его задержания полицией, укрылся в одной из мечетей столицы Туниса, из 

которой ему удалось скрыться, так как толпа его сторонников, окружившая 

мечеть, не позволила полиции войти в нее. К более тесному сближению с 
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салафитами призывали также представители молодого поколения активи-

стов «Движения Нахда», которые в определенной степени укрепили свои 

ряды. В свою очередь светски ориентированные партии «Конгресс за рес-

публику» (КЗР) и «Демократический форум за труд и свободы» (Такаттуль) 

видели в намечавшемся альянсе «Движения ан-Нахда» с салафитами опре-

деленную угрозу, полагая, что это приведет к дальнейшей исламизации 

общественно-политической жизни, а также, что при определенных обстоя-

тельствах салафиты попытаются занять их место в коалиции. В главном 

вопросе о будущем государственном устройстве Туниса, Джебали являлся 

сторонником парламентской республики, что обеспечивало «Движению ан-

Нахда» всю полноту власти в стране. Марзуки и Бен Джафар стремились 

найти такую форму политического устройства, которая оставляла бы ряд 

серьезных полномочий у президента и давала им  возможность остаться во 

власти.  

В то же время значительная часть общества выражала несогласие с 

возраставшей ролью ислама в общественно-политической жизни и наме-

чавшемся отказе от результатов секуляристских реформ, достигнутых, 

прежде всего, в период правления президента Хабиба Бургибы. Возмож-

ность такого отказа подтвердил в своем выступлении Рашид Ганнуши. Так, 

он заявил, что массовая народная поддержка «Движения ан-Нахда» на пар-

ламентских выборах проложила дорогу успешному осуществлению ислам-

ского проекта, ставшему, по его мнению, возможным после победы тунис-

ской революции в январе 2011 г. Ганнуши также достаточно жестко ото-

звался о своих политических оппонентах, назвав их «противниками ислама, 

стремящимися разрушить страну, которые потерпят поражение, как только 

вся нация станет привержена своей религии и избранному «праведному пу-
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ти» развития, - сравнивая всех, кто не разделяет идеологию исламистов, -  с 

больным, которому необходимо лекарство в виде ислама»
688

.  

Однако главной проблемой для Туниса продолжала оставаться нере-

шенность социально-экономических проблем, а именно, высокий уровень 

безработицы, несбалансированность регионального развития, общее ухуд-

шение экономической ситуации и обострение криминогенной обстановки.  

Массовые демонстрации с требованиями решения насущных социально-

экономических проблем имели место в 2012-2013 гг. в ряде городов Туни-

са. Серьезно дестабилизировали внутреннюю ситуацию в Тунисе акты по-

литического террора и активизация радикальных исламистов. Так, в февра-

ле 2013 г., было совершено убийство Шукри Белаида (1964 – 2013), одного 

из лидеров светского лево-демократического политического блока «Народ-

ный фронт», Генерального секретаря партии «Движение патриотов-

демократов». Затем в июле 2013 г. был застрелен на пороге своего дома 

Мухаммед Аль-Брахими, член парламента, координатор также лево-

демократического парламентского блока. Ш. Белаид и М. Брахими резко 

выступали против исламизации Туниса и действий правящего исламист-

ского руководства, что, в свою очередь, вызывало критические выпады в 

его адрес и даже угрозы со стороны исламистов. В конце июля 2013 г. от 

рук исламистских террористов погибли 9 военнослужащих тунисской ар-

мии. Они попали в засаду, организованную тунисской радикальной исла-

мистской группировкой «Ансар аш-шариа» (Воины  шариата – араб. яз.). в 

районе тунисско-алжирской границы. В ответ на акты террора многие пар-

тии лево-демократической оппозиции и профсоюзы организовали массовые 

демонстрации протеста и осуждения политического террора, в котором они 

обвиняли радикальных исламистов и правящую партию «Движение ан-
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Нахда». По заявлениям лидеров светской оппозиции, «Движение ан-Нахда» 

«потворствовала исламистскому террору, а также поощряла действия ис-

ламской милиции, инициировавшей столкновения и нападения на штаб-

квартиры оппозиционных партий»
689

.  

Новым премьер-министром, сменившим ушедшего в отставку в фев-

рале 2013 г. Хамади Джебали, стал также представитель руководства 

«Движения ан-Нахда» Али Лаарейед, который ранее занимал пост минист-

ра внутренних дел. Сторонники «Движения ан-Нахда» организовывали, в 

свою очередь, демонстрации в поддержку исламистского руководства.  

Монсеф Марзуки, президент Туниса и руководитель партии КЗР в своих 

выступлениях в ходе визита во Францию в феврале 2013 г., резко осудил 

политическое убийство Ш.Белаида. Тем не менее, он заявил, что не кор-

ректно называть «исламистами», как боевиков в Мали, так и движение На-

хда, которое является частью тунисского общества. В свою очередь, прези-

дент Франции Франсуа Олланд во время визита в Тунис в начале июля 

2013 г. заявил, что «ислам не противоречит демократии, что подтвердила 

современная история Франции»
690

.  

В социально-политических процессах в Тунисе, развивавшихся после 

свержения режима Бен Али в 2011 г., наблюдалось, с одной стороны, уси-

ление радикальных исламистских течений, сопровождавшееся актами по-

литического террора, и, с другой стороны, раскол в тунисском обществе на 

тех, кто поддерживал «исламский проект» и тех, кто предпочитал светский 
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путь развития
691

. Президент Монсеф Марзуки, не смотря на свои социал-

демократические взгляды, выступал за союз с исламистами, прежде всего, с 

«Движением ан-Нахда»
692

. В то же время значительная часть либерально-

демократических и левых политических сил была настроена резко оппози-

ционно к исламизации страны. Такая ситуация, усугубленная внутренним 

кризисом в руководящих органах «Тройки», провоцировала нестабильность 

и социально-политическую напряженность. Ранее не типичные для Туниса 

проявления терроризма, вызвали массовые анти исламистские манифеста-

ции
693

. Многие тунисцы обвиняли в организации убийств лидеров лево-

демократических движений исламистскую партию «Движение ан-Нахда» и 

ее военизированные организации «Национальные лиги в защиту револю-

ции», а также выше упоминавшуюся такфиристскую нелегальную группи-
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 Долгов Б.В.. Исламистский вызов «арабской весны»: предварительные итоги и пер-

спективы. LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrücken 2015. C. 26.  

692
Moncef Marzouki. L’Invention d’une democratie. Editions La Decouverte. P., 2013. P. 78. 

693
 Очевидец данных манифестаций, отечественный исследователь В.А.Кузнецов, 

находившийся в феврале 2013 г. в Тунисе, подтверждал, что «состоявшиеся 8 февраля 

похороны Шукри Белаида стали одновременно и демонстрацией солидарности 

гражданского общества, и его недовольства правящим режимом. По первоначально 

оглашенным официальным данным в них приняло участие полтора миллиона человек. 

Затем в официальных источниках МВД цифра снизилась до сорока тысяч. Могу только 

засвидетельствовать, что реальная численность пришедших, если и была далека от 1,5 

млн., то от 40 тысяч она была еще дальше – не только само кладбище, но и окружающие 

кварталы, и весь путь похоронной процессии были заполнены плотной толпой. Не 

смотря на то, что все руководство республики осудило убийство политика и выразило 

сочувствие его близким («Убийством революции» назвал это преступление Хамад 

Джебали), а сами похороны были объявлены «национальными» и сопровождались 

всеобщей забастовкой, ни президент, ни премьер-министр, ни спикер НУС в церемониях 

участия не приняли. Вероятно, это было связано с тем, что буквально в день гибели 

Белаида его сподвижники и близкие обвинили в убийстве правящий режим и конкретно 

исламистов. Если для одной части общества погребение стало демонстрацией 

солидарности, другая его часть превратила их в антиправительственную акцию. 

Наравне с национальном гимном звучали лозунги: «Тунис свободен, Ганнуши – 

убирайся», «Народ требует новой революции!». См. В.А.Кузнецов. Немного крови в 

мутной воде. URL: http://globalaffairs.ru/global-processes/Nemnogo-krovi-v-mutnoi-vode-

15979 (Дата обращения - 29.08.2016). 
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ровку «Ансар аш-шариа»
694

. Для отпора радикальным исламистам в Тунисе 

сформировался альянс светских и лево-демократических сил. Его пред-

ставляла возглавлявшаяся старейшим общественно-политическим деятелем 

Беджи Каидом ас-Себси
695

 партия «Призыв Туниса» (Нидаа Тунис – араб. 

яз.)
696

. В начале 2013 г. был создан политический блок «Союз за Тунис», 
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 Who killed Al-Brahimi and Belaid? Weekly Ahram. URL:  http://weekly.ahram.org.eg 

(Дата обращения - 31.07.2013) 

695
Беджи Каид ас-Себси родился в 1926 г. в г. Сиди-Бу-Саид на севере Туниса в семье 

крупного государственного чиновника в администрации бея (правителя Туниса, нахо-

дившегося в тот период под протекторатом Франции), обладавшего значительными зе-

мельными владениями. Бежи Каид ас-Себси получил высшее юридическое образование 
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адвокатов. Будучи адвокатом Беджи Каид ас-Себси участвовал в целом ряде судебных 
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по 1986 гг. – министром иностранных дел, с 1987 по 1990 гг. – послом Туниса в ФРГ, с 

1990 по 1991 гг. – спикером Палаты представителей (однопалатного парламента Туни-

са). С1991 по 1994 гг.он  являлся депутатом парламента, и с 1994 г. возобновил свою 

адвокатскую деятельность. После свержения режима Бен Али, Беджи Каид ас-Себси по-

сле отставки премьер-министра Мухаммеда Ганнуши был назначен на пост премьер-

министра, который занимал до новых парламентских и президентских выборов в октяб-

ре 2011 г. В 2012 г. Беджи Каид ас-Себси стал инициатором создания партии «Призыв 

Туниса» (Нидаа Тунис – араб. яз.).  

696
Беджи Каид ас-Себси, объединив вокруг себя своих сторонников, в том числе быв-

ших министров его правительства в июне 2012 г. объявил о создании партии «Призыв 

Туниса», которую он возглавил, став ее председателем. В руководящие органы партии 
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Лазар Карауи, Рида Бельхадж. В своей программе партия провозглашала следующие 

цели: проведение в жизнь плана по спасению национальной экономики, основанном на 

развитии и расширении производства, привлечении инвестиций, создания новых рабо-

чих мест. Обеспечение общественной безопасности и стабильности в обществе. Приня-

тие необходимых мер по обеспечению интересов молодежи и развития депрессивных 

регионов. Сохранение политической нейтральности мечетей, недопущение практики 

создания «исламских милиций», а также возврата любой формы диктатуры. Обеспече-

ние коллективных и индивидуальных свобод, в том числе свободы слова, собраний и 
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объединивший наряду с «Призывом Туниса», «Республиканскую пар-

тию»
697

, «Демократический и социальный путь» и «Социалистическую 

партию». Их лидеры обвиняли «Движение ан-Нахда» в «стремлении завое-

вать политическую власть и установить в стране свое доминирование»
698

.  

Политический кризис в Тунисе, разразившийся в конце 2013 г., при-

вел к отставке правительства во главе с премьер-министром, представите-

лем «Движения ан-Нахда», и назначением нового беспартийного премьер-

министра Махди Джамаа, который сформировал «техническое» правитель-

ство, состоявшее из технократов. В январе 2014 г. Национальный учреди-

тельный совет (парламент) Туниса 200 голосов из 222 принял новую кон-

ституцию, определяемую многими экспертами, как наиболее демократич-

ную в арабском мире. Принятая конституция в своей статье 2 определяла 

Тунис, как «гражданское государство»
699

. Причем делалось уточнение, что 

эта статья не подлежит изменению. В ст. 21 провозглашалось, что «гражда-

не и гражданки Туниса равны в своих правах и обязанностях перед зако-

ном. Государство гарантирует их личные и общественные свободы»
700

, ст. 

                                                                                                                                                                                       

равноправия женщин. Применение всей силы закона для предотвращения проявлений 

терроризма, который угрожает общественной безопасности, а также национальным и 

внешнеполитическим интересам Туниса. Cм. Таасис аль-хизб Нидаа Тунис (Создание 

партии Призыв Туниса). URL: nidaa-tounes.org/elections/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

(Дата обращения – 19.08.2016).    

697
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бывшая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) после объединения с рядом 

близких по идеологии политических структур. 
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Lotfi Makhtouf. Sauver la Tunisie. Librairie Artheme Fayard. P., 2013. P. 11. 
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 Дустур аль-джумхурия ат-тунисия. URL: 
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ция тунисской республики. Электронная версия, предоставленная посольством Туниса в 
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34 гарантировала «представительство женщин в выборных органах»
701

, в 

ст. 46 гарантировалось «равенство возможностей для женщин и мужчин во 

всех областях»
702

, ст. 37 гарантировала «свободу слова, выражения своего 

мнения, собраний и демонстраций мирного характера»
703

, в ст. 35 провоз-

глашалась «свобода создания партий, профсоюзов и организаций, обязан-

ных проводить свою деятельность в соответствии с конституцией и зако-

ном при прозрачности финансовой деятельности и отвержения насилия»
704

. 

В то же время ст.1 определяла ислам, как «государственную религию и 

арабский язык, как государственный»
705

. Эта статья также не подлежала 

изменению. В ст.6 подтверждалось, что «государство покровительствует 

религии, гарантирует свободу вероисповедания и проведения религиозных 

обрядов, а также свободу совести и нейтралитет мечетей и религиозных 

культов по отношению к деятельности политических партий»
706

. Таким об-

разом можно констатировать, что политическим силам, стоявшим на свет-

ских позициях, удалось отстоять гражданский характер тунисского обще-

ства, достигнутый при первом президенте Хабибе Бургибе, продвинуть де-

мократические преобразования и не допустить законодательного оформле-

ния исламизации общественно-политической жизни Туниса, к чему стре-

милось «Движение ан-Нахда» и его союзники.  

В результате парламентских выборов, прошедших в октябре 2014 г. 

наибольшее число депутатских мест (86) завоевала светская партия «При-
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зыв Туниса», возглавляемая Беджи Каидом ас-Себси. Второе место по чис-

лу полученных мест заняло «Движение ан-Нахда» во главе с Рашидом Ган-

нуши, получившее 66 мест. Блок лево-демократических сил «Народный 

фронт», в котором значительным влиянием пользуется Коммунистическая 

партия тунисских рабочих (КПТР), возглавляемая ее основателем и видным 

деятелем левого движения Хаммой Хаммами, получил 15 мест
707

. В свою 

очередь в первом туре президентских выборов, прошедших в ноябре 2014 

г. также лидировал Беджи Каид ас-Себси, за которого проголосовали 

39,46% избирателей, на втором месте – Монсеф Марзуки, действующий 

президент и лидер партии Конгресс за республику (КЗР), получивший 

33,43% голосов. В результате второго тура президентских выборов, состо-

явшемся 21 декабря 2014 г. Беджи Каид ас-Себси, за которого проголосо-

вали 56% избирателей, был избран президентом Туниса. Монсеф Марзуки 

сумел завоевать 44% голосов
708

. Таким образом, избрав президентом лиде-

ра демократически ориентированной партии «Призыв Туниса» Беджи Каи-

да ас-Себси, значительная часть граждан Туниса подтвердила свой выбор 

светского пути для дальнейшего развития страны.  

Однако нарастание социально-экономических проблем, разбаланси-

рованность государственных структур, в том числе, правоохранительных, в 

результате революционной смены режима и сложного переходного перио-

да,  наряду с усилением радикального исламизма, вело к новому обостре-

нию ситуации. Так, летом 2015 г. в Тунисе были совершены два масштаб-

ных террористических акта. Первый в столице Туниса, в одном из самых 
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посещаемых иностранными туристами музее Бардо, второй в курортном 

городе Сус, также популярном среди иностранцев. Среди нескольких де-

сятков погибших большинство были иностранными туристами из Англии, 

Франции, Бельгии, Германии. Исполнителями терактов являлись тунисские 

граждане, связанные с радикальными исламистскими группировками. Пре-

зидент Туниса Беджи Каид ас-Себси был вынужден признать, что страна 

оказалась не готовой к проявлениям терроризма. Тем не менее, руково-

дство ас-Себси приняло необходимые меры по подавлению радикальных 

исламистов, действовавших в Тунисе. Были арестованы несколько десятков 

подозреваемых в принадлежности к экстремистским группировкам, закры-

ты многие мечети, где имамы проповедовали радикальные исламистские 

взгляды, проведена переаттестация имамов, запрещена деятельность, так 

называемых, «Национальных лиг в защиту революции», контролировав-

шихся салафитскими группами. Были усилены также меры безопасности в 

туристических зонах, к охране которых была привлечена армия. В июле 

2015 г. тунисский парламент «одобрил Закон по противодействию терро-

ризму, разработанный Министерством обороны и предоставлявший больше 

прав тунисской армии и правоохранительным органам во время проведения 

операций по борьбе с терроризмом»
709

. Наряду с этим был усилен погра-

ничный контроль, в частности на границах с Ливией и Алжиром. Это было 

связано с тем, что Ливия после краха режима Каддафи представляла собой 

распавшееся государство, где усилились радикальные исламистские груп-

пировки, часть которых присягнула на верность ИГ и распространяла свою 

экспансию в соседние страны. Так, группировки «Исламская тунисская 

боевая группа», «Исламский тунисский фронт», «Ансар аш-шариа», в кото-

рых участвовали многие десятки  граждан Туниса, а также действовавшая с 

конца 1990-х годов на территории Алжира «Аль-Каида исламского Магри-
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ба» (АКИМ) «пытались воспользоваться политической нестабильностью, 

сложившейся после краха режима Бен Али и перенести свою террористи-

ческую активность в Тунис»
710

.   

Руководство Беджи Каида ас-Себси восстановило дипломатические 

отношения Туниса с Сирией, прерванные предыдущим тунисским прави-

тельством, в котором доминировало «Движение ан-Нахда»
711

. Эта мера 

предоставляла возможность координировать действия тунисских и сирий-

ских правоохранительных органов по предотвращению проникновения в 

Тунис тунисских граждан, участвовавших в действиях радикальных исла-

мистских группировок в Сирии. Комплекс данных мер, предпринятых ле-

том 2015 г. способствовал до определенной степени стабилизации ситуа-

ции в Тунисе. В тоже время светски-ориентированные партии продолжали 

обвинять «Движение ан-Нахда» в причастности к убийству лидеров лево-

демократических движений Шукри Белаида и Мухаммеда Брахими, совер-

шенного в 2013 г.
712

. Отражением этого стали демонстрации сторонников 

«Народного фронта» в июне 2016 г., протестовавших против затягивания, 

по их мнению, следствия,  и нежелания властей привлечь к ответственно-

сти виновных.   

В этой связи представляется достаточно важным вопрос о 

возможноти эволюции «Движения ан-Нахда», позиционирующего себя как 

умеренное течение «политического ислама». В этом отношении имелось 

ряд концепций. Известный французский исследователь Жак Юнтзинжер 
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Газета «Ас-Сафир», 25.07.2015 г., с.10.  

712
 По обвинению в совершении данного убийства были задержаны 24 члена радикаль-

ной исламистской группировки «Ансар аш-шариа» (Воины шариата). 
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(Jacque Huntzinger)
713

 считал, что «в ответ на террористические акты в 

феврале и июле 2013 г. против светских политических деятелей (убийства 

Шукри Белаида и Мухаммеда Брахими – прим. автора) демократические 

силы ответили очень сильной мобилизацией, которая заставила правящую 

исламистскую партию «Движение ан-Нахда» пойти на национальный 

диалог и уйти от власти, уступив место коалиционному правительству. В то 

же время эта исламистская партия проголосовала за новую конституцию, в 

которую были включены «революционные» для арабского мира статьи, 

такие, как свобода совести и использование гражданского права вместо 

шариатского. Таким образом, тунисские исламисты проголосовали за то, за 

что не осмеливалась голосовать ни одна политическая сила в арабском 

мире. Это означает, что «Движение ан-Нахда», исторически 

сформировавшееся на идеологии «Братьев-мусульман», сегодня 

необратимо отходит от модели «политического исламизма», чтобы войти в 

«пост-исламизм»»
714

. Тунисское «Движение ан-Нахда», как полагает Жак 

Юнтзингер, «восприняло, в отличии от египетких «Братьев-мусльман», 

необходимость глубокой идеологической ревизии  политического 

исламизма, так как только в этом случае возможна совместимость ислама с 

демократией»
715

. В свою очередь исследователь из США Моника Маркс 

(Monica Marks)
716

 полагала, что «Движение ан-Нахда» «стремилось 

                                                           
713

 Жак Юнтзинжер, профессор, специалист по гражданскому праву, член Социально-

экономического совета при ООН, являвшийся послом Франции в Израиле, написавший 

ряд работ по проблемам мусульманских обществ в Магрибе. В 2014 г. он являлся науч-

ным руководителем семинара «Средиземноморский диалог: модернизация и религия» во 

французском Колледже Бернарден.  

714
 Jacque Huntzinger. Les printemps arabes et le religieux. La secularisation de l’islam. Col-

lege des Bernardins. Editions Parole et Silence. P., 2014. P. 74.  

715
 Ibid, p. 75. 
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 Работа Моники Маркс, опубликованная в 2015 г., посвященная возможной эволюции 

«Движения ан-Нахда» является одной из целой серии работ, осуществляемых Институ-
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переплавить свой исламизм. Компромиссная позиция «Движения ан-

Нахда» способствовавшая его мирному переходу в начале 2015 г. в новую 

правительственную коалицию, возглавлявшуюся «Призывом Туниса», 

означала, что нахдисты смягчили свой исламистский дискурс. Они не стали 

безрассудно продвигать экспансионистский набор идеологических и 

политических целей, предпочитая играть в оборонительную политику, 

осторожно зондируя обстановку перед тем, как двинуться вперед»
717

. При 

этом возможному, по мнению Моники Маркс, переосмыслению нахдистами 

своих доктринальных концепций способствовал учет ими их собственного 

позитивного и негативного опыта пребывания у власти в 2011-2014 годах. В 

равной степени «Движение ан-Нахда» сделало выводы из уроков его 

взаимоотношений с режимом Бен Али. Наряду с этим особенно 

значительное влияние на такое переосмысление оказали внешние факторы. 

А именно, усиление радикального исламизма в лице группировки 

«исламского государства» (ИГ) на части территорий Сирии и Ирака в 2014 

г. и отстранение армией от власти в Египте в 2013 г. ставленника Братьев-

мусульман Мухаммеда Мурси, а также аналогичный опыт подавления 

алжирской армией исламистского движения «Исламский фронт спасения» 

(ИФС) в Алжире в начале 1990-х годов
718

. В отношении алжирского опыта 

                                                                                                                                                                                       

том Брукингса в США в рамках его проекта «Переосмысление политического ислама» 

(Rethinking Political Islam). Данный проект предполагает сравнительный анализ разви-

тия движений политического ислама в 12 ключевых странах арабо-мусульманского ми-

ра -  Египте, Тунисе, Марокко, Кувейте, Саудовской Аравии, Йемене, Сирии, Иордании, 

Ливии, Пакистане, Малайзии и Индонезии.  

717
 Project on U.S. Relations with the Islamic World at BROOKINGS. Rethinking Political 

Islam Series. August 2015. Tunisia’s Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and 

the Egyptian coup. Working Paper. Monica Marks. URL: 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/07/rethinking-political-

islam/Tunusia_Marks-FINALE.pdf?la=en (Дата обращения – 30.09.2016).  
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необходимо отметить, что Рашид Ганнуши, находясь в 1990-1991 гг. в 

Алжире, предостерегал лидера ИФС Аббаси Мадани от действий, 

провоцировавших обострение противостояния с властями. Однако Аббаси 

Мадани не внял этим предостережениям и призвал своих последователей к 

акциям гражданского неповиновения, приведшим к столкновениям с 

полицией и жертвам с обеих сторон. В результате войсками были разогнаны 

демонстрации сторонников ИФС, многие из которых были арестованы, в 

том числе сам Аббаси Мадани.  

В отношении выводов Моники Маркс об эволюции «Движения ан-

Нахда» можно согласиться с отечественным исследователем 

В.А.Кузнецовым, который справедливо отмечал, что «пока речь может идти 

лишь об изменении политической тактики партии и об использовании 

богатого потенциала политической маневренности, изначально присущего 

тунисским исламистам»
719

. В свою очередь видный отечественный 

исследователь Туниса М.Ф.Видясова определяла умеренный исламизм и, в 

частности «Движение ан-Нахда», как «двуликого Януса», имея в виду 

двойной язык исламистов, скрывающий их подлинные цели, и приводя 

высказывания тунисских интеллектуалов, называвших исламистов 

«многоголовой гидрой, - и видевших в них, - угрозу республиканским и 

светским ценностям тунисского общества»
720

.  

Выше упоминавшийся известный тунисский исследователь Лотфи 

Мактуф (Lotfi Maktouf) считал, что «исламисты не являются 

приверженцами демократии, о чем они заявляют. Они также не 

                                                           
719

 Кузнецов В.А.. Переосмысливая переосмысление//Российский совет по международ-

ным делам. Ближний восток. Аналитика. 9.10.2015 г. URL: 

http://www.russiancouncil.ru/inner/?id_4=6677#top-content (Дата обращения – 20.09.2016). 
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Видясова М.Ф., Гасанбекова Т.И. Указ. соч. С. 13-14.  
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эволюционируют и не изменяют свои концепции в сторону сближения с 

демократическими принципами. До тех пор пока они чувствуют свою силу 

и власть они будут использовать агрессию и насилие для достижения своих 

целей»
721

. Тунисский эксперт в области политических и информационных 

технологий, профессор французского университета Париж-2 Слах Веслати 

(Slah Weslati) высказывает свои опасения, задаваясь главным вопросом, на 

который, по его мнению, тунисское общество не дало ответа - «куда идет 

тунисская революция? К демократизации общества или к жесткому 

противостоянию последователей различных сил и идеологических доктрин, 

грозящему гражданской войной?»
722

. Мезри Хаддад, известный тунисский 

журналист, доктор политических и философских наук, преподаватель 

Сорбонны, посол Туниса при ЮНЕСКО  предостерегал тунисцев и 

особенно тунисскую молодежь от того, чтобы, свергнув диктатора Бен Али, 

не оказаться под властью режима «исламской демократии». По его мнению 

«существует некий альянс между Западом и исламистскими движениями, 

которые с оружием в руках поднимают «революции», финансируемые 

Жоржем Соросом и направляемые политическим руководством Мак-Кейна 

(сенатор США – прим. автора), которые используются Западом для 

достижения его неоколониалистских целей в отношении мусульманского 

мира, в том числе в Тунисе»
723

.  

Наряду с такой негативной и критической оценкой действий и 

возможности эволюции исламистов и, в частности, «Движения ан-Нахда» 

                                                           
721

 Lotfi Maktouf. Cit. on. P. 164.  
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 Slah Weslati. Chronologie de la revolution tunisienne. Democratie ou guerre civile? 

Edition Nirvana 2011. Tunisie. Р. 248.  
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Монсеф Марзуки
724

, руководитель партии «Конгресс за республику» (КЗР), 

участвовавший в коалиции с нахдистами в руководстве «Тройки», 

утверждал, что «исламизм не является монолитным блоком, существуют 

его различные направления, которые находится в постоянной эволюции»
725

. 

Монсеф Марзуки заявлял также, что под руководством Рашида Ганнуши, с 

которым он неоднократно встречался во время пребывания в эмиграции в 

Европе, «многие члены «ан-Нахды» начали воспринимать идеи демократии 

и Всеобщей декларации прав человека. При этом сам Рашид Ганнуши во 

многих своих работах показывал, что ислам не враждебен демократии, 

напротив они могут идти в ногу. Современность и Коран, ислам и 

демократия не являются антагонистами»
726

. Тем не менее, М. Марзуки 

считал, что «религия должна оставаться частной сферой жизни верующего. 

Недопустимо выходить в публичные места и заявлять, что Аллах сказал, 

что нужно делать именно так, а не иначе»
727

. В свою очередь посол Туниса 

в РФ на своих пресс-конференциях в Москве в МИА «Россия сегодня» в 

2014-2016 гг. неоднократно подчеркивал, что «Движение Нахда» есть часть 

тунисского общества и не является радикально исламистским. По его 

мнению, «Движение ан-Нахда» можно сравнить, с такими европейскими 

партиями, как «Христианско-демократический союз» и «Христианско-

                                                           
724

 Монсеф Марзуки воспитывался в семье глубоко верующих мусульман. В возрасте 5 

лет он поступил в кораническую школу, где, по его воспоминаниям, он по Корану учил-

ся читать и писать. Его брат был членом партии «ан-Нахда», а сам М.Марзуки увлекал-

ся чтением суфийских поэтов и философов, в частности, Ибн Араби и Аль-Халладжа, и 
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социальный союз» (ХДС-ХСС) в Германии и «Христианско-

демократическая партия» (ХДП) в Италии.  

Возможность эволюции доктринальных концепций исламистских 

движений и, в частности, «Движения ан-Нахда» в плане их совместимости 

с общедемократическими принципами представляется достаточно сложным 

и неоднозначным. С одной стороны, имеются официальные заявления его 

руководителей Рашида Ганнуши и Хамади Джебали, в которых они 

подтверждали приверженность «демократической республиканской 

системе государственно-политического устройства, осуществляемой 

посредством свободных и транспарентных выборов при уважении свобод и 

прав, гарантирующих мирную альтернативность во власти»
728

. С другой 

стороны, известны их совершенно противоположные высказывания, в 

которых приход «Движения ан-Нахда» к власти в результате прламентских 

выборов в октябре 2011г. определялся, как «божественный момент 

освобождения Туниса, цивилизационный поворот, открывающий путь к 

созданию нового государства – шестого халифата, которое приведет к 

освобождению аль-Кудса (Иерусалима)»
729

. Практическая деятельность 

нахдистов после того, как «Движение ан-Нахда» стала правящей  в 

«Тройке», также была направлена на получение ключевых постов во всех 

государственных структурах и закрепления монополии на власть. Такое 

противоречие вполне объяснимо, учитывая все выше сказанное о «двойном 

языке» исламистов, который остается используемой ими политической 

практикой. В то же время имеются примеры достаточно длительной 

деятельности партий исламистской направленности в парламентах, 

созданных на демократической многопартийной основе. Так, например, в 
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Алжире таковыми являлись партии «Движение общества за мир» (ДОМ) и 

«Национальное движение за реформу» (НДР), которые представлены в 

парламенте с момента принятия в Алжире новой конституции и 

многопартийной системы в 1989 г. Однако эти партии изначально 

позиционировали себя, как умеренных исламистов, отвергавших 

насильственные методы борьбы. Они исключили из своих программ  пункт 

о поэтапном создании «исламского государства» в качестве цели партии, 

заменив его на продвижение мусульманских ценностей и морально-

этических норм. Необходимо отметить, что эти партии не представляли 

единого блока в алжиском парламенте. ДОМ поддерживала 

правительственный курс, его представители получали министерские 

портфели в правительстве Алжира, а НДР состояла в оппозиции и, тем не 

менее, ее лидер Абдалла Джабалла баллотировался, наряду с другими 

претендентами, на пост президента Алжира. Особый случай представляет 

эволюция доктрины «исламского государства» в Исламской республике 

Иран, которая на данный момент является единственным примером 

достаточно успешной ее реализации. Однако исламский шиитский проект в 

Иране нуждается в специальном глубоком изучении, которое не является 

задачей данного исследования.  

Что касается сравнения «Движения ан-Нахда» с европейскими 

партиями ХДС-ХСС и ХДП, то здесь необходимо отметить, что некая 

религиозная составляющая имеется только в названиях данных партий. В 

их программах и практической деятельности отсутствуют какие-либо 

религиозные цели, тем более упоминание о создании «христианского 

государства». В тоже время в доктринальных концепциях и практической 

деятельности «Движения ан-Нахда», так же, как в других умеренных 

исламистских партиях, не говоря уже о радикальных группировках, 

религиозная – исламская составляющая и ее использование для прихода к 
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власти играет главную роль. В связи с этим при анализе деятельности 

исламистских партий, в том числе «Движение ан-Нахда», так же, как 

алжирского «Исламского фронта спасения» (ИФС) необходимо учитывать 

такой немаловажный фактор, как убежденнось, по крайней мере, части их 

руководства, идеологов и рядовых членов в том, что их партия не является 

всего лишь одной из многих политических партий, но выполняет высшую 

волю Аллаха. Так, например, лидеры ИФС заявляли, что их высшими 

духовными предводителями являются Аллах и Пророк Мухаммед и они 

«выполняют священную миссию по построению исламского 

государства»
730

. Аналогичный тезис звучал также в вышеприведенных 

выступлениях руководителей «Движения ан-Нахда» по поводу 

«божественного момента освобождения Туниса» и создания «шестого 

халифата». В этой связи представляется действенным метод анализа 

исламистских движений, предлагаемый отечественными исследователями 

А.М.Васильевым и А.Д.Саватеевым, заключающийся в «выделении 

степеней интенсивности исламизма от строгого соблюдения самим 

правоверным требований ислама до исполнения требования вести 

вооруженный джихад»
731

.  

Еще одним аспектом, отличающим исламистские партии и 

объясняющим до определенной степени их «двойной язык», является 

возможное использование такого догмата в исламе, как такия 

(предосторожность - араб. яз.), допускающего «маскировку религиозных 

или политических убеждений» в «интересах братьев по вере (хукук аль-

                                                           
730

 Журнал «Аль-Мункыз», № 22. Алжир, 1989. С. 6.   
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Ланда Р.Г., Саватеев А.Д. Политический ислам в странах Северной Афри-

ки//Исламские радикальные движения на политической карте современного мира: 

Страны Северной и Северо-Восточной Африки.  – М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 131. 
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ихван)»
732

. Хотя этот догмат исторически использовался, в основном, 

шиитскими общинами, суннизм также допускал такую практику. Однако 

каких-то документальных подтверждений использования догмата «такия» 

исламистскими движениями, в частности нахдистами, не имеется, тем не 

менее, учитывать такую возможность необходимо. Тем не менее, в 

исламистском движении, как уже отмечалось выше, имеются как 

радикальные, так и умеренные, более прагматичные течения, которые 

способны на изменение в достаточной степени своих доктринальных 

установок в плане их сближения с общедемократическими принципами. 

Вопрос заключается в том, насколько способны эти течения и их лидеры 

занять главенствующие позиции в исламистской партии и противостоять 

давлению радикалов. В этой связи можно привести пример алжирского 

ИФС, когда его лидеры, отражавшие позицию умеренного его крыла, 

Аббаси Мадани и Абдель Кадер Хашани
733

, сумели настоять на участии 

ИФС в парламентских выборах в Алжире в 1991 г., в то время как 

радикальная часть его руководства выступала за их бойкот. Аналогичная 

ситуация наблюдалась в «Движении ан-Нахда», когда член его руководства 

Абдель Фаттах Муру, возглавлявший умеренное его крыло, осудив 

террористический акт радикальных исламистов, совершенный против бюро 

правящей партии ДКО в 1991 г., и приостановив свое членство в «ан-

Нахде», был готов идти на диалог с властями и создать свою более 

умеренную партию
734

.  
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В этой связи достаточно симтоматичными представлялись дебаты 

внутри «Движения ан-Нахда», которые проходили в ходе работы его Х-го 

съезда, состоявшегося 20-22 мая 2016 г. в Радесе, пригороде г. Туниса и 

продолжавшегося в г. Хаммамете. Наряду с вопросами, касющимися 

социально-экономической политики, которым уделялось большое внимание 

в социально-экономической программе
735

, представленной на съезде, на 

нем обсуждалась дальнейшая стратегия партии. Ставился вопрос 

возможного кардинального изменения доктринальных концепций и 
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 Социально-экономическая программа «Движения ан-Нахда» представляла собой 

достаточно объемный документ на 32 страницах, предлагавший социально-

экономическую стратегию партии по развитию Туниса на период до 2030 г. Программа 

состояла из введения и пяти глав: 1) особенности современной социально-

экономической ситуации 2) стратегический выбор и его направления 3) приоритеты 

развития 4) направления социально-экономической политики 5) план экономического 

строительства на переходный период. В программе подтверждалось, что тунисское об-

щество находится в сложной социально-экономической ситуации. Одними из главных 

вызовов оределялись продолжающийся рост безработицы, особенно среди диломиро-

ванных специалистов, ограниченность конкурентоспособности экономики, отсутствие 

сбалансированности социально-экономического развития между различными региона-

ми, распространение коррупции и отсутствие дееспособного правительства. В качестве 

основного направления экономического развития на ближайшую перспективу опреде-

лялась экономика социального рынка, основанная на принципах, с одной стороны,  эко-

номической свободы, предпринимательской деятельности, права собственности и, с 

другой стороны, социальной справедливости и равных возможностей для всех граждан. 

Провозглашалось, что человек является высшей целью разития и его главным двигате-

лем. Роль государства определялась, как создание условий для взаимодействия и со-

трудничества между частным сектором и кооперативным, в том числе посредством 

фондов вакфа и закята. Причем развитие и поддержка кооперативного сектора опреде-

лялись, как приоритеты социально-экономической политики, наряду с открытием соци-

ального диалога.  Предполагалось реформирование налоговой сферы и финансово-

банковского сектора, а также открытие новых перспектив для национальной экономики, 

таких, как источники исламского финансирования. В качестве одного из приоритетов 

развития ставилась борьба с коррупцией и формирование дееспособного и ответствен-

ного правительства. См. Харакат ан-Нахда. Мактаб ад-дирасат ва т-тахтыт. Аль-

муатамар аль-ашир ли-харакат ан-Нахда. Аль-лаиха аль-иктисадийя аль-иджтимаийя 

(Движение ан-Нахда. Бюро исследований и планирования. Х-ый съезд Движения ан-

Нахда. Социально-экономическая программа). URL: http://www.ennahda-

economie2016pdf.pdf (Дата обращения -  30.09.2016)   

http://www.ennahda-economie2016pdf.pdf/
http://www.ennahda-economie2016pdf.pdf/
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внутренней структуры партии. Руководитель «Движения Нахда» Рашид 

Ганнуши определил эти изменения, как необходимость для партии «выйти 

из политического ислама для того, чтобы войти в эру мусульманской 

демократии»
736

, которая, по его мнению, сравнима с христианской 

демократией в Европе. Ганнуши заявил также, что «политическому исламу 

нет больше оправдания в Тунисе. Мы подтверждаем, что «Движение ан-

Нахда» является политической, демократической и гражданской партией, 

которая привержена мусульманским цивилизационным и современным 

ценностям»
737

. В плане структурных изменений в партии предполагалось 

разделить политическую и религиозную составляющие. С этой целью 

религиозные подразделения должны были выводиться из партийной 

структуры и объединяться в сеть ассоциаций, связанных с партией только 

идеологически. Такая мера, по мнению ее инициаторов, давала 

возможность определять «Движение ан-Нахда», как «гражданское, 

демократическое и тунисифицированное»
738

. Однако необходимо 

подчеркнуть, что эти вопросы поднимались в партии еще на ее съезде в 

2012 г. Тогда в виду различных позиций было решено отложить дебаты на 

следующий съезд в 2014 г., на котором также не было достигнуто 

консенсуса. Различные мнения звучали и накануне Х-го съезда в 2016 г. 

Причем большая часть первичных организаций партии была настроена 

достаточно настороженно по отношению к данным изменениям и 
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 Cit. on: Frederic Bobin. La Tunisie s’interroge sur la mue du parti islamiste Ennahda. Le 
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высказывала в связи с этим свои опасения. Так, Валид Беннани, депутат-

нахдист, представлявший район Кассерин (на западе Туниса) утверждал, 

что выделенные из партии религиозные ассоциации, лишенные партийной 

поддержки, «могут стать жертвами кампании по их дискредитации, 

проводимой противниками ан-Нахды, поэтому вопрос разделения 

политической и религиозной деятельности партии должен стать объектом 

глубокой проработки и общего согласия»
739

.  

Тем не менее, сам факт постановки вопроса о возможной эволюции 

«Движения ан-Нахда» и ее превращения из исламистской в политическую 

партию, воспринявшую демократические принципы, наряду с поддержкой 

нахдистами новой демократической конституции, их вхождения в 

коалиционное правительство, возглавляемое лидером партии «Призыв 

Туниса» Беджи Каидом ас-Себси, которой присутствовал на открытии Х-го 

съезда нахдистов, а также их примирительные заявления о необходимости 

«национального согласия» в адрес своих оппонентов из лево-

демократических партий, явилось важным событием в политической 

практике «Движения ан-Нахда». В то же время реакция тунисского 

общества и политического истеблишмента на возможность 

демократической эволюции «Движения ан-Нахда» была достаточно 

сдержанной. Так, Алайа Алани (Alaya Alani), известный тунисский 

историк, эксперт по исламистским движениям, профессор университета в г. 

Мануба считал, что действия нахдистов и их заявления, скорее всего, 

являлись «подготовкой к новой попытке придти к власти и получить для 

этого максимум поддержки в обществе и политическом истеблишменте, а 

разделение между политичекими и религиозными функциями «Движения 

ан-Нахда» представляло собой чисто техническую меру, а не изменение 
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идеологии»
740

.  В свою очередь Азиз Кришен (Aziz Krichen), политический 

советник экс-президента Туниса Монсефа Марзуки, анализируя данные 

действия нахдистов, считал, что «ислам оставался идентификационной 

матрицей тех, кто его исповедовал. Поэтому если «Движение ан-Нахда» 

пойдет до конца по пути эволюции оно совершит самоубийство. В случае 

если оно не будет ничего предпринимать, оно также обречено на крах, так 

как оно органически не способно решить свои фундаментальные 

проблемы. Поэтому нахдисты маневрировали и их новый дискурс являлся 

не действительным обновлением, а лакировкой фасада их партии, 

вызванный изменившейся конъюнктурой»
741

.   

Что касается возможности восприятия лидерами исламистского 

движения демократических принципов, переосмысления их 

идеологических концепций и доктрины «исламского государства», то такую 

эволюцию теоретически нельзя игнорировать. Тем более, что Рашид аль-

Ганнуши в своих предыдущих выступлениях и публикациях подчеркивал 

возможность движения обновления в исламе (харакат ат-тадждид фи ль-

ислам) на основе принципов самого ислама и подтверждал, что 

«Всевышний посылает каждые сто лет обновление для мусульманской 

уммы и ее религии»
742

. Ганнуши утверждал также, что «вечность ислама и 

мусульманской уммы определялись двумя факторами. Первый состоял в 

том, что в природе мусульманской религии заложена возможность к 

изменениям и гармония с человеческой природой, а также способность 

удовлетворять потребности человеческого общества, какого бы уровня 
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развития оно не достигло. Второе – то, что Всевышний наградил 

мусульманскую умму, послав ей мудрых сострадательных мужей, которые 

взяли на себя задачу очистить религию от шелухи привнесенного и 

порочного и преподать решения проблем современности в свете принципов 

ислама»
743

.  

Однако, исходя из выше приведенных факторов, в практическом 

плане радикальная эволюция идеологии «Движения ан-Нахда», так же, как 

других исламистских движений, предполагающая изменение ее основных 

принципов, базировавшихся на исламской догматике, на данном этапе 

маловероятна, хотя и возможна в перспективе.  Скорее всего, в изучаемый 

период речь может идти о тактических уступках и компромиссах, 

продиктованных конкретной внутренней и внешней политической 

конъюнктурой, что демонстрировала политическая линия «Движения 

Нахда» и смягчение его исламистской риторики после потери им позиции 

правящей партии в результате прихода в руководство страны партии 

«Призыв Туниса», возглавляемой Беджи Каидом ас-Себси. Тем не менее, 

«Движение ан-Нахда» имело немало сторонников, что показали результаты 

парламентских выборов 2014 г., на которых нахдисты заняли второе место 

по числу полученных ими депутатских мест. Это подтверждало, что 

значительная часть тунисских граждан считало сохранение исламских 

ценностей и исламской идентичности необходимым условием дальнейшего 

развития тунисского общества.   

В то же время наиболее важной проблемой для Туниса оставался 

продолжавшийся социально-экономический кризис, обусловленный 

рецессией экономики и, соответственно, высоким уровнем безработицы. 

Особенно в связи с резким сокращением иностранного туризма и 
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закрытием в связи со сложным финансовым положением  ряда предприятий 

фосфатной индустрии. Между тем эти две отрасли являлись одними из 

основных для пополнения тунисского бюджета. Неспособность решить 

острые социально-экономические проблемы привели к отставке в июле 

2016 г. правительства, которому выразило недоверие большинство 

тунисского парламента. Назначенный указом президента премьер-

министром Юсеф Шахид, представитель правящей партии «Призыв 

Туниса», занимавший ранее министерские посты, сформировал в августе 

2016 г. новое правительство. Тем не менее, руководители таких ключевых 

министерств, как МВД, МИД и МО сохранили свои посты, два 

дополнительных министерских портфеля получили представители 

«Движения Нахда».  

Разрешение или, по крайней мере, снижение остроты социально-

экономического кризиса являлось главной задачей для руководства Туниса 

и поддерживавших его светски и демократически ориентированных 

политических сил. От этого во многом зависела поддержка большинством 

населения, в особенности молодежью, правительственного курса. В 

противном случае электоральные симпатии тунисских граждан вновь могло 

привлечь «Движение ан-Нахда», предлагавшее реформированный вариант 

своей идеологии и продолжавшего обладать хорошо организованной 

партийной структурой, пропагандистским аппаратом и финансовой базой.  

В этой связи необходимо подчеркнуть, что демократические 

преобразования, совершенные в Тунисе, сами по себе не могли решить 

проблемы, связанные с рецессией экономики, безработицей и коррупцией, 

против которых в первую очередь был направлен социальный протест 2010-

2011 годов. Для их решения необходимы профессиональные действия 

властей. Важным их аспектом оставалась активизация борьбы по 

подавлению террористических действий радикального исламизма. Причем 
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фактор поддержки значительной частью тунисских граждан «Движения ан-

Нахда», являвшимся второй по влиянию политической силой в стране, и 

его союзников из числа исламских организаций, предполагал в этой борьбе 

четкое отделение радикальныхи терористических элементов от легально 

действовавших организацияй исламской направленности.  

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 «Движения ан-Нахда» в Тунисе, оз-

наменовал собой начало нового этапа в социально-политическом развитии 

арабо-мусульманского мира и оказал существенное влияние наряду с дру-

гими факторами на процессы, получившие развитие в Европе, в том числе в 

европейских мусульманских диаспорах.   
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Глава IV. Эволюция арабо-мусульманской диаспоры во  Фран-

ции в 1970 – 2015-е годы 

4.1 Ислам и светская идеология французского общества. Истори-

чески сложившиеся связи стран-метрополий с их бывшими колониями, а 

также кризисные явления в социально-экономической и политической сфе-

рах и вооруженные конфликты, затронувшие, прежде всего, страны Азии и 

Африки, имели одними из своих последствий миграцию значительного 

числа людей. В начале XXI века более 200 млн. человек в мире являлись 

мигрантами и проживали за пределами своих национальных территорий. 

Прибытие большого числа мигрантов приводило к появлению в прини-

мающих странах сообществ, которые обладали своей собственной культур-

ной и религиозной идентификацией. В этом отношении наиболее ярким 

примером являлось самое большое по численности в Европе мусульман-

ское сообщество во Франции. Ислам, на протяжении веков выработавший 

систему культурных, моральных и этических норм, стал для большого чис-

ла мусульман не только религией, но и образом жизни. Эти нормы в значи-

тельной степени являлись регуляторами отношений в повседневной жизни 

и общественно-политической практике в мусульманском обществе, в том 

числе, в мусульманских диаспорах. Тем не менее, часть мигрантов интег-

рировалось в принимающее общество. При этом, с одной стороны, прини-

мающее общество оказывало существенное влияние на мусульман-
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мигрантов и, с другой стороны, само мусульманское сообщество также 

влияло на принимающую страну. Это приводило к определенным измене-

ниям в социо-культурной и конфессиональной идентичности принимающе-

го общества, что, на наш взгляд, имело место во Франции. Наряду с этим в 

самом мусульманском сообществе происходили не однозначные процессы, 

связанные с социально-экономическими проблемами и влиянием ислами-

стской идеологии. 

Достаточно сложно назвать точное число представителей арабо-

мусульманского сообщества во Франции, которое в силу особенностей ис-

торических связей между Францией и странами Магриба
744

 стало наиболее 

многочисленным в Европе.  Как отмечал видный французский исследова-

тель исламистских движений Жиль Кепель, «вопрос о конфессиональной 

принадлежности при проведении переписи и социальных исследований 

вступает в противоречие с основным принципом французской конститу-

ции, а именно, светскости, в соответствии с которым религиозная принад-

лежность является частным делом гражданина»
745

. Тем не менее, по разным 

данным, во Франции проживало примерно 5-6 млн. мусульман (население 

                                                           
744

Алжир, Тунис и Марокко стали объектами колониальной экспансии Франции. В 1830 

г. Алжир был завоеван французскими войсками и превращен во французскую колонию. 

Соответственно в 1883 г. и 1912 г. Тунису и Марокко был навязан режим протекторатов 

Франции. После завоевания независимости (Тунис и Марокко в 1956, Алжир в 1962 г.) 

между этими странами и Францией был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в 

различных областях, в т.ч. в вопросе об эмиграции. Страны Магриба, как и большинст-

во бывших французских колоний, вошли во франко фонскую зону и пользуются опре-

деленными льготами (в области экономического сотрудничества, торгового обмена, гу-

манитарных связей) в отношениях с Францией – прим. автора.  

745
 Gilles Kepel. Identite confessionnelle et identite politique//Yves Charles Zarka. L’islam en 

France. P., 2004. P.137 
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Франции на начало 2015 г. насчитывало 66,7 млн. чел.)
746

, из которых около 

82% являлись выходцами из стран Магриба. Из этого числа 43% - алжирцы, 

28% - марокканцы, 11% - тунисцы. Представители черной Африки состав-

ляли 9,3% и турки - 8,6%
747

. Причем большая часть мигрантов проживала в 

окрестностях и в пределах больших городов, таких, как Париж, Марсель, 

Лион, Бордо, Страсбург, Лилль, Монпелье. Формирование мусульманского 

сообщества происходило в течение достаточно длительного периода. Пер-

вая волна мигрантов относится к началу ХХ века. В особенности это связа-

но с Первой мировой войной (1914-1918), когда большое число магрибин-

цев, в первую очередь алжирцев, были призваны во французскую армию и 

участвовали в боевых действиях
748

. Затем многие из них, награжденные 

французскими боевыми наградами и получившие известные привилегии, 

остались во Франции. В 1920-х гг. трудовая миграция продолжалась, вы-

званная потребностями в послевоенном восстановлении и наметившимся 

промышленным подъемом. Вторая значительная волна мигрантов прибы-

вает во Францию в 1960-х гг. Она связана с одной стороны, с окончанием 

колониальной войны, которую вела Франция в Алжире (1954-1962), и, с 

другой стороны, с новым экономическим подъемом во Франции, требо-

вавшим большого количества рабочей силы. В последующие годы эмигра-

ция также шла достаточно высокими темпами, в т.ч. по причине принятых 

                                                           
746

 Les musulmans en France. URL : http://www.countrymeters.info/ru/france (Дата обраще-

ния - 4.05.2015). 

747
 Yves Charles Zarka, Sylvie Taussig – Cynthia Fleury. L’islam en France. PUF. P., 2004. P. 

28. 

748
Роль солдат-мусульман, воевавших в рядах французской армии во время Первой и 

Второй мировых войн, отметил президент Николя Саркози 26.01.2010 г.  при посещении 

мемориального комплекса Нотр Дам де Лоретт в районе Па де Кале. Здесь покоятся ос-

танки 40 тыс. французских солдат, среди которых имеется около 600 могил (в том числе 

братских) военнослужащих-мусульман. См. M. Nicola Sarkozy visite. URL: http://www.la-

croix.com (Дата обращения - 26.01.2010).    

http://www.countrymeters.info/ru/france
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во Франции законов о воссоединении семей, предоставлявших существен-

ные льготы магрибинским мигрантам. Мусульманская община во Франции 

располагает целым рядом своих профессиональных, гуманитарных, про-

светительских, политических и религиозных организаций. К 2010-м годам 

во Франции проживало уже третье и четвертое поколение мусульман-

мигрантов, многие из которых родились во Франции и имели французское 

гражданство. Часть французских мусульман восприняла европейские циви-

лизационные ценности и в достаточной степени интегрировалась во фран-

цузское общество. Тем не менее, многие мусульмане привержены традици-

ям своей религии и культуры. Они воспринимали ислам, как основу своей 

цивилизационной идентичности. В то же время мусульманская община во 

Франции существовала в условиях секулярного общества и светской демо-

кратии.  

Франция
749

, ставшая принимающей страной для арабо-

мусульманского сообщества, является одним из крупнейших центров евро-

пейской цивилизации. На протяжении всей своей долгой истории Франция 

неизменно входила в группу наиболее развитых в социально-

                                                           
749

 Франция – высокоразвитая индустриально-аграрная страна, является самой большой 

в Западной Европе по территории (551000 км2) с населением 66,7 млн. чел. (2015 г.). По 

этническому составу более 90% населения являются французами. Другие этнические 

группы – бретонцы на побережье Ла-Манша, эльзасцы на границе с Германией, баски 

на границе с Испанией, корсиканцы на острове Корсика в Средиземном море сохраняют 

в определенной степени местные диалекты французского языка и унаследованные от 

прошлого традиции. Франция граничит на юге с Испанией и Андоррой, на юго-востоке 

– с Монако, на северо-востоке – с Бельгией и Люксембургом, на востоке – со Швейца-

рией и Италией, на востоке и северо-востоке – с Германией. С запада и севера Франция 

омывается водами Атлантического океана и пролива Ла-Манш, с юга -  Средиземным 

морем. В административном отношении Франция делится на 22 области, состоящие в 

свою очередь, из 96 департаментов. В состав Франции входят также 4 заморских депар-

тамента, оставшиеся от бывших колониальных владений: острова Мартиника и Гваде-

лупа в Карибсом море, остров Реюньон в Индийском океане, Французская Гвиана в Ла-

тинской Америке. Остальные островные владения Франции в Тихом, Индийском и Ат-

лантическом океанах (Французская Полинезия, Новая Каледония, остров Майотта и 

острова Уоллис и Футуна) имеют статус заморских территорий.  
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экономическом и культурном отношении стран Европы. В I в. до н.э. тер-

ритория современной Франции была завоевана легионами Юлия Цезаря и 

включена в состав Римской империи под названием Римская Галлия (52 г. 

до н.э. – конец V в. н.э.). Здесь утвердился латинский язык, распространя-

лась античная культура, действовали театры, школы ораторского искусст-

ва, издавались книги. Значительная часть населения была грамотной. В XII 

– XIII вв. на основе церковных школ при соборах и монастырях возникли 

первые французские университеты - в Париже, Тулузе и Монпелье. Париж-

ский университет,
750

 основанный в 1200 г. принадлежит к числу старейших 

университетов мира, наряду с итальянским Болонским и английскими 

Оксфордским и Кембриджским. В XV – XVII вв. Франция вслед за Италией 

стала страной европейского Ренессанса, произведения которого принесли 

Франции мировую известность. В XVIII в. Франция играла ведущую роль в 

области философии и литературы, определявшую состояние и уровень ми-

ровой литературы. Европейские монархи, как например, русская императ-

рица Екатерина II, считали за честь вести переписку с французскими про-

светителями, известнейшим из которых был писатель и философ Вольтер. 

Обязательным элементом русского дворянства в этот период было знание 

французской литературы и французского языка, на котором российские 

аристократы, зачастую, говорили лучше, чем на русском. Во Франции 

раньше, чем в других европейских странах сформировались идеи Просве-

щения, лозунги «свободы, равенства и братства». В ходе Великой француз-

ской революции (1789 г.) были выдвинуты основные принципы демократи-

ческого государственного устройства и политические права, зафиксиро-

ванные в Декларации прав человека и гражданина, текст которой присутст-

                                                           
750

 С XVII в. имеет второе наиболее распространенное название Сорбонна, по имени ос-

нователя теологического факультета Парижского университета Р. Де Сорбонна, духов-

ника Людовика IX. См. Энциклопедический словарь. М., 1983. С. 1239.  
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вует в ныне действующей конституции Франции. Возник республиканский 

строй, сложилась многопартийная система, основанная на идеях плюра-

лизма и демократии. Одной из наиболее известных и распространенных в 

современных западных социально-политических исследованиях является 

концепция демократии известного французского политолога и обществен-

но-политического деятеля Алексиса Токвиля (1805-1859). Формирование 

французского гражданского общества происходило на протяжении доста-

точно длительного и сложного периода, в течение которого Франция с мо-

мента Великой французской революции 1789 г. пережила еще три револю-

ции (1830 г., 1848 г., 1871 г.). История французского демократического го-

сударственно-политического устройства насчитывает пять республик и, в 

общей сложности, 17 конституций
751

. Согласно последней конституции 

1958 г., Франция  - президентская республика. Главой государства является 

президент, назначающий премьер-министра. Президентский мандат со-

ставляет 5 лет. В 2012 г. президентом Франции был избран Франсуа Ол-

ланд, представитель Французской социалистической партии (ФСП), сме-

нивший на этом посту Николя Саркози, представлявшего партию Союз за 

народное движение (СНД). Наряду с ФСП и СНД наиболее влиятельными 

политическими партиями во Франции являются набиравший в 2010-е годы 

все больше сторонников Национальный фронт (НП), возглавляемый Марин 

Ле Пен, а также Союз за французскую демократию и Французская комму-

нистическая партия. Франция -  постоянный член Совета безопасности (СБ) 

ООН, а также НАТО и Европейского союза (ЕС), где она является одним из 

наиболее влиятельных государств-членов.  

В отношении религии во Франции наряду с исторически сложивши-

мися традициями католицизма, который исповедует большинство верую-
                                                           
751

 Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., 2001. С.6 
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щих французов, существуют противоположные им традиции светского 

свободомыслия и скептического отношения к религии. Эти традиции вос-

ходят к временам Великой французской революции, вдохновителями кото-

рой, во многом, являлись крупнейшие французские писатели, философы и 

общественные деятели. Такие, как Вольтер, Монтескье, Рабле, Монтень, 

Декарт, а также философы-материалисты Д’Аламбер, Гольбах, Дидро, 

Жан-Жак Руссо. Они проповедовали идеи Просвещения, культа разума и 

светскости. Часть из них, как, например, Гольбах и Дидро являлись атеи-

стами. Во время Великой французской революции и на различных ее эта-

пах в период правления Якобинской диктатуры, Конвента, Директории и 

императора Наполеона I (Бонапарта) проводилась антиклерикальная поли-

тика, и позиции католической церкви были значительно ослаблены. Наибо-

лее радикальные революционные деятели пытались проводить «дехристиа-

низацию» и заменить христианство «культом Разума». В этот период за-

крывались церкви, священников заставляли отрекаться от сана, уничтожа-

лись религиозные символы. В Париже в 1793 г. было запрещено католиче-

ское богослужение, вместо которого в соборе Парижской богоматери воз-

давались почести «богине Разума»
752

. Однако такая политика вызывала не-

довольство и протесты верующих и от нее вскоре отказались. В 1801 г. На-

полеон I заключил с Папой Римским соглашение (конкордат), согласно ко-

торому католичество объявлялось религией «большинства французских 

граждан». Французские власти стали назначать епископов, которые утвер-

ждались Папой Римским. В то же время наследие Великой французской ре-

волюции продолжает рассматриваться большинством французского обще-

ства, как  часть истории Франции и отношение к нему достаточно адекват-

ное. Так, в честь 100-летнего юбилея революции в 1889 г. в Париже был 

открыт памятник одному из ее руководителей и идеологов – Жоржу-Жаку 
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Томас Карлейль. Французская революция. История (пер. с англ.). М., 1991. С. 494 
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Дантону. Позднее одна из станций парижского метрополитена получила 

название «Робеспьер» в память Максимилиана Робеспьера, возглавлявшего 

французское революционное правительство в 1792-1794 гг. Официальным 

гимном Французской республики остается «Марсельеза»
753

.   

В начале XX в. блок левых политических партий во французском 

парламенте (социалисты и левые республиканцы) стали поднимать вопрос 

об отделении церкви от государства. После победы блока левых на парла-

ментских выборах, правительство Франции возглавил один из его лидеров 

Эмиль Комб, убежденный антиклерикал. Правительство Э. Комба разорва-

ло дипломатические отношения с Ватиканом и внесло на рассмотрение 

парламента закон об отделении церкви от государства, который был принят 

в 1905 г. До настоящего времени во Франции взаимоотношения государст-

ва и религии регулируются этим законом. В соответствии с ним гарантиру-

ется свобода вероисповедания всех конфессий, при этом государство отка-

зывается от финансирования какой-либо из них. Религия определяется, как 

частное дело гражданина, церковные учреждения и священники должны 

содержаться на средства верующих. Согласно первой главы конституции, 

Франция «является неделимой, светской, демократической и социальной 

республикой»
754

. Вместе с тем, в соответствии с законом № 2003-276 от 

28.03.2003 г. в данную главу было внесено изменение о том, что «Француз-

ская республика уважает все верования»
755

. Необходимо отметить, что 

Франция является единственной страной в ЕС, которая провозглашает 
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светскость в качестве официальной идеологии. В то же время, разъясняя 

феномен светскости, Николя Саркози, президент Франции с 2007 по 2012 

гг., отмечал, что «светскость гарантирует право каждого гражданина испо-

ведовать свою религию, так же как и право быть атеистом. Светскость не 

является противником религий. Напротив, светскость – гарантия свободы 

совести каждого гражданина»
756

. В этом вопросе его позиция совпадает с 

мнением избранного в 2012 г. президента Франции Франсуа Олланда, ко-

торый во время визита в Тунис в июле 2013 г. заявил, что ислам не проти-

воречит демократическим ценностям, что подтверждал, по его мнению, 

опыт Франции. В свою очередь, касаясь светского характера Французской 

республики и возможного его противоречия с практикой ислама, имам 

Большой парижской мечети (БПМ)
757

 и ректор действующего при ней Му-

сульманского института Далиль Бубакер, поддерживал тезис о том, что 

светскость предоставляет всем религиям право исповедовать свою веру, и в 

этом ее задача. Светскость, как один из основных конституционных прин-

ципов французской государственно-политической системы, рассматривает-

ся во Франции в общественно-политических и научных кругах в различных 
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аспектах. А именно, светскость, как философия, светскость, как область 

права и светскость, как политический принцип.  

Светскость, как философия, предполагает «наличие концепции куль-

турно-исторических и духовных ценностей, опирающихся на философию 

французских Просветителей, идею прогресса и этические принципы, осно-

ванные на рационалистическом восприятии мира»
758

. Так, например, в 

предвыборной программе блока левых партий во главе с Французской со-

циалистической партией (ФСП), представитель которой Франсуа Миттеран 

был избран президентом Франции в 1981 г., декларировалось, что «под-

линная светскость, основанная на научном мировоззрении и демократии, 

дает полное и критическое понимание реальности и заключает в себе все 

аспекты жизни и человеческой деятельности»
759

. Философию светскости на 

данных принципах разделяли известные представители французской фило-

софской мысли, такие, как Анри Пена-Рюиз (Henri Pena-Ruiz) и Дидье 

Мотшан (Didier Motchane). Последний занимал пост советника министра 

внутренних дел Жан-Пьера Шевенемана (1997-2000). Однако, как справед-

ливо отмечал видный французский востоковед и специалист по исламу 

Оливье Руа, при всем уважении к данной концепции, «она не может вос-

приниматься, как норма или как официальная догма. Данная философская 

система, не смотря на провозглашение толерантности, предполагает доми-

нирование, в том числе, по отношению к религии. Причем в данном кон-

тексте понятие толерантности интерпретируется, как то, что иное мировоз-

зрение рассматривается, как подчиненное, что не может быть принято ча-

стью верующих, в том числе, мусульманами»
760

.  
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Рассмотрение светскости с точки зрения юридического права пред-

полагает, что  это, прежде всего, субъект законодательства. В то же время 

определение светскости в качестве «юридического принципа» представляет 

собой дискуссионный вопрос
761

, так как в тексте закона от 1905 г., отде-

лившего церковь от государства, не использовался термин «светскость». 

Этот термин появился только в конституции 1946 г., как конституционный 

принцип, закреплявший юридические аспекты. Светскость, как юридиче-

ский феномен применяется посредством решений парламента, законов, 

правил юриспруденции. Таким образом, можно констатировать, что свет-

скость определяется совокупностью текстов законов, которые регламенти-

руют французское юридическое право по отношению к религии. Свет-

скость также можно определить, как общий принцип для всех законов, ре-

гулирующих  место религии во французском общественном пространстве с 

момента подтверждения отделения церкви от государства. С точки зрения 

принципа права светскость не есть субъект духовности или философии, но 

представляет собой свод законов, имеющих юридическую силу. Так, на-

пример, в случае развода, совершаемого во Франции супругами, вступив-

шими в брак за рубежом согласно конфессиональному праву, французский 

суд не признает его верховенства не от имени принципа светскости, но от 

имени территориальной принадлежности к французскому законодательст-

ву
762

.  

Светскость, как политический принцип определяется французским 

историческим контекстом. Намерение отделить государство и общество от 

влияния религии и, в частности, от католической церкви восходит к време-

нам Великой французской революции. Французская светскость историче-
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ски формировалась, как антиклерикальная в ходе противостояния респуб-

ликанского государства с католической церковью. Она представляла собой 

воинствующую светскость, боровшуюся с католицизмом. Это противо-

стояние продолжалось с момента принятия конституции 1790 г., в соответ-

ствии с которой духовенство обязано было платить налоги, вплоть до 1924 

г., когда Ватикан признал закон 1905 г., а Французская республика призна-

ла иерархию католической церкви. Тем не менее, это противостояние, рас-

коловшее в определенной мере, французское общество, продолжалось в 

форме дебатов по вопросу о частных католических школах и, в более ши-

роком плане, о месте и роли католической церкви до 1980-х годов. Появле-

ние концепции «христианской демократии» означало сближение позиций 

двух сторон и, в то же время, стремление церкви обрести общую площадку 

с некатолической частью общества для выдвижения понятия «христиан-

ской культуры Европы». Это нашло подтверждение в обращении в 1984 г. 

Папы Иоанна Павла II включить упоминание о христианской культуре в 

преамбулу текста Европейской конституции. Однако конфликтный вопрос 

двухсотлетней давности в 2000-х годах возродился в дебатах об исламе и 

его соответствии французской идентичности, основой которой многие 

французы считают светскость, и которые вновь поляризуют французское 

общество.   

 4.2 Арабо-мусульманское сообщество в 1970 – 2000-е годы.  

В 1970-1980-е гг. молодое поколение арабо-мусульманского сооб-

щесва, многие из которого получили гражданство Франции, вступило в 

борьбу за признание их полноценными членами французского общества. 

Они выступали, прежде всего, за достижение равных прав в социальном и 

экономическом плане. Если их родители в 1960-е – 1970-е годы боролись за 

улучшение условий жизни и работы, вступая с этой целью в профсоюзы и 

партии левой политической ориентации, то поколение 1980-х годов, в 
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большей степени, стремилось получить полное признание себя в качестве 

полноценных французских граждан. Так, например, создавались местные 

ассоциации в поддержку получения иммигрантами образования, а также 

требования создания радиовещания на арабском и берберском
763

 языках. В 

начале 1980-х годов многие из этих ассоциаций организовывали демонст-

рации и марши протеста против восприятия официальными французскими 

властями иммигрантов-магрибинцев в качестве граждан «второго сорта». 

Наиболее значительным из них стал «марш за равенство», состоявшийся в 

1983 г. и собравший около 10 тыс. манифестантов. Однако наследие коло-

ниальной войны в Алжире, породившее на многие годы во французском 

обществе недоверие и враждебность по отношению к исламу, а также оче-

видные различия в образе жизни, культуре и традициях, которые коренные 

французы видели у иммигрантов-мусульман, оставались значительным 

препятствием на пути к их полноправной  интеграции и равенству. Стре-

мясь преодолеть эти препятствия, молодое поколение магрибинских ми-

грантов действовало по двум различным направлениям. Первое предпола-

гало путь, по которому шло предшествующее поколение – вступление во 

Французскую социалистическую партию (ФСП), организация кампаний по 

борьбе с дискриминацией посредством участия в таких ассоциациях, как 

SOS-Racisme и France-Plus, основанными в 1980-х гг. и выступавшими за 

подлинную интеграцию мигрантов. Второй путь избрала та часть мусуль-

ман-мигрантов, которая считала, что привычное соединение профсоюзной 

борьбы и социалистических лозунгов недостаточно для  того, чтобы пре-

одолеть фактическое неравноправие между автохтонными французами и 

получившими французское гражданство мигрантами. Они считали, что ак-
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тивное выражение своей исламской идентификации будет являться, во-

первых, протестом против, имевшей, по их мнению, место дискриминации 

и, во-вторых, даст им возможность добиться полноправного гражданства. 

Данное движение стало набирать силу со второй половины 1980-х годов, 

когда его сторонники начали организовывать конференции, в которых уча-

ствовали сформировавшиеся в этот период исламские организации, строить 

мечети, открыто и публично соблюдать мусульманские традиции и стиль 

одежды, включавший, в том числе, никаб (ар.: головная накидка) для жен-

щин. Одной из первых наиболее значительных мусульманских организаций 

стал сформировавшийся в г. Лионе в 1987 г. «Союз молодых мусульман» 

(СММ) [фр.: L’Union des jeunes musulmans – UJM]. Его руководители тре-

бовали от французских властей признания права мусульман «жить своей 

духовной жизнью, открыто проявлять свою принадлежность к исламской 

религии и публично отмечать свои религиозные  праздники»
764

. Движение 

СММ имело свое издание, которым стал журнал «Таухид» (ар.: догмат о 

единственности и единстве Аллаха), открытый на базе одноименной му-

сульманской культурной ассоциации, созданной в 1986 г. В «Таухиде» 

публиковались материалы проходивших конференций мусульманских ор-

ганизаций, а также работы видных исламских идеологов. СММ и «Таухид» 

наладили контакты с разделявшими их взгляды региональными мусуль-

манскими организациями Франции, где они стали также распространять 

свои публикации. Одновременно СММ активно сотрудничал с движениями 

антирасистской и антиглобалистской направленности. В этот же период 

мусульманские общины в ряде городов Франции, в том числе таких круп-

ных, как Лион и Марсель, стали выдвигать требования разрешения строи-

тельства больших соборных мечетей. Данные проекты встречали противо-

действие и протесты со стороны значительной части жителей, которые за-
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являли, что мечети не совместимы с исторически сложившимися архитек-

турными ансамблями французских городов. В то же время вызывали недо-

вольство и протесты случаи, когда мусульмане проводили молитвы на ули-

цах в период мусульманских праздников, так как традиционные места му-

сульманского культа не вмещали всех желающих в них участвовать. Под 

давлением этих протестов городские  власти вынуждены были даже разру-

шать бульдозерами построенные мусульманскими общинами временные 

места для молебнов, как это произошло, например, в г. Шарвье-Шаване.  

Событием, также привлекшим внимание французское общественное мне-

ние в 1989 г. к исламу во Франции, стал ряд случаев ношения никаба в кол-

леджах студентками-мусульманками. Во французском обществе случаи 

ношения никаба в «храмах Республики» - школах и колледжах восприни-

мались неоднозначно. Часть общественного мнения видела в этом под-

тверждение свободы совести и французской демократии, предоставляющей 

право каждому индивидууму исповедовать  свою традиционную религию. 

Другая часть видела в ношении никаба нарушение светского характера 

французского государства и даже угрозу его республиканским принципам. 

Так, например, ряд видных французских интеллектуалов в 1989 г. написали 

статью в популярный журнал «Nouvel observateur». В ней они сравнили 

разрешение студенткам-мусульманкам носить никаб в колледжах с поли-

тической капитуляцией руководства Франции и Англии  перед требова-

ниями Гитлера на переговорах в Мюнхене в 1938 г.  

Тем не менее, в ходе социологических опросов вышеупомянутые 

студентки рассказывали, что они счастливы, так как стали практикующими 

мусульманками благодаря изучению «подлинного ислама» и арабского 

языка в мусульманских организациях, созданных во Франции. Однако они, 

как и многие их сверстники, не отождествляли  этот «подлинный ислам» с 

тем, который практикуется в странах Магриба, откуда прибыли их родите-



429 

 

ли, и который они определяли, как «слишком традиционный и ретроград-

ный».  Представители молодого поколения мусульманской диаспоры, ро-

дившиеся во Франции и получившие французское гражданство, для кото-

рых первым языком общения, в отличие от их родителей, был француз-

ский, тем не менее, стремились сохранить свою мусульманскую идентифи-

кацию. Они посещали курсы по изучению ислама и арабского языка, слу-

шали лекции и проповеди мусульманских проповедников, в том числе при-

езжавших из известных мусульманских университетов, действующих в 

арабских странах. Им предоставлялась возможность поступать в создавав-

шиеся в этот период во Франции исламские образовательные структуры. 

Многие участвовали в массовых ежегодных мусульманских конференциях, 

на которых выступали известные мусульманские идеологи. При этом необ-

ходимо отметить, что преподавание и сами исламские образовательные ор-

ганизации, появившиеся в 1980-х годах во Франции, отличались от таковых 

в мусульманских странах. Преподавание здесь велось, как правило, на 

французском языке, преподаватели и проповедники представляли различ-

ные теологические школы, в связи с чем направленность обучения пред-

ставляла собой в большей степени глобальный исламский дискурс, соеди-

ненный с французскими реалиями. Образовательные исламские структуры 

представляли собой частные исламские школы, курсы при мечетях и раз-

личных исламских ассоциациях, где преподавание традиционно осуществ-

лялось в выходные дни и в вечернее время. Преподавателями являлись, в 

основном, молодые эрудированные мусульманские интеллектуалы, часть 

которых были имамами, получившими мусульманское образование в 

большинстве своем в мусульманских странах. Директора исламских школ и 

курсов, как правило, принимали участие в мусульманских конференциях, 

диспутах, публичных выступлениях в СМИ. Имамы двух самых больших 

соборных мечетей в Париже и Лионе, имевшие одновременно титулы рек-
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торов, регулярно участвовали в различных официальных мероприятиях и 

выступали в СМИ, где, как правило, проявляли лояльность к властям и 

республиканским ценностям. Тем не менее, среди молодых французских 

имамов были также те, кто воспринял салафитские идеи, которые с боль-

шим или меньшим успехом распространялись среди обучающихся мусуль-

ман и, соответственно, в мусульманском сообществе.   

В процессе социо-культурного развития мусульманской общины во 

Франции возникло несколько направлений восприятия и практики ислама. 

Наиболее распространенным является традиционный классический ислам, 

представленный различными мазхабами суннитского толка. Его пропове-

дуют, в частности, имамы и теологи Большой парижской мечети (БПМ), 

которая является одной из наиболее известных и уважаемых мусульман-

ских структур. БПМ имеет достаточно тесные связи с представителями ал-

жирской части французского мусульманского  сообщества, а также с по-

сольством Алжира и, соответственно, с алжирскими властями. В БПМ про-

ходят торжественные богослужения, а также различные культовые меро-

приятия во время мусульманских праздников. Французские руководители 

неоднократно посещали БПМ, где они зачитывали свои обращения по тем 

или иным поводам к французским мусульманам. Профессор Иваз, ведущий 

преподаватель-теолог Мусульманского института при Большой парижской 

мечети в беседе с автором этих строк подчеркивал, что «французские му-

сульмане в основной своей массе являются приверженцами классического 

ислама»
765

.  

Что касается современных явлений в исламе, в частности такого фе-

номена, как политический ислам, то профессор Иваз напоминал, что «Про-

рок Мухаммед в своих деяниях также использовал политические методы, 

                                                           
765

 Беседа с профессором Ивазом. Париж. 12.12.2009 г. Архив автора. 



431 

 

так как в исламе нет разделения на гражданскую и религиозную власть. 

Нет принципа, провозглашающего: «Богу - богово, кесарю – кесарево». Ис-

лам предполагает единство религии и государства со времен Пророка Му-

хаммеда. В этом его отличие от христианства»
766

. Касаясь высказываний 

часто цитируемого радикальными исламистами видного мусульманского 

деятеля Ахмада Ибн Таймийи (1263-1328) и некоторых сур Корана, а 

именно «Аль-Маиды» (Трапеза), в которых подтверждается возможность и 

обязанность мусульманина бороться против «правителей-тиранов, которые 

не исполняют то, что ниспослано Аллахом»
767

, профессор Иваз заявил, что 

«нельзя отдавать священные тексты в любые руки. Коран – божественное 

откровение, не каждому дано право его интерпретировать»
768

.  

 В 1980-е годы происходит становление и формирование целого ряда 

мусульманских организаций. Причем часть из них создавалась самими му-

сульманами, а часть инициировалась французскими властями. Так, в 1985 

г. несколькими  мусульманскими общинами была создана Национальная 

федерация мусульман Франции (НФМФ) [Federatioon nationale des 

musulmans de France – FNMF], которая также отражала идеологию тради-

ционного ислама. НФМФ имела достаточно прочные связи с марокканской 

и турецкой общинами и, в то же время, представляла собой своеобразного 

оппонента Большой парижской мечети. Президентом НФМФ являлся из-

вестный во Франции мусульманский деятель Мухаммед Бешари, ее вице-

президент – Абдалла Буссуф, имам мечети в г. Страсбурге. НФМФ куриро-

вала несколько мечетей в пригородах Парижа и на востоке Франции. Руко-

водство НФМФ не раз выражало обеспокоенность по поводу проявлений 
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исламофобии у некоторых политических деятелей и в части французских 

СМИ. Так, в своем заявлении «Нет исламизации насилия» НФМФ отверга-

ла какую-либо связь между исламом и насилием и терроризмом и призыва-

ла к «диалогу между религиозными общинами с тем, чтобы способствовать 

созданию атмосферы толерантности и взаимного уважения между верую-

щими всех конфессий»
769

. Необходимо отметить, что НФМФ достаточно 

активно действовала с тем, чтобы добиться лидерства во французской му-

сульманской общине и, соответственно, получать всяческую поддержку со 

стороны  государственных структур. В 1986 г. по инициативе мусульман-

ских религиозных деятелей фундаменталистского толка сформировался 

Союз исламских организаций Франции (СИОФ) [Union des organisations 

islamiques de France – UOIF]. Одним из его основателей и первым предсе-

дателем являлся видный мусульманский идеолог Фуад Алауи
770

. Затем 

СИОФ возглавил также известный мусульманский деятель Амар Ласфар. 

СИОФ, в создании которого активную роль играли французские мусульма-

не, последователи египетской ассоциации «Братья-мусульмане», воспри-

нимался частью французского общества, как радикальная и обскурантист-

ская исламистская организация. Тем не менее, СИОФ не причислялся 

французскими властями к радикальным организациям, так как он не вы-

двигал каких-либо экстремистских лозунгов. Напротив, имамы СИОФ за-

частую проводили гуманитарную деятельность в «трудных» районах круп-
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ных французских городов, где, в основном проживала неимущая часть му-

сульманского сообщества, с тем, чтобы снизить здесь уровень социальной 

напряженности и не допустить протестных выступлений радикально на-

строенной мусульманской молодежи. В связи с этим президент СИОФ в 

своем выступлении на ежегодном форуме французских мусульман «Встре-

ча мусульман Франции» заявлял, что мусульманской молодежи необходи-

ма «духовность, которая умиротворяет, воспитывает ответственность в по-

ступках, отвергает насилие, учит уважать плюрализм. Ислам является но-

сителем этой великой духовности, способствующей социальному миру и 

национальному согласию»
771

.  

Ежегодно СИОФ проводил в пригороде Парижа на территории вы-

ставочного комплекса Ле Бурже выше упоминавшиеся форумы «Встречи 

мусульман Франции». На них обсуждались различные проблемы, связан-

ные с жизнью мусульманской общины и французского общества в целом, а 

также проходили дискуссии по теологическим вопросам, на которых вы-

ступали видные мусульманские деятели, такие, как выше упоминавшийся 

Тарик Рамадан, один из основателей концепции «европейского ислама». 

Тем не менее, часть французских исследователей, а именно Фархад Хосро-

хавар (Farhad Khosrokhavar), считал что «европейского ислама как соци-

ального явления не существует. Мусульманская  община каждой конкрет-

ной страны ЕС исповедует свое направление ислама (тот или иной мазхаб 

суннизма или шиизм), на которое в определенной мере влияют особенно-

сти страны пребывания».
772

 Такое же мнение высказал в беседе с автором 

этих строк профессор Хошам Дауд, директор программы изучения Ближне-

го и Среднего Востока Дома наук о человеке. Он, в частности, подтвердил, 
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что «ислам – един, а некоторые различия в его трактовке зависят от му-

сульман, практикующих его в различных странах»
773

.  

Достаточно известными исламистскими идеологами, участвовавши-

ми во «Встречах мусульман Франции» наряду с Тариком Рамаданом, явля-

лись Тарик Убру, имам-ректор мечети в г. Бордо, имевший свою собствен-

ную концепцию развития ислама в Европе, считавшийсяся одним из наибо-

лее видных идеологов в мусульманских кругах, объединившихся в СИОФ, 

а также Ахмед Джабалла, придерживавшийся классической суннитской 

трактовки мусульманских священных текстов. Ахмед Джабалла являлся 

директором Европейского института гуманитарных исследований (Institut 

europeen des sciences humaines), открытого в 2001 г. в Сен-Дени, пригороде 

Парижа, где проживало около 400 тыс. выходцев из стран Северной Афри-

ки.  

Во французской мусульманской общине имелись также сторонники 

исламизма и фундаментализма, ставившие своей целью объединение всех 

существующих исламских организаций в единую мусульманскую общину 

под своим руководством. Для данного течения характерно неприятие евро-

пейских ценностей и отказ от интеграции во французское общество. При-

верженцы фундаментализма выдвигали концепцию коммунотаризма, то 

есть движения за создание в районах компактного проживания мусульман 

своеобразных зон-коммун (франц.: commune), где действуют традиции и 

законы шариата. В реальности это вело к тому, что, как справедливо отме-

чала отечественный исследователь Е. Деминцева, «бетонные кварталы, ку-

да приезжали иммигранты в 1960 - 1970 годы, превратились в замкнутые 

территории со своими законами. Они стали символами произвола и наси-
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лия, где молодые люди, выходцы из мусульманских семей устанавливали 

свои правила».
774

  

Сторонники радикального исламизма достаточно немногочисленны, 

но, тем не менее, пытаются активно действовать. Они существуют полуле-

гально, зачастую под руководством самопровозглашенных имамов, кото-

рые проповедуют в неофициальных мечетях или молельных домах. Это, 

так называемый «ислам окраин и гаражей». Во Франции действует ряд ис-

ламских организаций, отражающих в той или иной степени идеологию вы-

шеназванных течений ислама. Незначительная их часть входит в Союз ис-

ламских организаций Франции (СИОФ), а также представлена в Партии 

мусульман Франции (ПМФ), которая была создана в 1997 г. в г. Страсбур-

ге. Однако ПМФ не фигурирует в списке официально зарегистрированных 

во Франции политических партий, что предполагает, что ее основатели не 

подавали в префектуру официальную заявку о регистрации партии, как это 

предписывается французским законодательством. Официальный сайт ПМФ 

(p-m-f.org) также не функционирует с 2010 г. Тем не менее, ПМФ органи-

зует различные пропагандистские акции и делает заявления, как по внут-

ренней жизни во Франции, так  и по событиям за рубежом. Довольно сим-

волична эмблема ПМФ, традиционно представляющая Францию в виде 

женской фигуры (Марианна – символ Франции), но с лицом, закрытым му-

сульманским никабом. Председателем ПМФ являлся ортодоксальный му-

сульманский идеолог  Мухаммед Латреш. Национальное бюро ПМФ нахо-

дилось в г. Страсбурге, функционировало также региональное отделение в 

Париже. ПМФ была создана в Страсбурге не случайно. Дело в том, что за-

кон, регламентирующий отношения государства с религиозными организа-
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циями и запрещавший создание политических партий на религиозной ос-

нове, был принят во Франции в 1905 г. Страсбург, как известно, в тот пери-

од принадлежал Германии и соответственно этот закон здесь не вступал в 

силу. В своей программе ПМФ ратовало за сохранение традиционных се-

мейных ценностей, в частности за «проведение государственной политики, 

направленной на поддержку французской семьи и сокращение абортов, 

число которых в последние годы достигает 250 тыс. в год»
775

. ПМФ требо-

вала предоставить равные для всех, в том числе мусульман, возможности 

для поступления в наиболее престижные вузы с тем, чтобы там могли 

учиться не только молодые люди из привилегированных семей. ПМФ вы-

ступала также за увеличение государственного финансирования школьного 

образования и государственной поддержки неимущих семей, большинство 

которых представлено мусульманами, с тем, чтобы их дети также могли 

получить достойное образование. Программа ПМФ предполагала призна-

ние религиозных организаций, в том числе мусульманских, в качестве со-

циальных партнеров. Часть сторонников ПМФ выступала за реализацию 

стратегии коммунотаризма. Они резко критиковали проекты, по их заявле-

ниям, некоторых французских политиканов-ассимиляционистов и предста-

вителей ряда СМИ, планировавших навязать мусульманам обязательную 

ассимиляцию, модернизацию их религии и отказ от традиционных мусуль-

манских ценностей в качестве условия  признания их «хорошими гражда-

нами». Последователи коммунотаризма стремились поставить под сомне-

ние  принцип светскости, в котором они видели навязывание мусульманам, 

как они считают, чуждых и бесполезных европейских ценностей. Одна из 

таких ценностей – личная свобода и независимость индивида. Между тем, 

новая составляющая населения Франции, связанная с исламским миром, 
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как отмечала отечественный исследователь Е.И.Филиппова, «не имела в 

своем словаре базовых ценностей слово «индивид» и, напротив, слово 

«община» занимала в нем почетное место»
776

. ПМФ открыто выступала 

против усиливавшегося, по ее мнению, влияния сионизма на французское 

общество. Так, основатель ПМФ Мухаммед Латреш утверждал, что органи-

зация «Представительный совет еврейских организаций Франции (CRIF), 

представлявшая интересы французской еврейской общины, являлась, по 

его мнению, «израильской разведывательной структурой во Франции, ко-

торую необходимо запретить»
777

. ПМФ также выступала против принятия 

закона о запрете ношения религиозных символов, в том числе мусульман-

ского никаба, в общественных местах. Лидер ПМФ М.Латреш считал такое 

решение нарушением принципа светскости, предполагающего «свободу 

выражения принадлежности к любой конфессии, включая мусульман-

скую».
778

 Аналогичную позицию в вопросе о никабе занимала Французская 

социалистическая партия (ФСП), руководимая президентом Франции 

Ф.Олландом. ПМФ пыталась активно действовать, как во внутриполитиче-

ской жизни, так и проявлять себя во внешнеполитических акциях. В 2003 г. 

после начала вторжения войск США и их союзников в Ирак, ПМФ пыта-

лась совместно с рядом разделявших ее позицию организаций, отправить в 

Ирак делегацию в поддержку режима Саддама Хусейна в его борьбе, как 

заявляла ПМФ, против американской агрессии.  В 2007 г. ПМФ совместно 

с рядом мусульманских организаций инициировала проведение во Фран-

ции «Дня Иерусалима», отмечаемого ежегодно в арабо-мусульманском ми-
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ре и в мусульманских сообществах в последний день месяца рамадан (му-

сульманского поста) в поддержку палестинского национального движения 

с лозунгами создания палестинского государства со столицей в Иерусали-

ме.  

Определенным влиянием во Франции пользовался индивидуальный 

ислам, который профессор французской Высшей школы социальных ис-

следований (EHESS) Фархад Хосроховар  считал «значительным социаль-

ным явлением в мусульманском сообществе Франции»
779

. Индивидуальный 

ислам исповедовали, в основном, мусульманские интеллектуалы и часть 

молодого поколения мусульман. Они полагали  исповедание религии, а 

именно мусульманской, частным делом индивидуума и в этом их позиция 

совпадала с общепринятым отношением к религии во французском обще-

стве. Ведущий научный сотрудник EHESS, специалист по индивидуально-

му исламу Науфель Брахим (Naoufel Brahim) определил индивидуальный 

ислам как «продукт индивидуального «эго» индивидуума, его собственное 

субъективное восприятие ислама, который он исповедует».
780

 В этом плане, 

как считал Н.Брахим, исторические традиции Франции, начиная с эпохи 

Просвещения и Французской революции 1789 г., также, как современные 

институты (школа, СМИ, общество в целом), проповедующие индивидуа-

лизм, способствовали распространению индивидуального ислама. В то же 

время необходимо отметить, что число последователей индивидуального 

ислама невелико. В свою очередь мусульманские деятели Большой париж-

ской мечети (БПМ) выступали против него и считали, что такое направле-

ние «не может существовать в исламе»
781

.  
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С 2003 г. во Франции стали создаваться мусульманские организации, 

приверженцы которых заявляли, что они придерживаются республикан-

ских и демократических принципов. Так, Движение светских мусульман 

(ДСМ) объединяло Французский совет светских мусульман (ФССМ) и Со-

вет мусульман-демократов Франции (СМДФ). Основателем ФССМ являлся 

Амо Ферхати, занимавший также пост советника Государственного секре-

таря по перспективному развитию в правительстве Франции. Президент 

СМДФ Абдеррахман Дахман в 2006 г. был руководителем инициативной 

группы в поддержку президента Ж.Ширака. В руководство ДСМ входят 

такие известные общественно-политические деятели, как преподаватель и 

журналист Азиз Сахири, писатель Малек Шебель, член руководства партии 

«Союз за народное движение» (СНД) Рашид Каси и депутат европейского 

парламента Джида Таздэ. ДСМ выступал против исламского фундамента-

лизма и позиционировал себя не только светским движением, но и, как за-

являл генеральный секретарь ФССМ Зияд Гуджиль, «наследниками идей 

Великой французской революции»
782

.  Активисты ДСМ выступили с обра-

щением «ко всем мусульманам-гражданам Франции, преданным идеалам 

мира, справедливости, свободы и светскости за просвещенный ислам, ко-

торый полностью соответствует демократическим и республиканским 

принципам Франции». Среди 450 человек, подписавших это обращение, 

были такие видные фигуры, как муфтий Марселя Сухейб Беншейх, извест-

ная социолог Лейла Бабес, алжирский журналист Мухаммед Сифауи. В 

своих публикациях они резко выступали против ортодоксального ислама, 

проповедовавшего скрупулезное следование устаревшим, по мнению Азиза 

Сахири, мусульманским догмам. Он, в частности заявлял: «Мы выступаем 
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за просвещенный ислам, а не за ретроградный ислам, привнесенный из 

консервативных мусульманских стран».
783

 Вопрос соответствия ислама 

французским республиканским принципам, по мнению Хошама Дауда, ди-

ректора программы изучения Ближнего и Среднего Востока, профессора 

Дома наук о человеке в Париже (MSH), «является наиболее актуальным во 

Франции и активно обсуждается, как в общественных кругах, так и в 

СМИ»
784

. Со своей стороны, видный исследователь-ориенталист, профес-

сор Национального центра научных исследований (CNRS) и Центра меж-

дународных исследований  (CERI), член научного совета издания «Аfrican 

Affairs» и «Recherches internationales» Жан-Франсуа Байарт (Jean-Franсois 

Bayart) в 2009 г. в своем сравнительном историко-социологическом иссле-

довании давал позитивную оценку соотношениям республиканских прин-

ципов и ислама и их взаимодействия в Иране и Турции
785

. В свою очередь 

муфтий Сухейб Беншейх подчеркивал, что светскость – это гарантия  сво-

бодного религиозного выражения. Поэтому защита догмата светскости, по 

его мнению, должна стать лозунгом последователей Движения светских 

мусульман, так как мусульмане нуждаются в духовности, что придает 

смысл их существованию.   

Между различными течениями ислама во Франции идет противо-

стояние. Это касается, прежде всего, Движения светских мусульман, кото-

рое ратует за модернизацию ислама, провозглашает демократические цен-

ности и выступает против фундаменталистов и исламистов, которыми оно 

считает Союз исламских организаций Франции (СИОФ) и Партию мусуль-
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ман Франции (ПМФ). Во время дискуссии, проводившейся во Франции от-

носительно права французских мусульманок выражать свою принадлеж-

ность к исламу, сторонники Движения светских мусульман выступали про-

тив ношения никаба и буркаа
786

 и против радикального исламизма, за ре-

формирование ислама и его большую адаптацию к современным реалиям. 

Так, например, Фаделя Амара
787

, видная активистка Движения светских 

мусульман заявляла, что «ношение никаба и буркаа означает угнетение 

женщины, с чем необходимо бороться, так же, как с радикальным исла-

мизмом, который полностью деформирует мусульманское учение»
788

. Фа-

деля Амара являлась достаточно известной фигурой в общественно-

политической жизни Франции. В 2001 г. она была избрана муниципальным 

советником по списку Французской социалистической партии (ФСП) в г. 

Клермон-Ферране. С 2004 г. Фаделя Амара  являлась членом Консульта-

тивной комиссии по соблюдению прав человека. Затем в 2007 г. Фаделя 

Амара назначается государственным секретарем по городскому развитию 

при Министерстве труда, социальных отношений и семьи, где она предста-

вила свой план развития городских окраин, населенных в основном имми-
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грантами-мусульманами. В интервью британской газете «Financial Times» 

Фаделя Амара подтвердила, что большинство французских мусульманок 

выступает против ношения никаба. Так же, по ее мнению, считают мусуль-

манки и все те, кто борются за равноправие женщин в Алжире. Здесь, по 

словам Амары, хорошо знали, какой проект обскурантизма и уничтожения 

всех свобод предлагали исламские фундаменталисты. Фаделя Амара вхо-

дила также в руководство женской ассоциации «Не путаны и не подчинен-

ные» (fr.: Ni putes ni soumises - NPS), выступавшей за эмансипацию  фран-

цузских мусульманок и их равноправие в мусульманской общине. Активи-

стки NPS резко выступали против радикального исламизма, называя это 

движение «зеленым фашизмом». Фаделя Амара, в частности, разделяла 

французских мусульманок, носящих никаб, на три категории. К первой она 

отнесла девушек, которые надевают никаб в качестве защиты от уличного 

хулиганства. Ко второй относятся девушки-подростки, проходящие период 

поиска своей идентичности. В третью самую опасную, по мнению 

Ф.Амары, входят «мусульманки-солдаты зеленого фашизма, цвета ислама». 

Эти женщины, как правило, хорошо образованные, имеющие университет-

ские дипломы, фанатично преданные исламистской идеологии. Они актив-

но участвуют в деятельности исламистских организаций и, как считает 

Ф.Амара, не могут быть никем, кроме как «радикальными участницами ис-

ламистских  манифестаций или, еще хуже, кандидатками в террористы»
789

. 

В то же время необходимо признать, что сторонники Движения светских 

мусульман не столь многочисленны во Франции. Они отражает позицию 

меньшинства мусульманской общины и состоят, в основном, из представи-

телей берберских народностей.  
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В свою очередь один из известных идеологов светских мусульман 

Абденнур Бидар, преподаватель философии из Ниццы, в 2005 г. опублико-

вал «Манифест за европейский ислам», в котором он предлагал свое виде-

ние реформирования ислама. В первых же строках этого документа 

А.Бидар призывал французских мусульман «открыто и незамедлительно» 

отмежеваться от радикального исламизма и ретроградного консерватизма в 

исламе, которых он определял, как «две раковые опухоли ислама». Далее 

он настаивал на срочной выработке принципов «европейской мусульман-

ской идентичности». В своем манифесте А.Бидар призывает французских 

мусульман высказаться в пользу ислама полностью реформированного в 

соответствии с ценностями их новой родины – земли Европы. А.Бидар при-

зывал всех своих единомышленников, исповедующих европейский ислам, 

«сплотиться на основе трех принципов, а именно:  

первое – реформировать каноны ислама, в том числе интерпретацию 

текста Корана в свете современной концепции соблюдения прав человека. 

Объявить недействительными все части священного Корана, которые вхо-

дят в противоречие с ценностями индивидуальной свободы, равноправия 

полов, светскости, толерантности между народами и религиями. Подтвер-

дить право каждого мусульманина самому выбирать принцип его мусуль-

манской идентичности. А именно, быть соблюдающим полностью мусуль-

манские законы или нет, быть верующим или нет. В связи с этим признать, 

что мусульманская идентичность может быть как религиозной, так и толь-

ко культурной. Отказаться от всяких претензий на узурпирование идеи 

«правильного ислама» или «официального ислама», навязываемого имама-

ми, мусульманскими теологами или представителями мусульманских орга-

низаций. Подтвердить равноправие женщин. Признать, что светскость есть 

всеобщая ценность, а не только феномен Франции, а также, что все люди 

являются братьями. Отвергнуть любую исключительность и превосходство 
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мусульман над исповедующими другие религии, а также враждебность по 

отношению к иудеям, христианам и атеистам. Равным образом полностью 

отказаться от идеи о том, что ислам, как последнее божественное открове-

ние пришел, чтобы «упразднить» предшествующие религиозные послания.  

Второе – подтвердить во всех действиях, заявлениях, дискуссиях 

глубокое уважение мусульман к европейской культуре и традициям. От-

вергнуть любые требования или действия, которые могут исключить му-

сульман из европейского сообщества. Показывать пример гражданственно-

сти, умеренности, толерантности, уважение прав других конфессий. Одна-

ко это не означает, что ислам должен стать «невидимым» в Европе. В то же 

время его легитимная «видимость» (право на общественное самовыраже-

ние, исповедание религиозного культа, создание ассоциаций и т.д.) не 

должна перерождаться в проявления коммунотаризма или враждебности по 

отношению к представителям других религий. Отказаться от любых требо-

ваний «особых прав» для мусульман - открытие религиозных школ, призыв 

к бракам только внутри мусульманских коммунотаристских общин и дру-

гих действий, которые могут вести к некоему «раздельному развитию» му-

сульманской общины.  

Третье – отвергнуть любую идею джихада. Европейский ислам может 

быть только исламом мира, в противном случае его вообще не будет в Ев-

ропе. Ислам сам должен реализовать в себе конкретное и жизнеспособное 

воссоединение современных и мусульманских ценностей. Гипотеза столк-

новения цивилизаций должна быть полностью отвергнута и, в то же время 

подтверждена способность мусульман гармонизировать мусульманскую и 

европейскую культуру. Ответственность мусульман в этом плане должна 

проявляться в том, что они сами должны стать наиболее последовательны-

ми и решительными противниками идеи джихада, провозглашаемого ради-

кальными исламистами и религиозными фанатиками. Мы должны на деле 
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доказать, что между современными европейскими культурными ценностя-

ми и исламскими ценностями нет никакого антагонизма. Мы должны рабо-

тать не покладая рук во имя воссоединения ценностей двух цивилизаций с 

целью возвысить достоинство человеческой личности, которая является 

высшей ценностью человеческой цивилизации. Для достижения этой цели 

необходимо использовать все интеллектуальное богатство и силу гумани-

стических идей Просвещения и священного Корана».
790

 В то же время та-

кие современные мусульманские интеллектуалы, как Рашид Бензин, Малек 

Шебель, Юсеф Седдик и Галеб бен Шейх в свою очередь провозглашали 

следование «просвещенному исламу». В частности Ю.Седдик говорит о 

необходимости демистификации текста Корана, а Галеб бен Шейх даже 

объявил устаревшими те суры Корана, которые, по его мнению, носят дис-

криминационный характер по отношению к женщинам. Однако А.Бидар 

считал это недостаточным, так как, по его мнению, вышеназванные му-

сульманские деятели не выработали необходимой концептуальной, теоло-

гической и философской основы, которая позволила бы европейскому ис-

ламу создать новую исламскую культуру.  

Тем не менее, несмотря на такие амбициозные предложения по ре-

формированию ислама и публикацию вышеприведенного манифеста в по-

пулярной и влиятельной французской газете «Le Monde» (Мир), он не вы-

звал значительного отклика среди большинства европейского и, в частно-

сти, французского мусульманского сообщества. Это объясняется как отно-

сительно небольшим числом сторонников концепций А.Бидара, которых 

Ф.Хосроховар определял, как «узкий круг мусульманских интеллектуа-

лов», так и достаточная смелость и радикализм предлагаемого А.Бидаром 

реформирования ислама. Среднему мусульманину, воспринимающему 
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текст Корана, как сакральный и божественное откровение, в значительной 

мере сложно принять идеи Бидара. Тем более, это относится к имамам и 

официальным мусульманским деятелям. В то же время можно отметить 

определенный рост популярности А.Бидара среди мусульман, исповедую-

щих индивидуальный ислам.  

Другой видный сторонник «просвещенного ислама» Абдель Ваххаб 

Меддеб, регулярно выступавший на радиостанции «France culture» (Фран-

цузская культура), также ратовал за модернизацию ислама. Об этом он, в 

частности, писал в своей книге «Болезнь ислама» (La maladie de l’islam). А. 

Меддеб видел одно из проявлений «болезни ислама» в антизападнических 

идеях многих известных мусульманских деятелей. Так, описывая деятель-

ность Рашида Риды (1865-1935 гг.), духовного наследника и соратника 

видного мусульманского реформатора Мухаммеда Абдо (1849-1905), 

А.Меддеб вменял ему в вину то, что Р.Рида одобрял доктрину последовате-

лей Мухаммеда Ибн Абд-аль-Ваххаба (ваххабитов)
791

, которые, по утвер-

ждениям Р.Рида, «исповедовали подлинную Сунну Пророка». Особенно 

остро А.Меддеб критиковал Р.Риду за его высказывания о том, что ислам 

должен противостоять западному влиянию на мусульманский мир в облас-

ти культуры, этики и морали. В этом отношении, как утверждал А.Меддеб, 

Р.Рида отошел от концепций своего учителя Мухаммеда Абдо, последова-

телем которого он некогда был. В свою очередь антизападническую пози-
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цию занимал основатель египетской ассоциации «Братья-мусульмане» Ха-

сан аль-Банна, который в молодости, как утверждал А.Меддеб, был членом 

мусульманской общины, руководимой Р.Ридой. Программа, принятая 

«Братьями-мусульманами» призывала руководителей мусульманских стран 

полностью упразднить западное влияние в области образования, а именно, 

передать начальные школы в ведение мечетей. Х. аль-Банна отвергал также 

введение в политическую жизнь таких западных институтов, как многопар-

тийность и требовал, чтобы государственные функционеры имели мусуль-

манское образование. В послании, направленном в 1946 г. египетскому ко-

ролю Фаруку, Х. аль-Банна, проповедуя скорую победу ислама, заявлял, 

что «знамя Аллаха, несомое могучей армией ислама, будет водружено над 

всем миром, который обретет спокойствие и благоденствие»
792

.  Анализи-

руя работы Х. аль-Банны, А.Меддеб утверждал, что антизападничество Х. 

аль-Банны выражено посредством элементарного дискурса, представляю-

щего свои убеждения, как очевидную и непреложную истину. В этой связи 

А. Меддеб сравнивает аналогичные по анти западнической направленности 

тексты основателя ваххабизма Мухаммеда Ибн Абд аль-Ваххаба, написан-

ные в ХVIII веке. Западные современники Абд аль-Ваххаба считали их 

очень бедными в плане аргументации и логики. А.Меддеб, в свою очередь, 

даже утверждал, что тексты Х. аль-Банны еще менее аргументированы и 

более рудиментарны, чем труды Абд аль-Ваххаба. К таким же активным и 

последовательным проповедникам анти западничества А.Меддеб относил 

выше упоминавшихся видного пакистанского мусульманского идеолога 

Абу аль-Ала  аль-Маудуди и одного из наиболее видных идеологов египет-

ской ассоциации «Братья-мусульмане» Сейида Кутба. Труды А.Маудуди и 
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С.Кутба до настоящего времени активно используются лидерами совре-

менного исламистского движения.  

В своей книге А.Меддеб утверждал также, что во всех монотеистиче-

ских божественных откровениях, в том числе в Коране, есть элементы «во-

инственности, фанатизма, угрозы». В качестве доказательства А.Мендеб 

приводит отрывок из книги Вольтера «Трактат о толерантности» (фр.: 

Traite sur la tolerance), в котором подчеркивалось, что лучшим способом 

уменьшить число религиозных фанатиков является лечение этой болезни 

духа разумом, который должен «медленно, но неминуемо просветить лю-

дей». Говоря о чертах фанатизма, как о «болезни ислама» А. Меддеб при-

водит примеры из истории мусульманских завоеваний. А именно сжигание 

на кострах музыкальных инструментов и книг, в том числе трудов мусуль-

манского философа Аль-Газали после захвата г. Севильи в Испании му-

сульманскими войсками в период династии Альморавидов. Тем не менее, 

А.Меддеб подтверждает, что он «не смешивает ислам с его болезнью» и 

предлагает для его «лечения» два подхода - внешний и внутренний. Внеш-

ний предполагает отказ от концепции исключительности ислама и его 

большую интеграцию в «общечеловеческий цивилизационный поток». 

Внутренний – это процесс реформирования ислама самими мусульманами 

в соответствии с современными реалиями. Книга А.Меддеба вызвала зна-

чительный, хотя и противоречивый отклик, как в мусульманском сообще-

стве, так и во французском обществе в целом. Как и следовало ожидать, 

острой критике и обвинениям в «исламофобии» подверглась книга 

А.Меддеба со стороны представителей «официального ислама» и фунда-

менталистски настроенных мусульман. Положительно оценили книгу часть 

Движения светских мусульман, а также те круги французского общества, 

которые видят причину появления радикальных исламистских группировок 

в самой исламской религии.  
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     Что касается отношения французских властей к мусульманскому 

сообществу и к исламу, то в 1980-е годы правительство Франции, в кото-

ром главную роль играли представители Французской социалистической 

партии (ФСП) во главе с президентом Франсуа Миттераном (1981-1988), 

считало «мусульманский вопрос» не заслуживающим особого внимания. 

Предполагалось, что сама постановка «мусульманского вопроса» может 

нарушить социально-политический баланс в обществе.  Однако после по-

беды исламской революции в Иране в 1979 г. руководители французской 

ФСП вынуждены были рассматривать начинавшие звучать  требования со 

стороны мигрантов-мусульман признать их право исповедовать свою рели-

гию. Подтверждением этого стало заявление представителя ФСП, премьер-

министра Франции Пьера Моруа о необходимости «определенно констати-

ровать, что требования рабочих-иммигрантов, не создающие сами по себе 

проблем, нагнетаются и используются религиозно-политическими группа-

ми, которые игнорируют французские социальные реалии»
793

.  

ФСП в 1980-е годы одной из целей своей внутренней политики ста-

вила интеграцию иммигрантов-мусульман, принципиально опираясь на 

светские ассоциации, связанные с ФСП, такими, как SOS-Racisme. Их фи-

нансирование осуществлялось правительственными субсидиями через 

Фонд социального действия (Fonds d’action social – FAS). Однако «мусуль-

манский вопрос» все-таки был поставлен в марте 1989 г. министром внут-

ренних дел Пьером Жоксом (Pierre Joxe). В ответ на требования мигрантов-

мусульман и в целях «обсуждения организации сообщества мусульман 

Франции» он инициировал созыв «Общественной коллегии». Она состояла 

из наиболее известных и уважаемых представителей мусульманской общи-

ны из французских городов с наибольшим процентом проживания мусуль-
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ман (Париж, Марсель, Лион, Лилль, Страсбург, Монпелье, Бордо)
794

. После 

длительных консультаций они представили в министерство внутренних дел 

свои предложения, на базе которых в марте 1990 г. был создан «Совет об-

суждения вопроса ислама во Франции» (Conseil de reflexion sur l’islam en 

France – CORIF). Его создание, в какой-то степени, удовлетворило часть 

мусульман, которые восприняли CORIF, как первый шаг в попытке реали-

зовать «мусульманское представительство». Тем не мене, большая часть 

мусульманских организаций критиковали CORIF и видели в его создании 

стремление государства «контролировать мусульманскую религию». Наи-

более радикальными критиками показали себя имамы Большой парижской 

мечети, заявлявшие, что создание СORIF являлось вмешательством фран-

цузского государства в мусульманские дела. Наряду с этим ряд экспертов 

справедливо видели в создании CORIF первую попытку сформировать дей-

ствительное мусульманское представительство, как элемент гражданского 

общества и, в то же время, как структуру, которая облегчала бы государст-

ву задачу проведения административных мероприятий и переговоров с му-

сульманской общиной. Инициатор создания CORIF П. Жокс  напоминал, 

что ратификация Францией в 1973 г. Европейской конвенции прав человека 

налагает на нее обязанность соблюдать право каждого индивидуума на 

свободу выражать свою религию или свои индивидуальные или коллектив-

ные убеждения публично или в частном порядке без  каких-либо ограниче-

ний, за исключением случаев, которые могут нарушить общественный по-

рядок или безопасность, здоровье, общественную мораль или соблюдение 

прав и свобод других. В то же время, инициируя создание CORIF, руково-
                                                           
794

В частности, в состав коллегии входили Тиджани Хаддам, ректор Большой париж-

ской мечети, Бадр эд-Дин Лахнеш, представитель Ассоциации лионского сообщества за 

французский ислам, Хосин Шабага, полковник в отставке, заместитель мэра г. Виллер-

бан, Хадж Моханд Алили, ректор мечети г. Марселя, Халиль Меррун, ректор мечети г. 

Эври, Амар Ласфар, ректор мечети г. Лилль-Сюд. См. Vincent Geisser. Marianne et Allah, 

P., 2007. P. 46.   



451 

 

дство МВД стремилось ограничить влияние в мусульманской диаспоре 

ректората Большой парижской мечети (БПМ), имевшего тесные связи с 

властями Алжира. Такое иностранное влияние, как считала часть француз-

ского политического истеблишмента, могло не соответствовать националь-

ным интересам Франции. Отношения между французским правительством, 

большинство которого составляли представители ФСП, и избранным в 

1992 г. ректором БПМ Далилем Бубакером еще больше обострились после 

того, как французское МВД в 1993 г. отказало в выдаче въездных виз 30 

известным имамам из Алжира и Египта, приглашенным Д. Бубакером на 

праздник окончания рамадана (мусульманского поста). Этот инцидент 

спровоцировал дипломатический скандал, в результате которого Алжир и 

Египет отозвали для консультаций своих послов из Франции. Д. Бубакер не 

преминул воспользоваться данной ситуацией, направив обращение прези-

денту Ф.Миттерану, в котором он просил напомнить министерству внут-

ренних дел о «традициях Франции, основанных, в соответствии с ее зако-

нами, на толерантности и уважении к представителям всех конфессий».
795

 

В своих действиях Д.Бубакер стремился найти поддержку со стороны 

французской парламентской оппозиции партий Союз за французскую де-

мократию – Объединение за республику (UDF-RPR), возглавлявшейся мэ-

ром Парижа Жаком Шираком, которого Д.Бубакер называл государствен-

ным деятелем, возрождающим величие Франции. В свою очередь 

Ж.Ширак, стремясь привлечь мусульманский электорат на свою сторону на 

президентских выборах 1995 г., инициировал решение муниципальных 

властей Парижа о выделении 15 млн. франков на обновление БПМ. После 

победы оппозиционных политических сил, возглавляемых Ж. Шираком, на 

парламентских выборах в 1993 г. новым министром внутренних дел стал их 
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представитель Шарль Паска (Charles Pasqua), которого многие французские 

мусульманские деятели воспринимали, как спасителя ислама во Франции. 

Ш. Паска был противником дальнейшего функционирования CORIF и вы-

двинул свой проект в отношении ислама во Франции, который базировался 

на патерналистском и, в то же время, позитивном представлении о необхо-

димости ассимиляции мусульман во французское общество. В соответст-

вии с данным проектом предполагалось, что после обязательного периода 

восприятия французских традиций и правил, мусульмане постепенно дос-

тигнут «гражданской зрелости» и будут способны сами регулировать пра-

вила жизни в своем сообществе. Ш. Паска утверждал, что ислам во Фран-

ции перейдет от статуса толерантной религии к таковой, которая будет 

приниматься всеми гражданами и станет частью французского духовного 

пейзажа»
796

. Министр Ш. Паска пытался, по его собственному признанию, 

на современном этапе использовать опыт Наполеона I, который хотел ин-

тегрировать французских евреев во французское общество, предоставив им 

право самоорганизоваться в консистории под контролем государства. «Для 

того, чтобы мусульманское сообщество смогло найти свое подлинное ме-

сто во французском обществе, - заявлял Ш. Паска, -  оно должно формиро-

вать своих французских имамов и обладать своей представительной орга-

низацией на национальном уровне»
797

. С этой целью, по его инициативе, 

была выработана «Хартия мусульманского культа во Франции» и создан 

«Представительный совет мусульман Франции» (Conseil representatif des 

musulmans de France – CRMF). При этом Ш. Паска продолжал поддержи-

вать привилегированные отношения с ректоратом БПМ. Он совершил туда 

ряд визитов и предоставил межминистерским постановлением (министер-

ства внутренних дел и министерства сельского хозяйства) монопольное 
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право для БПМ контролировать и осуществлять все мероприятия, связан-

ные с ритуальным забоем животных в период праздника окончания му-

сульманского поста, а также взимания за это таксы с каждого килограмма  

халяльного (приготовленного в соответствии с мусульманскими канонами) 

мяса. Однако такое решение, принятое в интересах БПМ без консультаций 

с другими мусульманскими структурами во Франции спровоцировало кон-

фликт с «Национальной федерацией мусульман Франции» (НФМФ) и 

«Союзом исламских организаций Франции (СИОФ), которые также пре-

тендовали на участие в организации приготовления халяльных продуктов.  

В то же время многие мусульмане расценили межминистерское решение, 

как провокационное, ведущее к возникновению коррупции, непотизма и 

клиентелизма и стали требовать его отмены. В свою очередь, алжирский 

историк Садек Селлам, оценивая «Хартию мусульманского культа во 

Франции», заявил, что «предлагаемая практика, вероятно, соответствует 

желаниям тех, кто хотел бы заставить мусульманскую религию пройти все 

переходные этапы, которые прошли другие культы, прежде, чем позволить 

ей использовать возможности, предоставляемые светскостью»
798

. Проект 

Ш. Паска подвергла критике также католическая церковь в лице архиепи-

скопа Парижа, который заявил, что «создавая ислам на французский манер, 

как это делали, выстраивая конфессии, Людовик XIV и Наполеон I, фран-

цузское правительство ошиблось веком. В настоящее время есть только од-

но  решение – выражая мудрость и гостеприимство, заставить уважать рес-

публиканский закон и ждать в течение 30 лет, примерно два поколения. 

Это время, необходимое для того, чтобы в нашем обществе мусульмане 

восприняли себя и были восприняты, как французы, исповедующие му-

сульманскую религию»
799

. В дальнейшем, назначенный в 1995 г. новый 
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министр внутренних дел, Жан-Луи Дебре (Jean-Louis Debre) отменил меж-

министерское решение, отошел от привилегированных отношений с ректо-

ратом БПМ и стал проводить более взвешенную политику в отношении 

всех мусульманских организаций. Тем не менее, отношения с руково-

дством Алжира продолжали развиваться и оставались одним из приорите-

тов внешней политики Франции, чему в немалой степени способствовало 

то, что власти Алжира в 1990-е годы вели напряженную борьбу с ради-

кальными исламистскими группировками
800

. Вместе с тем, этого требовала 

также обострившаяся ситуация с внутренней безопасностью во Франции, 

так как действовавшие в Алжире радикальные исламистские группировки 

пытались перенести свою террористическую деятельность на французскую 

территорию.  

Начало террористическим акциям было положено захватом боевика-

ми алжирской исламистской группировки «Вооруженные исламские груп-

пы» (ВИГ) в декабре 1994 г. в аэропорту г. Марселя самолета со 170 пасса-

жирами, трое из которых были убиты. Затем в ходе проведенной француз-

скими спецподразделениями операции пассажиры были освобождены, а все 
                                                           
800

Руководство Алжира в конце 1980-х годов отказалось от реализовавшейся ранее док-

трины «социалистической ориентации» и приступило к демократизации общественно-

политической жизни. Был принят ряд законов, в том числе, вводивших многопартий-

ность. На волне демократизации и возникшего идеологического вакуума, в стране полу-

чило широкое распространение исламистское движение. Оно структурировалось в мас-

совую политическую партию «Исламский фронт спасения» (ИФС), провозглашавшую 

лозунг построения «исламского государства». На муниципальных и первом туре парла-

ментских выборов в 1991 г. ИФС получил около 50% голосов избирателей, что позволя-

ло исламистам легитимно прийти к власти. Алжирская армия, стремясь не допустить 

победы на выборах ИФС, военизированное крыло которого перешло к практике терро-

ра, прервало выборный процесс и запретило деятельность ИФС. В ответ радикальные 

исламистские группировки развязали вооруженное противостояние с алжирскими вла-

стями, продолжавшееся в своей активной форме с 1992 по 2000 гг. Французское прави-

тельство поддержало действия алжирских властей. В ответ алжирские исламисты со-

вершили ряд террористических актов на территории Франции. См. Долгов Б.В. Ислами-

стский вызов и алжирское общество (1970-2004 гг.). М., 2004. С. 137.  



455 

 

четыре террориста уничтожены. Террористические акты во Франции про-

должались до конца 1996 г. Наиболее кровавыми из них были взрывы в па-

рижском метро, в результате которых погибло 7 и было ранено около ста 

человек
801

. Под руководством Джамиля Зейтуни, лидера «Вооруженных 

исламских групп» (ВИГ), действовавших в Алжире, боевики ВИГ в 1990-х 

гг. совершили целый ряд террористических актов против французских гра-

ждан, как во Франции, так и на территории Алжира. Сама Франция из-за ее 

поддержки, оказываемой алжирским властям в их борьбе против исламист-

ского террора, была объявлена Джамилем Зейтуни «главным врагом ислама 

на Западе»
802

.  

Французская полиция в ходе операций по обнаружению исполните-

лей террористических актов задержала несколько сотен человек, в основ-

ном алжирских граждан, проживавших во Франции. Среди них были Абу 

Фарес, один из руководителей исламистских боевиков, заочно приговорен-

ный в Алжире к смертной казни, и Буалем Бенсаид, главный организатор 

взрывов во Франции. На суде обвиняемые отрицали свою принадлежность 

к ВИГ. Тем не менее, многие материалы, собранные следствием, позволяют 

утверждать, что преступления совершались по приказу эмира ВИГ Джами-

ля Зейтуни, а финансирование террористических актов во Франции и в Ал-

жире осуществлялось через исламистские организации в Лондоне.
803

 На 
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дение – ар. яз.), ставшей после «второй жасминовой революции» 2011 г. правящей пар-
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территории Франции  их непосредственными исполнителями часто высту-

пали молодые люди – дети алжирских иммигрантов. Таковым был Халид 

Келькаль, убийца шейха Сахрауи, имама одной из парижских мечетей в па-

рижском районе Барбес. Шейх Сахрауи был приговорен ВИГ к смерти за 

его, якобы имевшие место, контакты с французскими спецслужбами. Тер-

рористические акты имели место также в январе 1996 г. в г. Рубе, располо-

женном вблизи бельгийской границы, в результате которых были ранены 

несколько полицейских. В Лилле, где в марте 1996 г. происходила между-

народная встреча на высшем уровне группы G 7 под председательством 

президента Франции Жака Ширака, была предотвращена попытка террори-

стического акта с использованием заминированного автомобиля, управляе-

                                                                                                                                                                                       

тией Туниса.  В свою очередь в Лондон эмигрировали Джафар аль-Хуари, один из руко-

водителей алжирской  «Исполнительной инстанции Исламского фронта спасения за ру-

бежом», члены руководства египетских исламистских партий «Исламские группы» и 

«Исламский джихад», а также Мухаммед аль-Масари, лидер саудовской исламистской 

оппозиции. Кроме того в Германии получил политическое убежище Рабах Кабир, пред-

седатель алжирской «Исполнительной инстанции Исламского фронта спасения за рубе-

жом». Вместе с ним здесь проживали двое сыновей Аббаси Мадани, председателя ал-

жирского Исламского фронта спасения (ИФС). В Бельгии также в качестве политиче-

ского беженца находился Улд Адда Абд аль-Крим, ответственный за связи с прессой в 

«Исполнительной инстанции ИФС за рубежом». Некоторые исламистские партии и их 

руководители, находившиеся на положении политических беженцев, получили возмож-

ность издавать и распространять свои печатные издания. К их числу относились орган 

алжирского и международного салафитского движения «аль-Ансар» (ар.: Сподвижники 

Аллаха), еженедельник «Алжирского братства во Франции» «Le Critere» (фр.: Крите-

рий), регулярно публиковавший пропагандистские материалы Исламского фронта спа-

сения (ИФС) и Вооруженных исламских групп (ВИГ). В последствии «Le Critere» был 

запрещен французскими властями. В Лондоне также продолжали издаваться журналы 

«аль-Хайят» (ар.: Жизнь) и «Аль-Кудс аль-арабий» (ар.: Арабский Иерусалим). Свои 

отделения в Лондоне имели экстремистские исламистские партии Хизб ат-тахрир (ар.: 

Партия освобождения), Рабитат аль-ансар аль-ислямийя (ар.: Исламская лига сподвиж-

ников Аллаха) и ряд других организаций, которые регулярно проводили сбор средств 

для «борцов джихада», в том числе, для алжирских ВИГ. См.Gilles Kepel. Jihad, op. cit., 

p. 301 ; Antoine Basbous. L’islamisme, op. cit., pp. 30,32.  
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мого террористом. В последствии полиции в окрестностях Лилля удалось 

обезвредить группу из десяти исламистских боевиков, лидеры которой 

встречались в мечети. Причем двое исламистов из данной группы являлись 

французскими гражданами, принявшими ислам, и участвовавшими в 1994-

1995 гг. в гражданской войне в Югославии на стороне боснийских мусуль-

ман. В результате принятых мер и активных действий французских право-

охранительных структур к 1997 г. ячейки радикальных исламистов во 

Франции были обезврежены. 

В конце 1990-х гг. французские власти вновь вернулись к решению 

вопроса о «мусульманском представительстве» во французском обществе. 

Очередной проект по нему представил  новый  министр внутренних дел 

Жан-Пьер Шевенеман (Jean-Pierre Chevenement), занявший этот пост в 1997 

г. Он имел востоковедное образование, в круге его близких знакомых был 

один из наиболее известных французских арабистов-исламоведов Жак Берк 

(Jacques Berque). Шевенеман был ярым противником радикального исла-

мизма. В то же время он считал, что в процессе своего развития ислам при-

обретет черты «мусульманской светскости». В одном из своих обращений к 

французским мусульманам Шевенеман предлагал им участвовать в созда-

нии основ взаимоотношений между государством и исламом во Франции, 

которые «позволят исламу занять подобающее место во французском об-

ществе». Шевенеман заявлял, что это «не только право, которое принадле-

жит мусульманам. Это также шанс для них и для Франции дать возмож-

ность существовать на французской территории современному исламу, 

развитию которого должна способствовать позитивная светскость со сто-

роны республиканских властей»
804

. Министр отвергал идею ограничить 

роль создаваемого органа «мусульманского представительства» только во-
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просами, связанными непосредственно с отправлением мусульманского 

культа. Согласно его плану, речь шла о создании структуры, целью которой 

было бы облегчить взаимоотношения муниципальных властей с различны-

ми мусульманскими ассоциациями. Он предложил также проект основ по-

литики в отношении ислама, основанной на принципах равенства и «при-

верженности республиканским ценностям». Шевенеман считал необходи-

мым решить вопрос о числе мест мусульманского культа. По его мнению, 

религии, которые давно существуют во Франции имеют достаточное число 

этих мест. Что касается мусульман, то они страдают от их недостатка, так 

как зачастую вынуждены отправлять культовые мероприятия в случайных 

и не приспособленных для этого помещениях. Он подтверждал, что в этом 

плане имеются юридические сложности, в решении которых мусульманам 

должна оказываться помощь государства. Подтверждая свое намерение по-

ставить проведение политики по отношению к исламу на научную основу, 

Шевенеман, по согласованию с министром национального образования 

способствовал открытию в Париже Института изучения ислама и обществ 

мусульманского мира (фр.: L’Institut des etudes de l’islam et des societes du 

monde musulman – IISMM). В последствие IISMM вошел в структуру Выс-

шей школы изучения социальных наук (фр.: L’Ecole des hautes etudes en sci-

ences socials – EHESS). По мнению министра, открытие этого института да-

вало возможность аккумулировать здесь работы по изучению ислама, как 

такового, а также ислама во Франции. Затем была выработана программа 

«мусульманской политики», реализовывавшаяся в процессе, названном 

арабским термином Аль-Истишара (ар.: Консультация). Пункты програм-

мы излагались и анализировались известными французскими специалиста-

ми по исламу и советниками МВД Франции такими, как Ален Бийон (Alain 

Billon), Ален Бойер (Alain Boyer), Бернар Годар (Bernard Godard), Виянней 

Севестр (Vianney Sevaistre). Данные материалы публиковались с марта 



459 

 

2000 по июль 2001 гг. в шести номерах специального бюллетеня «Аль-

Истишара. Журнал консультации мусульман Франции» (фр.: Al-Istichara. 

Journal de la consultation des musulmans de France), издававшегося и распро-

странявшегося службами МВД  Франции. В октябре 1999 г. Шевенеман об-

ратился с приглашением принять участие в процессе консультации к руко-

водителям шести наиболее известных мусульманских организаций и има-

мам крупных мечетей. Таковыми являлись выше упоминавшийся Союз ис-

ламских организаций Франции (фр.: Union des associations islamiques de 

France), Национальная федерация мусульман Франции (фр.: Federation 

nationale des musulmans de France), Ассоциация за веру (фр.: Association 

pour la foi), Ассоциация Таблиг Даава (фр.: Association Tabligh Daoua), 

Французская федерация исламских ассоциаций Африки, Коморских и Ан-

тильских островов (фр.: FFAICA), Турецко-исламский союз по теологиче-

ским делам во Франции (фр.: DITIB). Имамы Большой парижской мечети 

(БПМ), мечети г. Мант-ля-Жоли, Большой мечети Лиона, Большой мечети 

Марселя и юга Франции, мечети Сен-Дени на острове Реюньон. В числе 

приглашенных  были также мусульманские деятели, имевшие наибольший 

авторитет во французском мусульманском сообществе. Обращаясь к при-

глашенным министр Шевенеман заявил, что инициатива, с которой он вы-

ступил, имеет целью «выработать юридические тексты, посредством кото-

рых станет возможно реализовать интеграцию и организацию мусульман-

ского культа во Франции, что соответствует, как интересам нашей страны, 

так и интересам французских мусульман»
805

.  

В январе 2000 г. все участники процесса консультации подписали 

итоговый документ «Принципы и юридические основы, регулирующие от-

ношения между административной властью и мусульманским культом во 
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Франции». Однако с момента своего появления документ стал подвергаться 

острой критике. Так, считавшаяся выразителем республиканских и свет-

ских ценностей, «Лига прав человека и гражданина» (Ligue des droits de 

l’homme – LDH) осудила «неоколониалистский», по ее мнению, характер 

текста. LDH, в частности, заявила, что «государство, видимо, рассматрива-

ет французских мусульман, как некую иностранную структуру, с которой 

оно заключает договор и требует присяги на верность»
806

. Свое критиче-

ское отношение к документу выразила также «Национальная консульта-

тивная комиссия по правам человека при премьер-министре», заявив, что 

текст нуждается в корректировке и, потребовав удалить из него упомина-

ние о «праве каждого менять религию или убеждение». Наибольшее беспо-

койство у инициаторов документа вызвала его критика со стороны моло-

дежных мусульманских организаций. Так, Союз молодых мусульман (UJM) 

и ассоциация Молодые мусульмане Франции (JMF) выступили с петицией, 

в которой создатели документа обвинялись в намерении интегрировать ис-

лам в юридический механизм с тем, чтобы заставить граждан, исповедую-

щих ислам письменно подтверждать их верность принципам создателей 

республиканской светскости. Руководители UJM призывали «все организа-

ции и членов французского гражданского общества резко осудить этот 

дискриминационный демарш, который легитимизирует климат подозри-

тельности по отношению к исламу и мусульманам Франции и открывает 

дорогу всевозможным злоупотреблениям»
807

. Петицию подписали предста-

вители UJM, Учащиеся-мусульмане Франции (Etudiants musulmans de 

France - EMF), Мусульманские коллективы Франции (Collectif des 

musulmans de France – CMF), Молодые мусульмане Франции (Jeunes 

musulmans de France – JMF), Ассоциация марокканских трудящихся во 
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Hommes  & Libertes, № 113-114, mars-juin 2001. 
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Франции (Association des travailleurs-marocains en France – ATMF), Движе-

ние иммигрантов окраин (Mouvement de l’immigration et des banlieus – 

MIB), Ассоциация палестинцев во Франции (Association des Palestiniennes 

en France). К критике со стороны молодежных мусульманских организаций 

присоединились организации мусульман-ветеранов, служивших во фран-

цузской армии. Так, например, Хамлауи Мекашра (Hamlaoui Mekachera) 

член Организации апатридов-уроженцев Северной Африки (RONA), близ-

кий к руководству Ж.Ширака, заявил, что для нахождения подлинного кон-

сенсуса «необходимо, чтобы документ составляли сами мусульмане. Важно 

также, чтобы к этой работе были привлечены широкие их слои, а не только 

теологи или представители ассоциаций»
808

. В последствии один из авторов 

документа известный французский политолог Франк Фрегози (Franck 

Fregosi) признавал, что при его составлении действительно был допущен 

просчет. А именно, в том, что он «представлял французское государство 

всемогущим и проводящим политику патернализма по отношению к му-

сульманскому культу и исповедующим его гражданам, и, в то же время, 

подозревая их в недостаточной верности республиканским идеалам и на-

циональным институтам»
809

. Министр Шевенеман признал критику, и, тем 

не менее, заявил, что ратификация наиболее известными представителями 

мусульманского сообщества текста документа  означает официальное вхо-

ждение ислама в рамки отношений между административными властями и 

религиозными культами. Процесс воплощения в жизнь конкретных пунк-

тов документа был запущен. В мае 2001 г. после продолжительных острых 

дебатов между представителями «независимых» мечетей и мусульмански-
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Ibid. P. 23. 
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Franck Fregosi. «France: le culte musulman et la Republique» in Remy Leveau, Khadija 

Mohsen-Finan et Catherine Wihtol de Wenden «L’Islam еn France et en Allemagne». La 

documentation française. P., 2001. P. 68. 
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ми ассоциациями НФМФ, СИОФ и Большой парижской мечетью (БПМ) 

было подписано рамочное соглашение из 13 пунктов по «созданию органи-

зации, представляющей мусульманский культ во Франции». Таковым стал 

«Французский совет мусульманского культа» (ФСМК) [Conceil français du 

culte musulman – CFCM], определенный, как «символ единства мусульман, 

представительная инстанция, которая должна защищать их достоинство и 

законные интересы, быть официальным посредником в контактах с адми-

нистративной властью  и разъяснять исламские ценности в общественном 

мнении»
810

. Изначально в данном соглашении предпочтение было отдано 

принципу выборности руководящих органов ФСМК, а не их назначения в 

административном порядке. Однако против него выступили представители 

Большой парижской мечети (БПМ), заявляя, что выборностью могут вос-

пользоваться «исламисты и фундаменталисты», каковыми они считали 

Союз исламских организаций Франции (СИОФ) и Национальную федера-

цию мусульман Франции (НФМФ), а также независимые мечети. Такую 

позицию высказывал ректор БПМ Далиль Бубакер, которого негласно под-

держивало алжирское посольство, а также Сохейб Беншейх, муфтий  Мар-

сельской мечети, также, как утверждали ряд французских исследователей, 

связанный с алжирскими правящими кругами. В результате организован-

ной БПM и поддерживающими ее мусульманскими ассоциациями доста-

точно эффективной пропагандистской кампании, а также успеха на парла-

ментских выборах блока правых французских партий, выборы руководства 

ФСМК, хотя и имели место, тем не менее, их результатом стало избрание 

его президентом Далиля Бубакера, ректора БПМ. На следующих выборах в 

2005 г. он был переизбран на второй срок. Необходимо отметить, что, как 

между ФСМК и НФМФ, так и внутри их руководства имела место борьба 

за лидерство в мусульманской общине. Так, например, в 2006 г. вице-
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президент НФМФ Абдалла Буссуф обратился в суд, обвиняя президента 

НФМФ Мухаммеда Бешари в фальсификации итогов выборов руководства 

НФМФ и в нецелевом использовании финансовых средств НФМФ. Однако 

суд обвинения не подтвердил.  В то же время мусульманские деятели 

Большой парижской мечети в беседе с автором этих строк заявляли, что 

ФСМК «в основном выполняет техническую функцию. Он руководит орга-

низацией религиозной деятельности мусульман, но ни в коей мере не руко-

водит мусульманской мыслью и не довлеет на нее. Никакая структура не 

может выражать мнение и выступать от имени всех мусульман»
811

. Тем не 

менее,  руководство ФСМК стремится также сделать из него своеобразный 

форум, на котором французские мусульмане могли бы обсуждать как тео-

логические вопросы, так и свои насущные проблемы. Официально ФСМК 

ставит перед собой следующие задачи: строительство мечетей; обустройст-

во мусульманских кладбищ; организацию мусульманских праздников; на-

значение имамов-духовников в лицеи, колледжи, больницы и тюрьмы; под-

готовка имамов
812

. Руководящими органами ФСМК являются Исполни-

тельный совет
813

 и Административный совет, состоящий из 43 членов.  
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Беседа с профессором Мусульманского института при Большой парижской мечети г-

ном Ивазом. Париж. 9.01.2010 г. Архив Автора.  
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Les obgectifs du CFCM. URL : http://www.portail-

religion.com/FR/dossier/islam/pratique/institutions (Дата обращения - 17.12.2009)  
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 Исполнительный совет состоит из президента, двух вице-президентов, соответствен-

но представителей Союза исламских организаций Франции и Национальной федерации 

мусульман Франции, генерального секретаря, представителя Координационного коми-

тета турецких мусульман Франции, генерального делегата, представителя Большой па-

рижской мечети и казначея, представителя Союза исламских организаций Франции.  

http://www.portail-religion.com/FR/dossier/islam/pratique/institutions
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4.3 Эволюция французской мусульманской общины в 2000 – 

2010-е годы. 

Создание ФСМК, по мысли его инициаторов, позволяло французским 

властям, с одной стороны, более эффективно взаимодействовать с мусуль-

манской общиной в плане решения различных проблем, затрагивающих 

интересы мусульман и, с другой стороны, способствовать более успешной 

интеграции мусульман во французское общество. В то же время мусуль-

манская община получала возможность посредством ФСМК осуществлять 

контакты с властями различных уровней для решения конкретных вопро-

сов. Что касается политики французских властей по отношению к мусуль-

манской диаспоре, то она представляла собой ассимиляционную модель, 

согласно которой иммигранты должны были полностью воспринять фран-

цузские республиканские принципы, в том числе светскость, французский 

язык и систему образования. При этом необходимо отметить, что в 1980-е 

гг. термин «ассимиляция» был заменен на более политкорректный по от-

ношению к иммигрантам термин «политическая интеграция». В то же вре-

мя, как справедливо отмечают отечественные исследователи 

Т.С.Кондратьева и И.С.Новоженова, ассимиляторский «дух» французской 

интеграционной политики, «нацеленный на аккультурацию и ассимиляцию 

мигрантов-мусульман, сохранился»
814

. В отличие от английской модели 

мультикультурализма представители мусульманской диаспоры во Франции 

не рассматриваются как национальное меньшинство. Они считаются фран-

цузскими гражданами с разной степенью ассимиляции (вид на жительство 

или французское гражданство). В то же время, как подтверждал замести-
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Т.С.Кондратьева. И.С.Новоженова. Иммигранты в Европе: модели интегра-
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тель директора Центрального бюро по взаимодействию с культами (Bureau 

central des cultes – BCC) Министерства внутренних дел Франции г-н Бернар 

Годар, «государство осуществляет взаимодействие с религиозными органи-

зациями на основе Закона об отделении церкви от государства от 1905 года 

и никоим образом не вмешивается во внутреннюю жизнь легитимно дейст-

вующих религиозных организаций»
815

.   

Политика французских властей по отношению к мусульманской ди-

аспоре в конкретном плане реализовывалась посредством Министерства 

внутренних дел и созданного в 2007 г. Министерства иммиграции, инте-

грации, национальной идентичности и солидарного развития, которое осу-

ществляло централизованную политику в отношении мигрантов. Будучи 

одним из главных инициаторов создания ФСМК, министр внутренних дел 

Николя Саркози, назначенный на этот пост в 2002 г. после завоевания 

большинства в парламенте правыми партиями, в отношении мусульман-

ской диаспоры, в основном, продолжал политику своих предшественников. 

В то же время новый министр подтвердил необходимость безусловного со-

блюдения республиканских законов членами мусульманского сообщества. 

Так, в интервью французскому телевидению Н.Саркози заявил, что необ-

ходимо прекратить воспринимать  интеграцию исключительно, как приоб-

ретение прав. Она предполагает также выполнение  обязанностей. Свою 

позицию Саркози аргументировал, приводя пример с инцидентом с ноше-

нием никаба в колледжах учащимися-мусульманками. При этом он утвер-

ждал, что «светская республиканская школа предоставляет учащимся право 

бесплатно получать образование, не интересуясь их цветом кожи, нацио-

нальностью и религией. Но необходимо, чтобы они уважали и соблюдали 

установленные правила. Если какая-то небольшая манипулируемая извне 

их группа не уважает и не выполняет правила светскости государственной 
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школы, с ними не может быть никаких дискуссий, они должны быть ис-

ключены из школы»
816

.  В дальнейшем позиция МВД в отношении мусуль-

манской общины, поддержанная президентом Франции Жаком Шираком, 

выражалась в концепции, определявшейся, как «культоцентризм», то есть, 

предоставление привилегии традиционному исламу по отношению ко всем 

другим формам представительства мусульманской диаспоры. Французские 

власти предпочитали также опираться на умеренных мусульманских деяте-

лей из БПМ, НФМФ, СИОФ и инициированного властями ФСМК, в отли-

чие от более радикальных молодежных мусульманских организаций и «не-

контролируемых» независимых мечетей. В ответ на критику со стороны 

части мусульманских организаций и парламентской оппозиции в том, что 

МВД стремиться организовать «административный ислам нео-

колониального образца», Саркози отвечал, что речь ни в коей мере не идет 

об администрировании ислама, так как Республика предоставляет полное и 

равное право всем конфессиям исповедовать их религию. В то же время 

Саркози, продолжая традиционную французскую политику по отношению 

к исламу, сочетал ограничительные, в рамках закона, меры и контроль с 

постоянным диалогом с социально значимыми группами мусульман. Наря-

ду с этим выделялась культурная составляющая ислама. Так, Саркози под-

черкивал, что  среди французских мусульман достаточно много лиц, не яв-

ляющихся глубоко верующими, или даже не верующих. Тем не менее, для 

них ислам также есть важная часть их идентичности. Одна из составляю-

щих его «мусульманской политики» основывалась на заключении, что 

большинство мусульманской диаспоры, особенно ее молодое поколение, 

относится к неимущим слоям общества. Такая ситуация представляла со-

бой фактор риска роста социальной напряженности и ухудшения ситуации 

с общественной безопасностью, так как мусульманская молодежь, лишен-
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ная возможности достойного существования, являлась благодатной почвой 

для распространения радикальной исламистской идеологии. Решение для 

устранения этой опасности, по замыслу министра Саркози, сводилось к 

следующему. Как известно, у мусульман нет института религиозных руко-

водителей и церковной иерархии, как у других мировых религий. Роль та-

кого посредника между государством и массой мусульман должен был 

сыграть созданный ФСМК. Он мог бы решать проблемы мусульман под 

патерналистской эгидой государства. После создания ФСМК Саркози осу-

ществлял постоянные контакты с его руководством, имамами и ректорами 

крупных мечетей с тем, чтобы установить взаимное доверие и сотрудниче-

ство. По заявлениям Саркози, он являлся «требовательным другом» фран-

цузских мусульман, их адвокатом и посредником  в решении их вопросов в 

государственных институтах. Учитывая ошибки своих предшественников, 

которые, как правило, опирались в своей «мусульманской политике» на 

контакты с Большой парижской мечетью (БПМ), Саркози расширил базу 

общения с мусульманской общиной, как посредством взаимодействия с 

ФСМК, так и привлекая к диалогу наиболее влиятельные организации, в 

том числе, СИОФ, не смотря на то, что часть светского французского ис-

теблишмента считала его выразителем фундаменталистской идеологии.  

Необходимо отметить, что министр Саркози имел также достаточно 

тесные связи с представителями других конфессий. А именно, с иудаист-

скими организациями - Представительским советом еврейских организаций 

Франции (CRIF), Союзом еврейских предпринимателей Франции (UPJF), 

Ассоциацией левых сионистов. Причем Саркози явился инициатором на-

лаживания прямого диалога между CRIF и Союзом исламских организаций 

Франции (СИОФ). Постоянные контакты осуществлялись также с англо-

саксонскими евангелистскими и сайентистскими движениями. Так, Сарко-

зи принимал Тома Круза, одного из основателей сайентистской церкви, ко-
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торую он характеризовал, как «новое духовное движение». Саркози доста-

точно высоко оценивал роль французской католической и протестантской 

церквей в их гуманитарной и прозелитистской деятельности в «трудных 

районах», то есть, на окраинах и в пригородах больших городов, заселен-

ных, в основном, представителями мусульманской общины. Однако, по его 

мнению, значительная часть этих районов оказалась оставлена христиан-

скими церквями и оказалась под воздействием мусульманских имамов, за-

частую самопровозглашенных и исповедовавших радикальный исламизм. 

По замыслу Саркози, такую ситуацию мог изменить ФСМК, посылая в эти 

районы своих имамов, представителей умеренного, классического ислама. 

Высказываясь по ситуации в «трудных районах», Саркози подтверждал, 

что «беседа религиозного деятеля может оказаться полезной для того, что-

бы приобщить молодых людей, у которых есть только религия денег, нар-

котики и телевизионное насилие, к восприятию чего-то другого. Место от-

правления религиозного культа является тем пространством, куда люди 

приходят, чтобы обрести надежду»
817

.  В качестве примера Саркози приво-

дил недавнюю французскую провинцию, где католические священники 

выполняли эту функцию, предлагая прихожанам совет и помощь в трудных 

житейских обстоятельствах. По его мнению, в условиях, когда большинст-

во населения городских окраин составляют мусульмане, мусульманские 

имамы, наряду с немногочисленными здесь священниками, могли бы вы-

полнять эту задачу. В данном случае Саркози волей-неволей признавал 

трудные районы «мусульманской территорией». В то же время данный 

проект министра внутренних дел мог быть реализован только при активном 

участии, с одной стороны, государства и, с другой стороны, влиятельных 

мусульманских организаций. Практика, применяемая Саркози по вовлече-

нию мусульманских организаций в осуществление его проекта, представ-
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ляла собой, по мнению ряда французских исследователей, гибрид, соеди-

нявший «либерализм и авторитаризм, республиканскую светскость и гал-

ликанское посредничество»
818

. Одним из успешных ее результатов стало 

сотрудничество одной из наиболее влиятельных мусульманских организа-

ций, вышеупомянутого СИОФ, с руководством Саркози. Как уже указыва-

лось выше, Союз исламских организаций Франции (СИОФ) воспринимался 

частью французского общества, как радикальная и обскурантистская исла-

мистская организация. Тем не менее, ее сотрудничество с ведомством Сар-

кози имело место и, более того, как подтверждают французские исследова-

тели, в его результате до известной степени стала менее радикальной поли-

тико-идеологическая линия СИОФ. Наиболее известными примерами тако-

го сотрудничества является, так называемое, «салафитское досье». Здесь 

религиозные деятели СИОФ выступили в роли своеобразных экспертов, 

консультировавших МВД в плане определения радикализма, религиозного 

экстремизма и деструктивности для общественного порядка идеологиче-

ских доктрин салафитских имамов, а также  уточнения мест проведения са-

лафитских проповедей. Наряду с этим СИОФ совместно с МВД организо-

вало ряд информационных конференций для СМИ и специалистов по борь-

бе с религиозным экстремизмом. В последствии  Саркози подтвердил такое 

сотрудничество, заявив, что «СИОФ вел полезную работу против салафи-

тов, представлявших опасность для Республики»
819

. В дальнейшем имамы 

СИОФ проводили гуманитарную деятельность в «трудных» районах с тем, 

чтобы снизить здесь уровень социальной напряженности и не допустить 

протестных выступлений радикально настроенной мусульманской молоде-

жи. В данном вопросе руководители СИОФ разделяли мнение Саркози о 
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том, что религиозные деятели способны сыграть позитивную роль в «соци-

альном умиротворении» данных районов. СИОФ сыграл также роль такого 

умиротворителя во время дела мусульманского головного платка - никаба, 

когда запрет французских властей на его ношение учащимся девушкам-

мусульманкам в учебных заведениях спровоцировал в 2003 – 2004 гг. де-

монстрации протеста мусульман. В тот период СИОФ призвал своих чле-

нов и сторонников воздержаться от участия в противоправных действиях. 

С аналогичным призывом СИОФ обратился в марте 2004 г., когда француз-

ские мусульмане организовывали манифестации солидарности с арабским 

народом Палестины, проводившим интифаду (ар.: восстание)  против ок-

купации Израилем территорий, предназначенных для создания палестин-

ского государства. По инициативе Саркози была организована встреча и 

переговоры СИОФ с представителями одной из самых влиятельных орга-

низаций французской еврейской общины «Советом представителей еврей-

ских организаций Франции» (CRIF) c целью улучшения взаимоотношений 

мусульманской и еврейской французских общин. СИОФ не рекомендовал 

также своим молодежным организациям, а именно, ассоциациям «Мусуль-

манские учащиеся Франции» и «Молодые мусульмане Франции» пригла-

шать для выступления перед ними популярного среди мусульманской мо-

лодежи идеолога евроислама Тарика Рамадана, взгляды которого не разде-

ляло руководство СИОФ.   

В ноябре-декабре 2005 г. во время массовых демонстраций протеста, 

в которых, в основном, участвовала эмигрантская молодежь предместий 

Парижа, сопровождавшихся поджогами автомашин и погромами магази-
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нов, спровоцированных гибелью двух  молодых мусульман,
820

 укрывшихся 

в трансформаторной будке от преследовавших их полицейских, СИОФ 

опубликовал фетву (обращение видных мусульманских деятелей). В ней 

его руководители резко осуждали акты вандализма и призывали протесто-

вавших как можно быстрее вернуться к спокойствию. Свою позицию руко-

водство СИОФ аргументировало ссылками на необходимость следовать 

исламской концепции аль-васатыйя (ар.: умеренность). Напротив, органи-

зация «Союз молодых мусульман» (СММ), которая в 2000 г. изменила на-

звание на «Коллектив мусульман Франции» (КМФ), использовала моло-

дежные протестные демонстрации для активизации борьбы за право ноше-

ния никаба женщинами-мусульманками. По инициативе КМФ была созда-

на общественная организация, выступившая с призывом провести демонст-

рации против закона о запрете «мусульманского платка». Призыв поддер-

жал сам КМФ, организация «Мусульманские учащиеся Франции», а также 

ряд выступавших в защиту прав мигрантов-мусульман левых организаций, 

таких, как «Революционная коммунистическая молодежь», являвшаяся мо-

лодежным крылом «Новой антикапиталистической партии». Однако левые 

партии выступали с лозунгами, которые видный французский исследова-

тель Жиль Кепель характеризовал, как «исламо-левацкие». Так, призывая 

бороться против закона о запрете «мусульманского платка», ущемляющего, 

по мнению лидеров левых партий, свободу выражения принадлежности к 

мусульманской религии, они заявляли также, что власти, таким образом, 

пытаются отвлечь внимание мусульманских трудящихся от социальной 

борьбы. А именно, борьбы против либерализции экономики, ведущей к 

массовой безработице, снижению социальной защиты наемных работни-
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ков, дискриминации по расовому признаку, социального неравенства меж-

ду мужчиной и женщиной. В свою очередь «Партия мусульман Франции» 

(ПМФ) также активизировала свою деятельность. В 2005 г. ПМФ организо-

вала в пригороде Парижа демонстрацию одной из своих групп, выступав-

ших с лозунгами «против ущемления прав трудящихся-мусульман и доми-

нирования сионистов во Франции и во всем мире»
821

.  Демонстрация со-

провождалась мусульманским богослужением на улицах, которые прово-

дил известный салафитский проповедник Фарид Бениетту (Farid Benyettou), 

который в последствие был арестован французскими властями, как участ-

ник группы исламистов, вербовавших французских мусульман для ведения 

«джихада» в Ираке против американских оккупационных сил.  

После того, как во время применения полицией слезоточивого газа 

при разгоне молодежной манифестации в ноябре 2005 г., одна из слезото-

чивых гранат упала у входа в мечеть, где шло богослужение, протестные 

манифестации разгорелись с новой силой и распространились на ряд горо-

дов Франции. Они подробно освещались во французских и иностранных 

СМИ и вызвали широкий общественный резонанс, в том числе междуна-

родный. Так, ряд американских СМИ интерпретировал протесты, сопрово-

ждавшиеся актами вандализма, как мусульманский бунт в «Багдаде на Се-

не». Протестные манифестации в Париже здесь сравнивались с происхо-

дившими в это же время террористическими акциями исламистских групп 

в Багдаде, боровшихся против войск США и их союзников, оккупировав-

ших Ирак. Появлялись публикации, где утверждалось, что беспорядки во 

Франции инспирированы и возглавлялись агентами Аль-Каиды с тем, что-

бы осуществить «мусульманское завоевание Франции» и превратить ее ав-

тохтонное население в некое подобие зиммиев (ар.: не мусульманское насе-
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ление в арабских государствах в раннее средневековье, обязанное платить 

джизью - подушная подать с иноверцев). Часть французского истеблиш-

мента определяла такую трактовку событий во Франции, как  стремление 

США дискредитировать  руководство президента Жака Ширака, показать 

его неспособность интегрировать мусульман Франции во французское об-

щество, и, таким образом, «наказать» Францию за то, что ее руководство 

выступило против вторжения США в Ирак в 2003 г. Однако данные публи-

кации американских СМИ являлись явным искажением фактов. В действи-

тельности в беспорядках участвовала, как французская мусульманская мо-

лодежь, так и этнические французы. Мусульманские организации в тот пе-

риод не инспирировали протесты и не участвовали в них. Напротив, как 

показывает пример СИОФ, пытались снизить накал манифестаций. По сво-

ей сущности, молодежный бунт представлял собой социальный протест, 

причинами которого были накопившиеся нерешенные социально-

экономические проблемы в молодежной среде неблагополучных районов, 

которые действительно затрагивали, по большей части, эмигрантскую мо-

лодежь. Такие, как безработица, достигавшая среди мигрантов и их после-

дующих поколений более 30%, невозможность получить достойное образо-

вание и интегрироваться во французское общество, необустроенность рай-

онов проживания мигрантов. В то же время, телерепортажи, освещавшие 

манифестации, зачастую преувеличивали их размах. Так, повторялись сце-

ны поджогов автомашин, крупным планом показывавшие языки пламени 

на фоне ночного Парижа, столкновения темнокожих молодых людей с по-

лицией, появление автомашин с раскрытыми томиками Коранов на ветро-

вых стеклах, что интерпретировалось, как «мусульманский бунт». В дейст-

вительности, столкновения демонстрантов с полицией имели место лишь в 

отдельных пригородах Парижа и не носили столь ожесточенного характе-

ра. По официальным данным, пострадало несколько десятков человек, за-
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держано было около 3 тысяч, большинство из которых вскоре были осво-

бождены. Автор этих строк, находившийся в Париже в этот период, мог 

свидетельствовать, как нечто необычное для французской столицы, только 

не слишком многочисленные полицейские патрули с собаками и часовых с 

автоматами у входа в Лувр. Необходимо отметить также, что протестные 

манифестации не носили исламистской направленности, что подтверждает 

французский исследователь Жиль Кепель. В частности, появление Коранов 

на ветровых стеклах автомашин объяснялись, согласно данным Ж.Кепеля, 

тем, что столкновения происходили в период окончания рамадана – му-

сульманского поста, и возвращавшиеся с ночных молитв (обязательных для 

мусульман в этот период) мусульмане хотели таким образом напомнить 

участникам манифестаций, что ислам запрещает насильственные действия, 

особенно, в период рамадана, и снизить накал протестов.
822

 В то же время, 

события ноября-декабря 2005 г., вызвавшие обеспокоенность во француз-

ском обществе, привели к тому, что большинство французского среднего 

класса стали воспринимать Николя Саркози, занимавшего в тот период 

пост министра внутренних дел, как государственного деятеля, способного 

восстановить общественный порядок и обеспечить стабильность и безопас-

ность в обществе. Такая же мысль высказывалась и рядом представителей 

французского научного сообщества.  Это, во многом, способствовало тому, 

что большая часть французского электората отдала свои голоса Н.Саркози, 

руководителю отражавшей интересы крупной буржуазии, партии «Союз за 

народное движение» (СНД). В результате он был избран президентом 

Франции на выборах 2007 г. Напротив, большинство молодежного электо-

рата во французских пригородах голосовало за оппонента Саркози, пред-

ставительницу Французской социалистической партии (ФСП) Сеголен Руа-

яль, которая заняла второе место в избирательной кампании. По поводу по-
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беды на президентских выборах Н.Саркози, известного своими проамери-

канскими взглядами, в части французских  СМИ появились предположе-

ния, не подтвержденные, тем не менее, какими-либо достоверными доказа-

тельствами, что сами протестные акции во Франции в 2005 г. были инспи-

рированы из-за рубежа с тем, чтобы привести к власти Саркози.  

В своей «мусульманской политике» Николя Саркози исходил, в том 

числе, из доктрины «коммунитарного плюрализма», разработанной извест-

ным американским историком и социологом Александром Нисбетом (Alex-

andre Nisbet (1913-1996). В ней А.Нисбет предлагал некую идеологическую 

антитезу распавшимся социалистическим, или по терминологии А.Нисбета, 

«тоталитарным» обществам XX века, идеологи которых пытались создать 

социальную гармонию на основе марксистской идеологии. В свою очередь, 

А. Нисбет  утверждал, что человек, как феномен общественного развития, 

утверждается в базовых сообществах (семья, религия, структуры граждан-

ского общества), которые дают ему основы идентичности, моральные ори-

ентиры и социальные ценности. В то же время лишение данных базовых 

сообществ большей части их вышеуказанных функций единственным ре-

альным политическим сообществом - государством, ведет к распростране-

нию современного индивидуализма. Эти две тенденции – атомизация об-

щества и государственная централизация лежат в основе кризиса совре-

менного общества, яркими проявлениями которого, по мнению А.Нисбета, 

являются незащищенность индивидуума и политическая тирания. В этом 

случае главной задачей демократии, согласно  теории Нисбета, представля-

ется «гармонизировать отношения между индивидуумами или определен-

ной их группой и обществом в целом»
823

. Исходя из этой точки зрения в 

отношении мусульманской диаспоры, Саркози стремился наладить диалог 

                                                           
823

Luigi Graziano. Le pluralisme. Une analyse conceptuelle et comparative//Revue française 

de science politique, vol. 46, N 2, P., 1996, p. 198-199. 



476 

 

с наиболее репрезентативными ее организациями. Среди них он особо вы-

делял СИОФ, который, как считал Саркози, обладал необходимым влияни-

ем для проведения посредством него политики, направленной на всю му-

сульманскую общину. Оправдывая свои контакты с СИОФ, Саркози гово-

рил, что «Республика не отдает предпочтение ни одной мусульманской ор-

ганизации. Что касается СИОФ, то он проводит работу в соответствии с 

тем местом, которое он занимает в мусульманском сообществе во Фран-

ции. Эта работа связана с решением многих вызывающих беспокойство со-

циальных проблем в среде мусульман. А именно, восстановление своей 

идентичности, дефицит интеграции, необходимость выработки моральных 

ориентиров после периода, когда многие ценности были поставлены под 

сомнение»
824

.  

В связи с вышесказанным необходимо отметить, что французские 

власти предпринимали достаточные усилия для решения проблем, связан-

ных с мусульманской диаспорой и ростом исламистских тенденций. В них 

можно выделить два направления, Первое – ужесточение законодательства 

и борьба с нелегальной иммиграцией и второе – преодоление социальной 

маргинализации, обустройство и модернизация жилых кварталов, где про-

живали мигранты, борьба с проявлениями дискриминации. В рамках пер-

вого направления в результате принятых мер число нелегальных имми-

грантов сократилось с 250-300 тыс. в год в 1980-1990-е гг. до 90 тыс. в год в 

2000-е гг. Если из 150 тыс. заявлений в год на переселение во Францию в 

1980-1990-е гг. было удовлетворено 142 тыс., то в 2000-е гг. из тех же 150 

тыс. заявлений удовлетворено лишь 90 тыс. В 2006-2007 гг. было ужесто-

чено законодательство в отношении воссоединения семей, введены генети-

ческие тесты для идентификации родства. Осуществлялось выдворение не-
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легальных иммигрантов. Так, если в начале 2000 гг. выдворялось примерно 

12 тыс. нелегалов в год, то в 2009 г. было выдворено 30 тыс. В рамках вто-

рого направления был принят закон, направленный против социальной сег-

регации и дискриминации, согласно которому за их проявления на винов-

ного может быть наложен штраф в размере до 25 тыс. евро. Были созданы 

специальные школы и интернаты для талантливых детей из иммигрантских 

семей. Осуществлялось обустройство районов, в которых проживали ми-

гранты, в том числе бесплатное выделение земли для постройки мечетей. 

Введен контракт иммиграции, согласно которому вновь прибывшие ми-

гранты бесплатно проходили курс обучения французскому языку в объеме 

400 часов и гражданского права и обязанностей в объеме 30 часов.  

 В свою очередь, Французская социалистическая партия (ФСП), одна 

из самых влиятельных политических сил Франции, неоднократно стано-

вившаяся правящей, уделяла значительное влияние «мусульманскому во-

просу». ФСП с момента возникновения в начале ХХ века мусульманской 

диаспоры во Франции видела свою главную политическую цель по отно-

шению к ней в том, чтобы «помочь мусульманской массе воспринять рес-

публиканские идеи светскости и интегрироваться во французское общест-

во»
825

. Важную роль в этом процессе, по мнению идеологов ФСП, должна 

была сыграть республиканская школа. В связи с развернувшейся в 2003 г. 

дискуссией по поводу ношения в учебных заведениях мусульманского го-

ловного платка Лорен Фабиус, член руководства ФСП и будущий министр 

иностранных дел, заявлял, что «в противостоянии религиозному фундамен-

тализму только государство может обеспечить каждому гражданину свобо-

ды, на которые он имеет право. Речь идет о сосуществовании на конститу-
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ционном уровне двух принципов – светскости и религиозной свободы»
826

. 

В свою очередь первый секретарь ФСП и будущий президент Франции, 

Франсуа Олланд заявлял в 2003 г., что в отношении ФСП к мусульманской 

общине должны учитываться и уважаться права мусульман, как и предста-

вителей других культов и, в тоже время, необходимо способствовать вос-

приятию мусульманами светского законодательства. Свидетельством важ-

ного значения, которое придавали руководители ФСП «мусульманскому 

вопросу», явилось открытие в 2003 г. по инициативе ФСП  постоянно дей-

ствующих учебных курсов, названных «Университет светскости». Ф. Ол-

ланд, подтверждая важность данной инициативы, заявил, что одной из це-

лей создания Университета, является продвижение процесса «республика-

низации французских граждан, принадлежащих к мусульманской культуре 

с тем, чтобы они смогли освободиться от оков традиций, так как ФСП ис-

торически играла главную роль в отстаивании светскости и, в то же время, 

поддерживала принцип сосуществования светскости и мусульманской 

культуры, как основного элемента социального контракта»
827

. В ответ на 

высказывания ряда представителей французского истеблишмента о том, 

что возрастание присутствия ислама во французском обществе противоре-

чит закону об отделении церкви от государства, Ф. Олланд отмечал, что 

этот закон был принят в 1905 г. «в религиозном контексте того периода в 

обществе, защищенном от внешних влияний. Век спустя религиозный 

плюрализм стал современной реальностью, и ислам занял в нем значитель-

ное место»
828

. Важным пунктом в политике французских социалистов в от-

ношении мусульманского сообщества являлся  вопрос женской эмансипа-

ции. Так, Сеголен Руаяль, заместитель первого секретаря ФСП, участво-
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вавшая  в президентской кампании 2007 г., в одном из своих выступлений 

подчеркивала, что одним из фундаментальных демократических принципов 

является равенство в правах между женщиной и мужчиной. Степень со-

блюдения этого принципа отражает степень демократичности общества. В 

практическом плане ФСП проводила политику, поощрявшую вступление в 

ее ряды «французов мусульманской культуры», а также способствующую 

созданию общественно-политических организаций, стоявших на близкой 

ФСП идеологической основе, в которые привлекались мусульмане, в том 

числе из районов, где, по мнению ФСП, присутствовал «этнический и ре-

лигиозный коммунотаризм». В рамках этой политики руководство ФСП 

стало формировать, как внутри самой партии, так и в связанных с ней орга-

низациях, «новую элиту», состоявшую из французов мусульманской куль-

туры, в основном, выходцев из стран Магриба. Одной из ярких фигур, вы-

двинутых из членов ФСП магрибинского происхождения стал Жорж Мо-

рен, преподаватель из Алжира, прибывший во Францию в 1966 г. Он был 

назначен делегатом при руководстве ФСП по делам французских граждан-

выходцев из Магриба. В 1990 г. после избрания в результате муниципаль-

ных выборов в местные выборные органы около ста депутатов-уроженцев 

стран Магриба, по инициативе Ж.Морена была создана Национальная кон-

ференция депутатов-социалистов, выходцев из Магриба (CNESOM), полу-

чившая поддержку Лионеля Жоспена, являвшегося в тот период руководи-

телем ФСП. Причем в CNESOM входили не только уроженцы Магриба-

мусульмане, но и этнические французы, проживавшие в Алжире до полу-

чения им независимости в 1962 г., а также евреи-магрибинцы (сефарды), 

создавшие в его рамках  свое объединение Братский Магриб (Maghreb 

fraternel). Однако CNESOM просуществовала недолго и вскоре распалась, 

не получив поддержки нового руководства ФСП.  
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Вне рамок ФСП одной из наиболее влиятельных организацией, 

игравшей роль представителя французских социалистов в движениях 

мигрантов-магрибинцев, стала ассоциация Франс Плюс (France Plus), 

инициатором создания которой также являлся Жорж Морен. Руководство 

Франс Плюс ратовало за активную интеграцию мигрантов-мусульман во 

французское общество, выступая с позиций ассимиляционизма. Тем не 

менее, Франс Плюс поддержало выработанный в 1993 г. министерством 

внутренних дел закон, отменявший право получения французского 

гражданства любым лицом, родившимся на территории Франции (право 

земли). По новому закону, рожденный во Франции имел право получить 

французское гражданство только, если таковым обладали его родители 

(право крови). При этом Франс Плюс резко выступало против движения в 

поддержку учащихся-мусульманок, требовавших разрешения ношения в 

учебных заведениях «мусульманского платка» и проявлений 

коммунотаризма, заявляя об «исламистской опасности», существующей в 

районах пригородов больших городов, где компактно проживало 

большинство мигрантов. Президент Франс Плюс (France-Plus) Арезки 

Дахмани (французский гражданин алжирско-кабильского происхождения) 

заявлял, что «светскость, являясь основой системы государственного 

образования, способствовала успешной интеграции многих волн 

мигрантов. Сегодня мы наблюдаем, как исламский платок входит  в школу, 

завтра  - это будет кипа для евреев и свой символ для католиков, что грозит 

разрушением светской системы»
829

. В период проведения США и их 

союзниками, в том числе Францией, в 1991 г. военной операции «Буря в 

пустыне» против режима  Саддама Хусейна в Ираке, Франс Плюс призвала 

молодых мусульман Франции не принимать участия в каких-либо 
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«публичных анти- правительственных манифестациях» с тем, чтобы не 

давать повода тем, кто пытается обвинить французских мусульман в 

непринадлежности их к французскому обществу. Наряду с Франс Плюс, 

достаточно активно действовали такие организации, как СОС-Расизм (SOS-

Racisme) и выше упоминавшаяся женская ассоциация «Не путаны и не 

подчиненные» (NPS). Их возглавляли члены ФСП, уроженцы Магриба, 

соответственно, Малек Бутих и Фаделя Амара. Они резко осуждали 

проявления радикального исламизма, называя это движение «зеленым 

фашизмом».  

В то же время внутри ФСП возникло движение, называвшееся 

«Кружок социалистов мусульманской культуры» (CSCM), которое 

основала часть членов ФСП, вышедших из эмигрантской среды. Это 

движение возникло в момент острых дискуссий во французском обществе 

и, соответственно, внутри ФСП по вопросу  «мусульманского платка» и 

«мусульманского вопроса» в целом. Члены CSCM, выступая против 

фундаментализма и коммунотаризма, тем не менее, не были согласны с 

ассимиляционистской позицией руководства ФСП в отношении 

французских граждан с эмигрантскими корнями, в том числе, членов ФСП. 

CSCM высказывалась против провозглашавшейся ФСП доктрины полной 

ассимиляции и принятием французской культуры гражданами Франции, 

выходцами из эмигрантской мусульманской среды, и защищала их право 

сохранять мусульманскую культуру, как свою идентичность. Так, 

основатель CSCM  Султана Шерфа, являвшаяся секретарем районного 

комитета ФСП в XX-ом округе Парижа, заявляла, что CSCM абсолютно не 

принимает традиционную позицию французских левых, основанную на 

старой ассимиляционистской идеологии в отношении французов 

мусульманской культуры, которая может провоцировать их сопротивление 

навязываемой ассимиляции, а также  развитию во Франции 
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«дуалистического общества, что может вести к усилению ксенофобии и 

эволюции «по-американски», предполагающую социальное расслоение и 

культурное отчуждение»
830

.  

Тем не менее, последователи CSCM заявляли о своей 

приверженности фундаментальным принципам ФСП, заявляя, что CSCM 

является носителем «конструктивной критики» с тем, чтобы ФСП могла 

трансформироваться в соответствии с новыми реалиями. В последствии 

многие участники CSCM вышли из ФСП и создали организацию под 

названием «Прэриаль 21» (Prairial-21)
831

, которая продолжала 

политическую линию CSCM. Ее участники требовали отказа от 

патерналистской и неоколониалистской, с их точки зрения, позиции части 

членов руководства ФСП по отношению к поколению французских 

граждан, чьи родители являлись эмигрантами-мусульманами. Основатели 

«Прэриаль 21» Али Эйсауи и Фейсал Дуан заявляли, что французское 

общество ХХI века не может ограничиваться только отражением 

французско-галльских интересов. Они утверждали, что французы, 

вышедшие из эмигрантской среды, являются полноправными гражданами и 

такими же полноправными членами ФСП, как этнические французы, что 

должно отражаться в распределении мандатов на выборах и вхождении их 

в руководящие органы ФСП. Критикуя позицию руководства ФСП, 

которое закрепляло неравноправное положение в ФСП ее членов, 

вышедших из мусульманской общины, «Прэриаль 21» заявляло, что 

«невозможно бороться с социальной несправедливостью, неравенством, 
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 Le rapport Stasi sur la laicite. Le Monde, P., 12.12.2003 

831
Прэриаль (Prairial – франц. яз.) – название 9-го месяца (20/21мая – 18/19 июня) фран-

цузского республиканского календаря (1793-1805).  Название организации  Прэриаль 21 

связано с народным восстанием 21-23 мая 1795 г. в Париже против контр-

революционной, по мнению восставших, политики термидорианского Конвента. Вос-

стание было подавлено войсками Конвента.   
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дискриминацией во французском обществе, что провозглашают лозунги 

ФСП, не утвердив подобное равенство в рядах собственной партии»
832

.  

В декабре 2009 – январь 2010 г. во французских Масс-Медиа 

развернулась достаточно острая дискуссия по вопросу французской 

«национальной идентичности», инициатором которой стал Эрик Бессон, 

министр по делам иммиграции, интеграции, национальной идентичности и 

солидарного развития. Вопросы, поднимаемые в ходе дискуссии, во 

многом затрагивали проблемы, связанные с мусульманским сообществом и 

исламской идентификацией. В это же время снова развернулись острые 

дебаты по поводу права мусульманских женщин носить мусульманский 

платок на улице и в общественных местах. Часть участников дискуссии, в 

том числе, представители целого ряда французских политических партий и, 

в частности, «Союз за народное движение» (СНД) высказывались в 

поддержку закона, запрещающего ношения религиозных символов в 

общественных местах.  В то же время ФСП выступила за право 

мусульманок носить мусульманский головной платок, ссылаясь на 

французские демократические нормы и традиции. Такую же позицию занял 

Союз исламских организаций Франции (СИОФ), а также представители 

Большой парижской мечети (БПМ). Что касается дискуссии о французской 

национальной идентичности, то, часть французского истеблишмента 

высказывалась против самой постановки данного  вопроса. Так, например, 

правозащитная организация «СОС расизм» в своей петиции заявляла, что 

дискуссия спровоцировала усиление расистских тенденций, что 

подтверждали проходящие в различных префектурах диспуты. Причем 

некоторые высказывания, по утверждениям «СОС расизм», подвергали 

сомнению принадлежность к французскому обществу целых категорий 
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населения. Петицию поддержали ряд известных политических деятелей, 

таких, как лидер ФСП Мартин Обри, бывшие премьер-министр Лорен 

Фабиус и министр иностранных дел Лионель Жоспен, а также такие 

известные представители лево-демократического движения, как Изабель 

Аджани, Джейн Биркен и, входивший в окружение Н.Саркози, Бернар-

Анри Леви. Согласно социальным опросам, проведенным газетой «Le 

Parisien» (Парижанин), 50% опрошенных не были удовлетворены формой, 

в которой проходила дискуссия, 34% считали, что ее необходимо 

продолжить и 29% требовали ее прекращения. В то же время вопрос 

конфессиональной принадлежности не является, согласно 

социологическим опросам, наиболее актуальным для французской 

общественности. Так, в результате таких опросов, проведенных в январе 

2010 г., степень значимости для французских граждан конфессиональной 

принадлежности распределилась следующим образом: на первом месте 

стояли права человека; на втором месте - французский язык; на третьем 

месте –  система социального обеспечения. Что касается конфессиональной 

принадлежности, то этот пункт оказался на 12-м месте.  

Необходимо отметить, что часть французских граждан видели в дис-

куссии о национальной идентичности стремление властей приступить к 

решению проблем, связанных с мусульманским сообществом. На протяже-

нии 2000-х годов во французских городах регулярно происходили противо-

стояния групп молодежи с полицией, поджоги автомашин и другие проти-

воправные действия, в которых в основном участвовали молодые люди из 

эмигрантской среды, многие из которых являлись безработными. Доста-

точно серьезную проблему представляло также появление в пригородах 

больших городов, где большинство жителей составляют мусульмане, зон, 

где мусульманские общины пытались реализовать действие  мусульман-

ских законов и обычаев (вышеуказанный коммунотаризм). Актуальной ос-



485 

 

тавалась проблема распространения и употребления наркотиков, что также 

наиболее частотно в пригородах с мусульманским населением. Причем, по 

существующему законодательству,  обнаружение полицией небольшого 

количества наркотиков не влечет за собой какого-либо наказания. В то же 

время именно в пригородах действовали полу подпольные исламистские 

организации, исповедовавшие радикальный исламизм и джихадизм. Одна-

ко представители французского  истеблишмента и востоковедного сообще-

ства, и среди них известные французские исследователи (Ф. Xосрохавар, 

О.Руа, Ф.Фрегози) хотя и признавали наличие проблем, связанных с му-

сульманской общиной, тем не менее, не считали их столь острыми и требо-

вавшими принятия незамедлительных мер. Вышеупомянутый профессор 

Фархад Xосрохавар указывал, что мусульманское сообщество в Западной 

Европе и, в частности во Франции, условно можно разделить на три кате-

гории. Первая, представляющая примерно 80% французских мусульман, 

которые во многом восприняли европейские ценности и нормы поведения, 

фактически  являются «не практикующими». Вторая категория, меньшая по 

числу (примерно 15%), представляет приверженцев коммунотаризма. Они 

скрупулезно выполняют все то, что предписано мусульманской религией и 

хотят по примеру французской еврейской общины жить в мире на европей-

ской земле, сохраняя в то же время свою исламскую идентификацию. К 

третьей категории, представленной, по мнению Ф. Хосроховара, 5% му-

сульманского сообщества, относятся ортодоксальные фундаменталисты – 

салафиты и последователи движения таблиг
833

, которые отвергают евро-

пейские ценности, стремятся полностью отгородиться от «безбожного об-
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Таблиг ва даава (ар.: послание и призыв) – фундаменталистская исламистская ассо-

циация, проповедующая строгое соблюдение норм шариата. Основана в 1920-е гг. на 

территории современного Пакистана. Таблиг получил распространение в эмигрантской 

среде Западной Европы с 1950-х годов, в основном, в Англии. Во Франции также функ-

ционируют отделения таблига, насчитывающие несколько тысяч последователей (Прим. 

автора).   
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щества» и жить по законам шариата. Исключение из экономической и со-

циальной жизни и соответственно высокий уровень безработицы в этой 

среде, особенно среди молодежи, ее частичная маргинализация, способст-

вует усилению влияния джихадистской идеологии. По мнению профессора 

Ф.Хосроховара, около 1 тыс. данной категории мусульман по всей Фран-

ции являются членами закрытых и полуподпольных исламистских органи-

заций, возможно представляющих потенциальную опасность. Однако их 

деятельность, согласно утверждению профессора Джона Бовена (John Bow-

en), специалиста по исламу во Франции, «находилась под контролем госу-

дарства, имамы проводили проповеди на французском языке, и только там, 

где прихожане его не знают, на арабском»
834

.  

Видный французский специалист по исламу и исламистскому движе-

нию Оливье Руа полагал, что ислам трансформировался благодаря влиянию 

светскости и секуляризации. В среде мусульманских интеллектуалов поя-

вились умеренные, либералы и другие свободно-мыслящие идеологи, вы-

ражавшие различные направления современной мусульманской мысли. Ис-

лам сегодня, по мнению О.Руа, должен отвечать на вызовы современности. 

Попыткой такого ответа в известной мере можно считать возникновение 

различных течений исламского фундаментализма. Его лидеры стремятся 

воссоздать пространство, в котором мусульманин может существовать в 

соответствии с законами своей веры. Однако, как считает О. Руа, «такое 

виртуальное пространство, так же как и мифическая умма существуют 

только в сети Интернета и отчасти в закрытых коммюнотаристских рай-

онах. В то же время некоторые молодые мусульманские неофиты полагают, 

что западный мир, погрязший в своем материализме, неизбежно будет при-

соединяться к лагерю правоверных мусульман. Однако современный ислам 

приобрел новые конфигурации от детерриторизации до индивидуализации. 
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Беседа с Джоном Бовеном 13 июня 2013 г. Париж. Архив автора. 
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Даже исламский фундаментализм до определенной степени интегрировался 

в религиозное пространство Запада. Его идеологи пытаются продвинуть 

свои ценности (достаточно консервативные) в форме такого дискурса и 

практики, которые присущи консервативным религиозным кругам христи-

ан и иудеев»
835

. В свою очередь значительная часть французских исследо-

вателей полагала, что подавляющее большинство французских мусульман 

привержены демократическим и республиканским принципам. В то же 

время определенное усиление исламистских тенденций, в том числе, во-

прос о ношении никаба, явился своеобразным вызовом обществу или реак-

цией на существующие элементы дискриминации представителей мусуль-

манской общины (при приеме на работу, учебу в элитных вузах и т.д.).  На-

ряду с этим необходимо отметить, что большинство проблем, связанных с 

мусульманской диаспорой, носят скорее социально-экономический, чем 

межконфессиональный или межцивилизационный характер. Эти проблемы 

обострялись также в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, 

затронувшим, в том числе, Францию. Это касалось, прежде всего, безрабо-

тицы, от которой больше всего страдала молодежь предместий крупных 

городов, представленная, в основном, выходцами из стран арабо-

мусульманского мира. Так, согласно официальной статистике за 2010 г., 

уровень занятости среди французских граждан, выходцев из Магриба и их 

потомков, составлял для мужчин – 65%, для женщин – 56%. В то же время, 

среди коренных французов, у которых оба родителя являлись французски-

ми гражданами, этот  уровень составил соответственно 86% и 74%.  Районы 

Парижа, где ранее проживали рабочие располагавшихся здесь промышлен-

ных предприятий, и известные под названием «красный пояс Парижа» по-

сле вывода многих предприятий из Франции, были заселены мигрантами, в 

том числе безработными. В то же время среди заключенных французских 
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тюрем 40% составляли лица, у которых отец являлся иммигрантом. В 2000-

е гг. мигранты из стран Магриба составляли 34% всех учеников, покинув-

ших среднюю школу не получив диплома, 38% составляли выходцы из 

Центральной Африки.  Безработица и невозможность найти свою нишу в 

обществе провоцировала среди мусульманской молодежи Франции некий 

социальный протест, который зачастую принимал агрессивные формы и 

использовался радикальными исламистами.  

В 2010-х гг. в мусульманском сообществе наметилась тенденция ак-

тивизации участия мусульман, имевших французское гражданство, в соци-

ально-политической жизни французского общества. Это проявилось в вы-

движении своих кандидатов на муниципальных и парламентских выборах, 

вхождении в общественно-политические и правозащитные организации, 

активное влияние мусульманских организаций на общественную мысль 

Франции. Так, например в 2012 г. в первый раз в истории Франции около 

400 французских граждан, выходцев из арабо-мусульманского сообщества, 

баллотировались  на парламентских выборах (общее число кандидатов со-

ставляло 6 тыс. 611) и около 10 из них вошли в число 571 избранных члена 

парламента
836

. Представители французских мусульман активно работают в 

Национальной консультативной комиссии по правам человека, защищая 

право мусульман на выражение принадлежности к исламу. Одна из наибо-

лее известных мусульманских организаций Союз мусульманских ассоциа-

ций-93
837

 (СМА-93) [Union des associations musulmanes – UAM-93], дейст-

вующая в районе Сен-Дени, пригороде Парижа, где проживают около 450 

тыс. мусульман, в основном выходцев из Северной Африки, регулярно 

публикует на своем Интернет-сайте материалы, освещающие жизнь му-
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Gilles Kepel. Passion française. Edition Gallimard. P., 2014. P. 13.  

837
Число 93 означает номер департамента, в который входит район Сен-Дени (Прим. ав-

тора).  
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сульманской общины, подробности муниципальных выборных кампаний, а 

также критику властей, поощряющих, по мнению генерального секретаря 

СМА-93 Мухаммеда Энниша (Mouhammed Henniche), «исламофобию и ра-

сизм»
838

. Руководители СМА-93 являются выходцами из Союза исламских 

организаций Франции (СИОФ), из которого они вышли в ходе муници-

пальной избирательной кампании 2001 г. В своей предвыборной программе 

они сосредоточились на защите локальных интересов мусульманской об-

щины района Сен-Дени, для чего затем в 2003 г. был создан СМА-93, как 

самостоятельная организация. Его основателями стали представители мо-

лодого поколения мусульман, большинство из которых родилось во Фран-

ции и имело французское гражданство. Многие из них являлись выходцами 

из мусульманской студенческой среды, из которой сформировался круг по-

стоянных участников конференций по теоретическим проблемам ислама 

под руководством выше упоминавшегося  мусульманского идеолога Тари-

ка Рамадана. На них дискутировались различные направления исламской 

идентификации, включавшие в себя доктрины Братьев-мусульман, сала-

физма, таблига. Вышедшие из этой среды лидеры СМА-93 в практическом 

плане, по их заявлениям, защищали мусульманскую общину района Сен-

Дени от «агрессивных действий исламофобов, а также попыток непризна-

ния в полном объеме их прав, как французских граждан»
839

. Официальны-

ми целями деятельности СМА-93 являлись – налаживание и поддержка 

связей между мусульманскими ассоциациями района Сен-Дени, а также 

оказание им всяческого содействия во взаимоотношениях с местными ад-

министративными органами, развитие гражданского самосознания мусуль-

ман и укрепление их солидарности, борьба против исламофобии, дискри-

                                                           
838
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минации и расизма
840

. Руководство СМА-93 также сумело создать наиболее 

мощную и популярную информационную структуру и выше упоминавший-

ся Интернет-сайт, на котором обсуждались все вопросы, связанные с жиз-

нью мусульманской общины, как района Сен-Дени, так и всей Франции. К 

работе на нем были привлечены представители свыше 60 французских ис-

ламских организаций
841

. В то же время СМА-93 играл все более возрас-

тающую роль в представительных органах мусульманской общины. Так, на 

выборах в руководящие органы Французского совета мусульманского 

культа (ФСМК) в районе Иль де Франс, в который входил Париж и Сен-

Дени, СМА-93 увеличил свое представительство с 2008 по 2011 гг. с 15% 

до 23,7%. Таким образом, имея 72 места, СМА-93 вышел на третье место 

по числу своих представителей в ФСМК после Национальной федерации 

мусульман Франции (НФМФ), получившей 107 мест и Объединения му-

сульман Франции (ОМФ), обладающим 76 местами. Причем НФМФ имела 

поддержку со стороны такой влиятельной мусульманской структуры, как 

Союз исламских организаций Франции (СИОФ), а ОМФ поддерживалось 

французской марокканской общиной. Руководство СМА-93 в своей прак-

тической деятельности сосредоточилось на двух направлениях. Первое – 

способствовать строительству мечетей в тех кварталах района, где в этом 

ощущалась потребность, и открытие частных мусульманских школ. Второе 

– мобилизовывать мусульманскую общественность, как заявил генераль-

ный секретарь СМА-93 Мухаммед Энниш, против любых действий вла-

стей, направленных на ограничение религиозной деятельности мусульман. 

Так, например, СМА-93 в 2004 г. принял участие в массовых манифестаци-

ях против принятия закона, запрещавшего ношения религиозных символов 
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в общественных местах. В 2006 г. по его инициативе были выдвинуты к 

рассмотрению  французским парламентом проекты трех законов, запре-

щавших высказывания и действия, в том числе, в форме карикатур, оскорб-

ляющие религиозные чувства представителей всех конфессий
842

. Затем в 

2006 г. СМА-93 инициировал самую многочисленную демонстрацию, про-

тестовавшую против публикации во французских СМИ карикатур датских 

художников на Пророка Мухаммеда. СМА-93, как и другие мусульманские 

организации, активно включилась в политическую жизнь, поддерживая на 

муниципальных выборах представителей тех или иных политических пар-

тий, стремясь, тем не менее, реализовать свои конкретные цели. Так, СМА-

93 предложил депутату от партии Союз за народное движение (СНД) пред-

ставить во французский парламент проект закона, запрещавшего богохуль-

ство, текст которого был сформулирован СМА-93 и был направлен, прежде 

всего, против публикации карикатур на Пророка Мухаммеда и ислам. На 

местных муниципальных выборах СМА-93 помог одержать победу в про-

тивоборстве с Французской коммунистической партии (ФКП) представите-

лю Партии зеленых, обещавшей СМА-93 содействие в постройке новой 

мечети. Однако, когда «зеленые» не сдержали свое обещание, СМА-93 

поддержал на следующих выборах в 2011 г. ФКП, представитель которой 

способствовал передаче в распоряжение CMA-93 мест для отправления ре-

лигиозного культа. Наряду с этим руководители СМА-93 в период активи-

зации дискуссий в 2011 г. относительно правомерности запрета мусульман-

ского платка, в которых генеральный секретарь партии Союз за народное 

движение (СНД) выступал за данный запрет, конфиденциально предупре-

дили его, что такая позиция СНД будет стоить ему многих голосов мусуль-

манского электората, которые могут перейти к Французской социалистиче-
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ской партии (ФСП), оппоненту СНД. Такие предупреждения зачастую дос-

тигали своей цели, так как, избиратели-мусульмане, в силу оказания воз-

действия на их предвыборные предпочтения со стороны имамов и руково-

дителей общин, представляют собой значительную силу, способную влиять 

на результаты выборов. Так, согласно ряда французских и американских 

исследований, мусульмане во Франции составляют более 10% электората. 

Причем, около 20% из этого числа представлены молодыми людьми до 20 

лет, которые проявляют значительную активность на выборных кампаниях. 

Однако в связи с таким использованием мусульманскими организациями 

предвыборных интересов различных политических партий, в ряде СМИ 

высказывались обвинения в циничном, по их мнению, отношении мусуль-

манских лидеров к «ценностям политической демократии» и их дискреди-

тации, а также в стремлении заставить республиканские структуры, демо-

кратически избранные светским обществом, реализовывать партикулярист-

ские цели мусульманской общины.  

Заметно активизировались также созданные мусульманскими органи-

зациями электронные средства информации, такие как ВЕБ сайты Фран-

цузского совета мусульманского культа (ФСМК), Большой парижской ме-

чети (БПМ), Союза исламских организаций Франции (СИОФ), Союза му-

сульманских ассоциаций 93 (СМА-93). Большая их часть сосредоточилась 

на защите права мусульман соблюдать предписанные исламом правила и 

нормы. В частности, использовать халяльные продукты, реализация кото-

рых, по мнению мусульманских лидеров, должна осуществляться на специ-

альных рынках, где был бы возможен их соответствующий контроль. На-

ряду с этим на данных сайтах публиковались статьи известных мусульман-

ских деятелей, дискуссии по теоретическим вопросам мусульманской тео-

логии, приглашения принять участие в мусульманских конференциях и на 

проповеди известных имамов. Так, например, на сайте СМА-93 регулярно 
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публиковались материалы, осуждающие, имеющие место, по мнению его 

руководства, расизм и исламофобию в части французских СМИ. В свою 

очередь стали появляться сайты, на которых декларировались более ради-

кальные взгляды. Таковыми являлись allahouakbar.com, majliss.com. Созда-

вались также телевизионные каналы, такие, как oumma.tv, на которых регу-

лярно организовывались всевозможные программы с участием видных ис-

ламских деятелей. В то же время эту активность лишь в определенной сте-

пени можно определить, как интеграцию и принятие частью мусульман 

французской культуры и цивилизационных ценностей. В большей степени 

она отражает стремление значительной части мусульманской общины со-

хранить свои исламские ценности, традиции и религию.  Причем в своем 

отстаивании права исповедовать ислам и выражать свою принадлежность к 

нему эта категория французских мусульман использует демократические 

законы и традиции Франции.  

Активизация мусульманского сообщества и усиление присутствия 

ислама во Франции вызывает неоднозначную реакцию во французском об-

ществе. Часть французских граждан, политического истеблишмента, науч-

ного востоковедного сообщества принимает и разделяет позицию этой час-

ти мусульман. Во многом следствием этого стало изменение определения 

ислама, сделанного во времена президента Н.Саркози, с термина «ислам во 

Франции» (фр.: islam en France) на «ислам Франции или французский ис-

лам» (фр.: islam de France). Последний термин можно трактовать таким об-

разом, что ислам становится составной частью французской общественной 

мысли и культуры. Так, Франк Фрегози, известный французский исламо-

вед, директор программы исламских исследований в Национальном центре 

научных исследований (CNRS) подтверждал в беседе с автором, что «в на-

стоящее время французский ислам является многогранной социальной и 
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религиозной реальностью»
843

. В свою очередь часть французского научно-

го востоковедного сообщества проявляет интерес к восточной метафизике 

и исламскому эзотеризму. Подтверждением этого стал доклад на данную 

тему (фр.: L’esoterisme islamique), с которым выступил в мае 2014 г. на на-

учной конференции, в которой участвовал автор данных строк, в Париже в 

Высшей школе по изучению социальных наук (EHESS) Абденнур Бидар, 

известный французский философ, автор вышеупоминавшегося «Манифеста 

за европейский ислам» и один из идеологов концепции индивидуального 

ислама. Наряду с этим ряд французских мусульманских деятелей, в том 

числе, выше упоминавшийся Тарик Убру, выдвигали тезис «аккультура-

ции» (acculturation) ислама. Он предполагает возможность выражения му-

сульманином своей исламской идентификации в большей степени в отно-

шении мусульманской культуры, чем в отношении религии. Во француз-

ском мусульманском сообществе, так же, как в целом, в мусульманской 

умме, идут дебаты по этому вопросу. Однако на данный момент большин-

ство мусульман, в том числе вышеназванный известный суннитский идео-

лог Юсеф аль-Кардауи, не приняли этот тезис.  

В то же время во Франции в 2010-х гг. набирали силу общественно-

политические организации, которые заявляли об «опасности исламизации 

Франции» и продолжались дебаты относительно французской националь-

ной идентичности и роли ислама в ней. Часть политического и востоковед-

ного истеблишмента высказывали обеспокоенность по поводу усиления 

влияния ислама и индифферентного, по их мнению, отношения к этому 

светской республиканской Франции. Отражением такой обеспокоенности, 

вероятно, можно считать принятие законов о запрещении выражения при-

надлежности к религии (в том числе, ношения никаба мусульманками) в 

общественных местах. Наряду с этим, с одной стороны, во французской 
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мусульманской общине наблюдалась определенная радикализация части 

молодежи и, с другой стороны, рост исламофобии во французском общест-

ве. Так, например, на сессии Национальной консультативной комиссии по 

правам человека при Сенате Франции, проходившей в мае 2014 г., на кото-

рой довелось присутствовать автору этих строк, обсуждался объемный 

доклад об агрессивных действиях в отношении мусульман и нарушениях 

их прав в 2013 г. В состав Комиссии входили представители основных 

французских конфессий, профсоюзов и правозащитных ассоциаций, а так-

же общественно-политические деятели, известные в сфере защиты прав че-

ловека. Согласно докладу, по сравнению с предыдущим 2012 г. наблюдался 

значительный рост числа агрессивных действий по отношению к мусуль-

манам, в том, числе, к женщинам, носящим никаб. В то же время на данном 

обсуждении члены Комиссии не затрагивали вопросов, связанных с нару-

шением прав человека в социальной сфере (дискриминация при приеме на 

работу, получении образования, защита прав наемных рабочих)
844

. Однако 

именно обострение социально-экономических проблем, в первую очередь 

затронувших мусульманскую молодежь, наряду с рядом внутренних и 

внешних факторов, явилось причиной радикализации ее части. Наряду с 

этим усиление исламофобии явилось, в том числе, реакцией французского 

общества на проявление данной радикализации. Наиболее важной  из про-

блем социально-экономической сферы, переживаемыми Францией в целом 

и французским мусульманским сообществом, в частности, представляется 
                                                           
844
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рост безработицы, которая в целом по Франции составляет 11-12%, а среди 

мусульманской общины, особенно среди ее молодежи достигает 30-40%. С 

одной стороны, рост безработицы провоцировал начавшийся с 1980-х гг. 

процесс, определяемый экспертами из Парижского института политиче-

ских исследований (Science-Po), как «деиндустриализация Франции». Он 

проявлялся в выводе многих промышленных предприятий за пределы 

Франции в развивающиеся страны, где производство по причине более де-

шевой рабочей силы, рентабельнее и дает больше прибыли
845

. В то же вре-

мя ситуация на рынке труда современного французского пост-

индустриального общества не требует большого числа работников низкой 

и средней квалификации и, напротив, возросла потребность в высококва-

лифицированных специалистах, что предполагает высокий уровень образо-

вания и специализации. Выходцам из иммигрантской среды далеко не все-

гда удавалось достичь такого уровня. В свою очередь семьи мусульманских 

мигрантов первого, второго и даже третьего поколений, согласно исследо-

ваниям французских экспертов, имели от 7 до 12 детей. В то же время уро-

вень квалификации этой избыточной рабочей силы был достаточно низок. 

Одновременно существует определенная дискриминация представителей 

мусульманской общины при найме на работу, которую французские иссле-

дователи определили, как дискриминация по «внешности и по месту жи-

тельства». Иными словами меньше шансов устроиться на работу мигран-

там с арабской внешностью и больше шансов у мигрантов с европейской 

внешностью и у мигрантов-кабилов, большинство которых являются про-

тивниками радикальных течений ислама. Аналогично, менее охотно при-

нимаются на работу мигранты, проживающие в районах, пользующихся 
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репутацией криминальных. Таких, как, например, кварталы на севере Мар-

селя и некоторые районы г. Рубэ, где безработица среди трудоспособного 

населения мусульманской общины превышает 30%. Такая ситуация ведет к 

маргинализации части мусульманской молодежи, не имеющей возможно-

сти найти свою нишу на рынке труда и вынужденной заниматься мелким, 

зачастую полу криминальным бизнесом и нарко-трафиком. При этом 

большая часть данной молодежи имеет французское гражданство. Однако, 

испытав на своем опыте, что это не всегда гарантирует им нахождение ра-

боты и достойной зарплаты, часть молодых людей чувствует себя выбро-

шенными на обочину жизни и изгоями общества, что способствует их об-

ращению к радикальным течениям ислама.    

 

 

4.4 Внешний фактор и развитие арабо-мусульманского сообщест-

ва Франции в 2010-2015-х годах.  

Во Франции, так же, как во многих странах ЕС, в 2010-2015-х годах 

наблюдался рост влияния ислама в мусульманской диаспоре, как в религи-

озном, так и в социо-культурном плане. В немалой степени это стало ре-

зультатом неудачи политики мультикультурализма и политической инте-

грации мусульман в европейские общества, что подтверждали руководите-

ли Франции, а также Англии и Германии. Они вынуждены были признать, 

что взаимное обогащение мусульманской и европейской культур, что дек-

ларировалось, как цель мультикультурализма, не состоялось в Европе. Зна-

чительная часть европейского, в том числе французского мусульманского 

сообщества продолжала исповедовать ислам, как основу своей идентично-

сти. Причем увеличивалось число последователей радикальных исламист-

ских течений. В свою очередь исламский фактор оказывал влияние на 

французскую внешнюю политику, так как часть мусульман, граждан Фран-
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ции, поддерживала «арабскую весну» в странах Северной Африки и Ближ-

него Востока. В то же время необходимо признать, что далеко не все фран-

цузские мусульмане принимали «арабскую революцию», особенно, ее «ли-

вийский вариант». Так, например, многие представители мусульманской 

общины, участники беседы с французским востоковедом Жилем Кепелем 

во время праздника окончания мусульманского поста в Марселе рассмат-

ривали «революцию» в Ливии в 2011 г., как «заговор Запада с целью раз-

рушить арабский мир и вернуть его в каменный век»
846

.  

На процессы, происходившие во французском мусульманском соо-

обществе воздействовал целый ряд внешних факоров, одним из которых 

являлись исламистские движения в арабо-мусульманском мире. С 2010-х 

годов все большую активность во французской мусульманской общине 

стала проявлять ассоциация «Братья-мусульмане». На такую тенденцию 

обращал внимание имам мечети Дранси (район Парижа) Хасан Шальгуми. 

Имам Шальгуми довольно известная фигура во французской общественно-

политической жизни. В частности, в период острой дискуссии в СМИ в 

2010 г. по поводу возможности ношения никаба французскими мусульман-

ками он активно выступал против этого. Имам Шальгуми заявлял, что 

«наши жены и сестры должны обрести подлинное равноправие с мужчина-

ми и найти свое место во французском обществе, в то время как ношение 

никаба напротив изолирует их»
847

. Такая позиция имама вызывала ожесто-

ченную критику, нападки и угрозы в его адрес со стороны ортодоксальных 

мусульман и сторонников коммунотаризма, что заставило имама пользо-

ваться личной охраной. Имам Шальгуми заявлял также об имевшем место, 

по его мнению, вмешательстве посольств некоторых мусульманских госу-

дарств в религиозную жизнь французской мусульманской общины с целью 
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Gilles Kepel. Passion française. Op. cit., p. 42. 
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 Hassen Chalghoumi. Pour l’islam de France. P., 2010 
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усиления здесь своего влияния. Он также отмечал, что с одной стороны, во 

Франции наблюдался «определенный подъем анти-мусульманского расиз-

ма, с другой стороны, шел процесс радикализации части французских му-

сульман»
848

.  

В 2012 г. председателем «Союза исламских организаций Франции» 

(СИОФ) был избран шейх Ахмед Джабалла, известный мусульманский 

идеолог и проповедник. Тунисец по происхождению, Ахмед Джабалла яв-

лялся приверженцем доктринальных концепций ан-Нахды и Братьев-

мусульман. Ахмед Джабалла, как указывалось выше, занимал также пост 

директора Европейского института гуманитарных исследований (L’Institut 

europeen des sciences humanitaires - IESH), открытого в 2001 г. в Сен-Дени, 

пригороде Парижа. IESH имеет теологическое  отделение, где готовят бу-

дущих имамов. В его научный совет входят такие известные суннитские 

идеологи, как вышеупоминавшийся Юсеф Аль-Кардауи, постоянно прожи-

вающий в Саудовской Аравии. Кардауи - непримиримый противник прези-

дента Башара Асада и сирийского руководства, большая часть которого 

представлена алавитами
849

, которых Кардауи не считает мусульманами. 

СИОФ имеет крупные отделения в таких городах, как Бордо, Реймс, Нанси. 

Братья-мусульмане во Франции достаточно успешно сотрудничали с ту-

рецкой исламистской организацией Милли Гюрюш (Национальное виде-

ние), при участии которой в 1985 г. была создана «Национальная федера-

ция мусульман Франции» (НФМФ). В 2010-2015-х годах она контролиро-
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 Imam Chalghoumi dit. URL : http://www.leparisien.fr/sein-saint-denis-93/hassen-

chalghoumi-u  (Дата обращения - 10.09.2010). 

849
 Алавиты – направление в шиитском толке ислама, возникшее в X в. н.э. Оно пред-

ставляет собой эклектическое смешение элементов шиитского вероучения, гностиче-

ского христианства и домусульманских культов и верований. Алавиты отвергают мно-

гие предписания ислама, почитают Иисуса Христа и ряд христианских святых, отмеча-

ют некоторые христианские праздники. См.: Ислам. Энциклопедический словарь. Нау-

ка. М., 1991.   
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вала сотни мест мусульманского культа, особенно в районе Лиона и Страс-

бурга, где в ее распоряжении находится одна из крупнейших мечетей, вме-

щающая до 3 тыс. прихожан.   

В 2009 г. в департаменте Nord (Север) мусульманскими активистами 

была создана Антисионистская партия (АСП), в ответ, как заявляли ее ос-

нователи, на «агрессию Израиля против палестинцев Сектора Газа». С де-

кабря 2008 г. по январь 2009 г. израильская армия проводила в Секторе Га-

за военную операцию под названием «Литой свинец»  против отрядов дви-

жения ХАМАС, которые, как утверждали израильские представители, об-

стреливали ракетами кустарного производства территорию Израиля. В ре-

зультате, согласно отчету, сделанному представителем ООН Ричардом 

Голдстоуном, погибли 10 израильских граждан, из них 3 гражданских, и 

более 1 тыс. палестинцев, большинство которых составили гражданские 

лица. Большое число жилых зданий и объектов гражданской инфраструк-

туры Сектора Газа было разрушено. Гибель столь большого числа мирных 

палестинских граждан, среди которых было немало детей, вызвало волну 

возмущения в мире, в том числе, во Франции, где сформировался целый 

ряд организаций, поддерживавших палестинцев, среди которых АСП явля-

лась одной из наиболее активных. АСП была создана  выходцем из Алжира 

Яхья Гуасми, исповедовавшим шиитский толк ислама. Он также являлся 

организатором в районе г. Дюнкерка мусульманского культурного центра 

«Захра» (ар.: расцвет), посредством которого его последователи пропаган-

дировали шиитский толк ислама. Яхья Гуасми, провозгласив себя «солда-

том аятоллы Хомейни во Франции», активно выступал на ВЭБ страницах и 

социальных сетях, призывая, в частности, к солидарности с палестинцами 

Сектора Газа и движением ХАМАС. Яхья Гуасми пытался также усилить 

влияние АСП на французскую мусульманскую общину, большинство кото-

рой, тем не менее, исповедовало суннизм. Однако он подвергся  резкой 
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критике, особенно со стороны французских салафитских организаций. Так, 

например, на одном из их главных Интернет-сайтов «Салафиты Франции» 

Яхью Гуасми называли «охранником неверной хомейнитской доктрины» и 

обвиняли его в намерении «разрушить Сунну». Тем не менее, АСП, объе-

динившись с доктринально близким ей движением «Равенство и примире-

ние» и рядом политических групп молодых, радикально настроенных му-

сульман, сумела выставить свой избирательный список на выборы в евро-

пейский парламент от района Иль-де Франс
850

 в 2009 г. Добившись доста-

точно скромного общего результата на выборах – 1,3% голосов, АСП, тем 

не менее, получила значительную поддержку в районе Сен-Дени, контро-

лируемым выше упоминавшимся Союзом мусульманских ассоциаций 

(СМА-93), получив 2,83% голосов. Еще больше голосов (5,18%) АСП за-

воевала в районе Клиши-су-буа, пригороде, где в 2005 г. имели место вы-

шеупоминавшиеся выступления протеста, спровоцированные гибелью двух 

мигрантов-подростков. На парламентских выборах 2012 г. АСП выдвинула 

4 кандидатов, один из которых Фарах Гуасми (сын основателя партии Яхьи 

Гуасми) баллотировался в г. Рубе
851

. С началом «арабской весны» и, осо-

бенно, внутреннего конфликта в Сирии, суннитско-шиитское противостоя-

ние обострилось. Иран выступал в поддержку руководства Башара Асада, в 
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 Провинция Иль де Франс (Ile-de-France – фр. яз.), исторический центр Франции, 

включающая в себя департаменты Париж, Валь  д’Уаз, Ивелин, Эссонн, О-де Сен, Сен-

Сен-Дени, Валь-де-Марн. Территория – 19 тыс. км2, население – более 11 млн. чел. – 

Прим. автора. 

851
  На выделенном во время предвыборной кампании для каждой партии времени на 

телевидении, видеоролик АСП начинался  с эмблемы партии, представлявшей собой 

карту Франции, в центре которой фигурировал флаг Израиля, перечеркнутый красным 

крестом. Затем шло название – «Анти-сионистская партия» и лозунг: «За свободную 

Францию» в обрамлении трехцветного французского флага. В следующий момент Фа-

рах Гуасми зачитывал основные пункты программы АСП: «Сионизм, его лобби, кон-

тролируемые им банки нас порабощают. Настало время возвысить в стенах парламента 

наши голоса против засилья сионизма» Cit. on : Gilles Kepel. Passion française. Op. cit., p. 

199. 
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то время, как монархии Персидского залива оказывали всяческую помощь 

его противникам. Лидеры АСП также включились в это противостояние на 

стороне сирийского руководства и Ирана, главными врагами которых они 

считали Саудовскую Аравию, Катар и контролируемое ими информацион-

ное агентство Аль-Джазира. Так, в интервью радио-каналу «Iran French Ra-

dio» Яхья Гуасми призывал мусульман не предпринимать паломничество к 

святым мусульманским местам в Мекку и Медину, хранителем которых 

считалась правящая династия Саудовской Аравии, до тех пор, пока эта ди-

настия, которую Гуасми определил, как  «ваххабитскую тиранию, служа-

щую интересам Израиля и США», не будет свергнута. В то же время про-

тивники сирийского руководства Башара Асада также достаточно широко 

представлены  во французском мусульманском сообществе, в основном, 

последователями радикальных суннитских групп и салафизма. Они имеют 

значительную религиозно-идеологическую поддержку со стороны Саудов-

ской Аравии. Так, два видных саудовских религиозных деятеля, широко 

известных в суннитском мусульманском мире, Салих ас-Сухейми
852

 и Му-

хаммед Рамзан аль-Хаджири
853

  в 2013 г. посетили Францию и в течение 

трех дней читали свои проповеди, в частности, в салафитских мечетях в го-

родах Пиль и Ваттрело на востоке  страны. Оба имама ранее посещали 

Францию и имели опыт общения с аудиторией французских мусульман, 
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 Салах ас-Сухейми – один из основных идеологов саудовского режима. Он читает 

проповеди в мечети Пророка в г. Медина, организует теологические конференции за 

рубежом и является активным участником Интернетовских сайтов, в том числе, рассчи-

танных на франко язычную аудиторию, где он выступает в роли комментатора религи-

озных текстов основателя ваххабизма имама Мухаммеда Ибн Абд аль-Ваххаба – прим. 

автора. 

853
 Саудовский алим Мухаммед Рамзан аль-Хаджири является имамом и преподавате-

лем мусульманских учебных заведений в Восточной провинции Саудовской Аравии. 

Здесь суннитские имамы стремятся искоренить «отклонения от подлинного ислама», 

так как многие жители провинции исповедуют шиизм и выступают против ущемления 

своих прав правящей саудовской династией – прим. автора. 
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которым саудовские имамы, как полагает французский исследователь 

Ж.Кепель, проповедовали необходимость сохранения и защиты «исламских 

ценностей» от нападок шиитов и «отклонений заблудших», так же, как и от 

«неверного Запада»
854

. Необходимо отметить, что в этом районе Франции 

полицией была раскрыта сеть нелегальных исламистских организаций, 

вербовавших мигрантов для ведения «джихада» в Сирии. Сеть была ней-

трализована после того, как одному из погибших в Сирии джихадистов 

устроили здесь пышную похоронную церемонию, а также после столкно-

вений джихадистов со сторонниками АСП, во время которых применялось 

огнестрельное оружие.  

Своеобразным внешним фактором, влиявшим, как  на французскую 

арабо-мусульманскую диаспору, так и на французское общество в целом 

являлось наличие двойного гражданства. Многие французские мусульмане 

имеют наряду с французским, еще гражданство той страны, откуда прибы-

ли они или их родители. Двойное гражданство дает им право участвовать в 

политической жизни и, прежде всего, право голосовать на муниципальных, 

парламентских и президентских выборах, а также быть избранными в вы-

борные органы, как во Франции, так и в стране, второе гражданство кото-

рой они имеют. Так, например, из 600 тысяч этнических тунисцев, прожи-

вающих во Франции (около 6% населения Туниса), примерно две трети об-

ладают таким правом
855

. Таким образом, ничто не препятствует граждани-

ну, имеющему двойное гражданство, быть избранным, например, депута-

том парламента во Франции и в Тунисе. Так, например,, в Национальном 

учредительном собрании (парламенте) Туниса, избранным после падения 

режима президента Зин Аль-Абидина Бен Али, десять депутатов обладают 

французским гражданством. Причем они являются членами тунисской ис-

                                                           
854

Gilles Kepel. Passion française. Op. cit., p. 202 

855
Gilles Kepel. Passion française. Op. cit., p. 30. 
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ламистской партии ан-Нахда. В свою очередь, в Национальной ассамблеи 

(парламенте) Алжира четыре депутата имеют французское гражданство, из 

которых один баллотировался от Французской социалистической партии 

(ФСП) на муниципальных выборах во Франции в департаменте Пюй-де-

Дом (Puy-de-Dome). Генеральный консул Туниса в Париже также является 

гражданином Туниса и Франции. Он – активный член партии ан-Нахда и, 

наряду с этим, входит в руководство организации «Сообщество мусульман 

Франции» и французского мусульманского центра «Таухид», расположен-

ные в выше упоминавшемся парижском пригороде Сен-Дени. Данные му-

сульманские организации активно выдвигают своих кандидатов и пытают-

ся влиять на результаты муниципальных выборов в этом районе, в котором 

проживает, как отмечалось выше около 450 тысяч мигрантов-мусульман. В 

то же время из г. Рубэ из среды мусульманских мигрантов вышли такие 

убежденные сторонники светских и республиканских ценностей, как Зина 

Дахмани, дочь алжирского иммигранта-кабила, ставшая заместителем мэ-

ра, членом Французской социалистической партии (ФСП) и была выдвину-

та кандидатом от ФСП на парламентских выборах 2012 г.
856

 

В данных выборах в 2012 г., впервые в истории современной Фран-

ции участвовали сотни кандидатов, вышедших из иммигрантской среды. 

Они баллотировались в списках различных партий, в том числе, в Нацио-

нальном фронте (НФ). Однако большая их часть состояла в ФСП, Партии 

зеленых  и различных лево ориентированных партиях, в программах кото-

рых присутствовал пункт защиты прав мигрантов. Одна их часть поддер-

живала требования сохранения мусульманской идентичности, другие, как 

выше упоминавшиеся Фаделя Амара и Зина Дахмани, резко выступали 
                                                           
856

Зина Дахмани была седьмым ребенком в семье алжирских иммигрантов-кабилов. Ее 

отец, рабочий-строитель, сделал все, чтобы дать возможность дочери, показывавшей 

блестящие способности в учебе, получить высшее образование. Вступив в ФСП, она  

активно включилась в борьбу за социальные права мигрантов-магрибинцев.   
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против ортодоксальных исламских догм и проповедовали светские и рес-

публиканские ценности. Тем не менее, надо признать, что данная категория 

светских мусульман представляла меньшинство французского мусульман-

ского сообщества. Определенной популярностью среди французских му-

сульман пользуются и такие общественно-политические деятели, как из-

вестный социолог Саид Буамама (выходец из Алжира), активно участвую-

щий в профсоюзной и политической борьбе. Причем в его публикациях 

присутствует некая эклектическая смесь социальных лево-демократических 

требований, проповедующих борьбу с «капиталистической эксплуатацией 

и пост колониальным расизмом» и исламистских лозунгов «борьбы  за пра-

во для мусульманок носить никаб в учебных заведениях».   

Большая часть баллотировавшихся на выборах 2012 г. выходцев из 

иммигрантской среды имела алжирские корни. Французско-алжирские от-

ношения имеют свою специфику. Алжир до завоевания независимости в 

1962 г. официально являлся частью Франции, хотя реально алжирцы не об-

ладали такими же полноценными правами французских граждан, в отличие 

от французских колонистов, проживавших в Алжире
857

. Тем не менее, ал-

жирцы, родившиеся до 1962 г., автоматически получали французское граж-

данство и затем,  после 1962 г. становились гражданами независимого Ал-

жира – Алжирской народной демократической республики (АНДР). Одна-

ко, что касается французского гражданства для алжирцев-иммигрантов, то 

их дети, родившиеся во Франции после 1962 г. получали его сразу. Однако 
                                                           
857

В 1848 г. Алжир был объявлен французской территорией, три его провинции были 

превращены во французские департаменты. В 1870 г. алжирские мусульмане были объ-

явлены «французскими подданными», но не получили политических прав. В 1947 г. 

французское правительство, отказавшись обсуждать предложения одного из лидеров 

алжирского национально-освободительного движения Фархата Аббаса относительно 

федерации Алжира и Франции, навязало Алжиру «органический статус», в соответст-

вии с которым территория Алжира объявлялась «группой французских департаментов».  

См. Колетт и Франсис Жансон. Алжир вне закона. Пер. с французского. М.: 1957. С. 

311.  
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на ситуацию с их родителями повлияли последствия национально-

освободительной войны (1954-1962), которую вел алжирский Фронт на-

ционального освобождения (ФНО) против французского колониального 

господства в Алжире. Иммигрировавшие во Францию алжирцы – харки 

(harkis – фр.яз.) -  те, кто служил во французской армии и, соответственно, 

участвовал в войне 1954-1962 гг. на стороне французов,  получали фран-

цузское гражданство достаточно быстро. Однако, те, кто участвовал или 

поддерживал ФНО, смогли получить его только после принятия соответст-

вующих законодательных актов французскими властями в 1980-х гг. Выез-

жавшие во Францию алжирцы составили здесь многочисленные алжирские 

общины в районах гг. Марселя, Лиона, Рубэ, Сен-Дени. В то же время на 

юго-западе Франции преобладают марокканские общины, на юго-востоке – 

тунисские, на востоке – турецкие.  

Президент Франции Ф. Олланд, находясь с официальным визитом в 

Тунисе в июле 2013 г., в одном из своих выступлений заявил, что история 

Франции подтверждает, что ислам и демократия совместимы. Это заявле-

ние с воодушевлением восприняли, как руководители тунисской исламист-

ской партии ан-Нахда, в то время являвшейся правящей партией Туниса, 

так и исламские организации во Франции. Первые заявляли, что политиче-

ский ислам становится легитимным актором, тем более, если он победил на 

демократических выборах. Вторые утверждали, что исламская цивилизация 

есть часть мировой цивилизации и разделяет ее идеалы. В свою очередь, 

Жиль Кепель, видный французский востоковед и специалист по исламу во 

Франции, комментируя заявление Ф.Олланда, высказал свое мнение о том, 

что «светская Французская республика не должна подтверждать совмести-

мы с демократией или нет ислам, христианство, иудаизм или индуизм. Она 

должна только подтверждать, что Республика гарантирует свободное испо-

ведание любого религиозного культа при уважении им общественного по-
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рядка»
858

. В то же время Ж.Кепель отметил, что французский президент 

выбрал не самый удачный момент для своего высказывания относительно 

совместимости ислама и демократии.  В Тунисе в это время происходили 

массовые демонстрации с требованием ухода от власти исламистов во гла-

ве с партией ан-Нахда, которых обвиняли в соучастии в убийстве в 2013 г. 

Шукри Белаида и Мухаммеда Брахими, видных общественно-политических 

деятелей Туниса, приверженцев светского  пути развития. Их убийцей, как 

выяснило следствие, оказался член тунисской экстремистской салафитской 

группировки «Ансар аш-Шариа» (ар. яз.: борцы за шариат), участвовавший 

ранее в «джихаде» против руководства Б.Асада в Сирии. Он имел двойное 

гражданство – тунисское и французское, родился, вырос и закончил сред-

нюю школу во Франции, где был членом нелегальной исламистской груп-

пы в районе г. Бют Шомо (Buttes-Chaumont)
859

. Свою поддержку протес-

тующим против политического террора радикальных исламистов в Тунисе 

высказывали многие общественные и государственные деятели Франции и 

среди них французский министр внутренних дел, выразивший свою соли-

дарность «борцам против исламского фашизма». Однако президент Туниса 

Монсеф Марзуки, лидер партии «Конгресс за республику» (КЗР), деклари-

ровавшей обще демократические лозунги и, входившей, тем не менее, в 

правящую коалицию во главе с партией ан-Нахда, осудил такие высказы-

вания и заявил, что не корректно ставить на одну доску умеренных ислами-

стов из партии ан-Нахда и боевиков-джихадистов, воюющих в Мали.  

В этот же период в начале июля 2013 г. в Египте армия во главе с ми-

нистром обороны Абдель Фаттахом ас-Сиси отстранила от власти прези-

дента Мурси, являвшегося представителем исламистской ассоциации «Бра-
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тья-мусульмане». Египетская армия выполнила, таким образом, требования 

большинства египетских граждан и практически всех левых, либеральных 

и националистических партий, проводивших массовые манифестации про-

тив действий исламистов, и собравших более 20 миллионов подписей с 

требованием ухода Мурси от власти. Тем не менее, Франция, как и другие 

страны НАТО, выступила с осуждением отстранения Мурси от власти, оп-

ределив его, как «военный переворот».  

Внешним факором, влявшим на французскую политику в отношении 

мусульманской диаспоры, так же, как на внешнюю политику Франции яв-

лялись также экономические и политические контакты Франции со страна-

ми исламского мира, в частности с Катаром. В 2000-е годы в период прав-

ления эмира Хамада бен Халифа Ат-Тани Катар стал одним из наиболее 

привилегированных партнеров Франции, как в экономике, так и в полити-

ке. Катарские инвестиции на десятки миллиардов евро вкладывались в 

наиболее инновационные направления французской индустрии, такие, как 

авиационная, аэронавтика, современные вооружения, а также в недвижи-

мость (дворцы XVII века, наиболее престижные магазины в центре Парижа 

на Елисейских полях и на ул. Риволи), гостиничную отрасль (отели в Па-

риже и на Лазурном берегу в г. Ницца), игорный бизнес (27% казино в г. 

Канны на Лазурном берегу), Масс-Медиа (Радио Европа-1, журнал Paris 

Match, канал Аль-Джазира на французском языке) и даже в спорт (покупка 

в 2011 г. футбольного клуба Paris Saint Germain – PSG)
860

. Французские ми-

нистры, известные государственные и политические деятели, журналисты, 

бизнесмены регулярно приглашались в Катар на различные симпозиумы, 

где заключались сделки, налаживались деловые и личные связи.  

Новым направлением инвестиций Катара стала французская соци-

альная сфера, а именно, развитие пригородов больших городов, в которых 
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проживает основная часть арабо-мусульманской диаспоры. Необходимо 

отметить, что депутаты выборных органов муниципалитетов данных рай-

онов, представленные выходцами из мусульманской общины, наиболее ак-

тивно участвовавшие в политической жизни и боровшиеся против дискри-

минации и исламофобии, объединены в «Национальную ассоциацию депу-

татов пригородных районов» (фр. яз.: ANELD). В 2011 г. представители 

ANELD посетили Катар, который взял на себя все расходы, связанные с их 

визитом. В ходе визита делегация была принята эмиром Катара, который 

обещал им финансовую помощь на развитие инфраструктуры пригородов, 

а также на поддержку мест мусульманского культа. В свою очередь пре-

мьер-министр Катара подтвердил намерение финансировать строительство 

«Дома Катара» в Париже и открытие в ближайшем будущем фонда инве-

стиций на реализацию различных проектов в муниципалитетах ANELD на 

сумму в 50 млн. eвро
861

. Одним из наиболее известных проектов Катара во 

Франции являлось также строительство мусульманского культурного цен-

тра «Ан-Нур» (ар. яз.: свет ) в г. Мюлузе, включавшего в себя грандиозную 

мечеть. Проект оценивался в сумму 15 млн. евро, большая часть которой 

финансировалось одной из самых крупных неправительственных организа-

ций Катара Qatar Charity. В то же время Катар оказывал известную финан-

совую поддержку французским католикам. Так, например, посол Катара во 

Франции во время посещения в 2010 г. одного из французских департамен-

тов сделал пожертвование в размере 10 тыс. евро на реставрацию католиче-

ского храма в небольшом населенном пункте Мель-сюр-Сарс (Mele-sur-

Sarthe). Его настоятель обратился с такой просьбой в посольство Катара 

после того, как тщетно пытался получить помощь от французских властей. 

Между тем часть французского политического истеблишмента выражала 

озабоченность по поводу подлинных целей инвестиций Катара в инфра-
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структуру и места мусульманских культов французских пригородов и ука-

зывала на риск «потери французскими властями своего суверенитета в рай-

онах, которые уже являются проблемными». В частности, партия «Нацио-

нальный фронт» (НФ), устами своего лидера Марин Ле Пен назвала такую 

ситуацию «катаризацией» Франции. Марин Ле Пен считала, что финансо-

во-экономическая поддержка Катаром французских районов с преобла-

дающим мусульманским населением на самом деле имела своей целью 

«продвинуть мусульманский фундаментализм в сердце Франции»
862

. В 

свою очередь член сената Франции от ФСП, бывший мэр г. Клиши-су-буа 

(Clichy-sous-bois), являющегося пригородом Парижа, в котором начались в 

2005 г. протестные демонстрации молодежи, выходцев из эмигрантско-

мусульманской среды, критически отнесся к катарскому инвестиционному 

проекту и расценил его, как «риск отрыва населения пригородов от фран-

цузского общества»
863

. В этой связи уместно отметить, что вышеназванные 

представители ANELD до визита в Катар посетили США, где обсуждали с 

представителями Государственного департамента США ситуацию во фран-

цузской мусульманской общине и развитие мультикультурализма во Фран-

ции. Данный визит совершался в рамках одной из программ, финансируе-

мых США, которая имеет целью привлечение к взаимному сотрудничеству 

наиболее активных в социально-политической и экономической областях 

представителей мусульманской общины. Каждый год десятки молодых вы-

ходцев из французских пригородов, проявивших себя в политике, в СМИ, 

научно-технической сфере, спорте, музыке приглашались в США на срок 

от одной до трех недель. Здесь они встречались с представителями госу-

дарственных и общественных организаций, американскими коллегами, 

участвовали в различных семинарах и коллоквиумах.  
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Наряду с Катаром финансовую помощь на создание мест мусульман-

ского культа во Франции оказывали, хотя и в меньших масштабах, другие 

страны арабо-мусульманского мира, в частности, Саудовская Аравия и 

Турция. Кроме того, известные саудовские мусульманские деятели доста-

точно часто посещали французские мечети, где читали проповеди, которые 

собирали большое количество мусульман, как из Франции, так и из других 

стран ЕС. Так, например, на празднике окончания мусульманского поста 

(ар. яз.: ид аль-фитр) в 2013 г. в г. Рубэ на северо-востоке Франции в мече-

ти Абу Бакр, которая принадлежит местной мусульманской общине, испо-

ведующей салафизм, проводили богослужерние два видных саудовских 

проповедника. На их проповедь прибыли тысячи мусульман со всех концов 

Франции, а также из Бельгии, Голландии и Германии. Причем, как заявил в 

интервью газете New York Times имам этой мечети, город Рубэ является 

самым «мусульманским», так как число мусульман в нем в процентном от-

ношении больше, чем в каких-либо других городах Франции. В этой же га-

зете была опубликована хвалебная редакционная статья в адрес муниципа-

литета г. Рубэ, который сумел принять мусульманскую общину, которая 

имеет возможность соблюдать «все мусульманские каноны». В то же время 

телеинтервью имама-казначея данной мечети Абу Бакр в г. Рубэ, в котором 

он высказался положительно по поводу возможности «принятия во Фран-

ции законов шариата и, в соответствии с ними, телесных наказаний, когда 

мусульмане во Франции станут большинством населения»
864

, вызвали рез-

кие протесты во французских СМИ. В этой связи можно отметить, что ал-

жирские радикальные исламисты, совершавшие террористические акты во 

Франции в 1990-е годы, также заявляли о намерении сделать Францию му-

сульманской страной, когда число мусульман здесь будет достаточно 

большим. Безусловно, такие заявления являлись пропагандистскими ак-
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циями и не имели ничего общего с реальностью. Тем не менее, сюжеты по 

поводу гипотетического «мусульманского будущего» Франции появляются 

также у французских авторов. Таковым стал роман, политическая антиуто-

пия «Покорность» (Soumission – франц. яз.) известного французского писа-

теля Мишеля Уэльбека (Michel Houellebeck), опубликованный во Франции 

в декабре 2014 г. и вызвавший множество неоднозначных откликов во 

французских СМИ. Сюжет романа представляет собой фантасмагорию 

прихода к власти во Франции президента-исламиста, победившего на вы-

борах в 2022 г. кандидата «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен, и 

проводящего исламизацию Франции, а затем всей Европы. Данная гипоте-

тическая возможность действительно выглядит утопичной, и, тем не менее, 

она отражает обеспокоенность части французского общества усилением 

влияния ислама во Франции.  

Что касается партнерских отношений между Францией и Катаром, то 

они продолжались и при новых руководителях - президенте Франции 

Франсуа Олланде и эмире Катара Тамиме, тем более, что последний 

проходил в течение года курс обучения в Сорбонне. Усиление влияния 

обладающих значительными финансовыми возможностями монархий 

Персидского залива, прежде всего, Катара и Саудовской Аравии во 

Франции, одном из наиболее влиятельных членов ЕС, имеет наряду с 

финансово-экономическими, также и политическую составляющую. А 

именно, стимулировать антисирийский и антииранский аспекты 

французской внешней политики в интересах монархий Персидского залива. 

В конфликте в Сирии, в который был привнесен элемент суннитско-

шиитского противостояния, суннитские монархии Персидского залива 

выступают против шиитского Ирана, союзником которого является Сирия. 

Во многом благодаря финансовой поддержке, оказывавшейся Катаром и 

Саудовской Аравией сирийским оппозиционным вооруженным 
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группировкам, в их рядах действовало на начало 2014 г., более 700 

мусульман-граждан Франции
865

, а в 2015-2016 гг. их насчитывалось уже 

более 1 тыс. 500. Вместе с тем свою роль в увеличении числа французских 

мусульман, выезжавших вести «джихад» в Сирию и Ирак, играли, с одной 

стороны, высокие «заработки», предлагавшиеся джихадистам. С другой 

стороны, провозглашавшаяся идеологами ИГ, обязанность всех мусульман 

участвовать в «джихаде» против Запада, якобы ведущего «крестовый 

поход» против ислама, в защиту «исламского государства», в котором 

восторжествует «исламская социальная справедливость», основанная, 

согласно риторике исламисов, на законах, «ниспосланных Аллахом».  

В отношении конфликта в Сирии Франция занимала аналогичную 

США позицию поддержки вооруженных группировок сирийской 

оппозиции, в том числе радикального исламистского толка, выступавших 

против руководства Башара Асада. Такая позиция руководства США во 

главе с Б.Обамой, поддержанная французским президентом Ф.Олландом, 

была обусловлена тем, что США рассматривали режим Асада, как 

противника американским инересам на Ближнем Востоке, так как Асад 

являлся союзником Ирана, поддерживал шиитское движение Хизбалла и 

противостоял Израилю, стратегическому союзнику США. Причем, в 

данной политике в отношении Сирии прослеживалась полная 

преемственность руководства Франции во главе с представителем 

Французской социалистической партии (ФСП) Франсуа Олландом с той, 

которая проводилась при прежнем президенте Николя Саркози, 

представлявшем партию Союз за народное движение (СНД). Хотя такая 

поддержка находящихся у власти французских социалистов, оказываемая 

сирийским «повстанцам», представленным, в основном, радикальными 

исламистами, выглядит достаточно странно. На вопрос, какие общие 
                                                           
865

David Thomson. Les français jihadistes. P., 2014 
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принципы и ценности могли объединять представителей Французской 

социалистической партии и сирийских Братьев-мусульман, салафитов и 

такфиристов ответить достаточно сложно. Тем не менее, как руководство 

МИД Франции, так и французский президент не раз заявляли о полной 

поддержке сирийской оппозиции и «повстанцев». Причем рассматривался 

даже вопрос о поставках оружия для сирийских боевиков и не исключалась 

военная интервенция в коалиции с США
866

. Во французских СМИ, 

особенно на телевидение (автор данных строк мог смотреть эти программы 

во время пребывания во Франции в 2012 - 2014 гг.), почти ежедневно 

передавались сообщения о «погибших в Сирии мирных жителях в 

результате действий сирийской армии». Причем, об источниках этой 

информации, как правило, не сообщалось. В то же время в Сирии имели 

место случаи захвата в заложники и гибель от рук боевиков французских 

журналистов, которые делали репортажи, называя их «повстанцами и 

борцами с диктаторским сирийским режимом»
867

. Тем не менее, во 

Франции находились офисы известных деятелей сирийской радикальной 

                                                           
866

Le Monde. P., 31.05.2012. N 20951. La Syrie et les limites de la diplomatie. P. 1 

 

867
В этой связи показательна история известного французского тележурналиста Жиля 

Жаки, с которым автор беседовал во время пребывания в Сирии в январе 2012 г.  неза-

долго до его гибели. Ж.Жаки снимал репортаж о сирийском «народном сопротивлении» 

для телеканала Франс-2. Поэтому он везде пытался найти «народную оппозицию режи-

му». Не найдя таковую в Дамаске, он поехал в г. Хомс, где стал снимать интервью с 

группой людей, принятых им за «оппозиционеров». В действительности, они оказались 

жителями данного района, жаловавшимися ему на бесчинства боевиков Свободной си-

рийской армии (ССА). В этот момент эту группу обстреляли именно боевики ССА, и 

одна из гранат разорвалась у ног Ж.Жаки. Причем он погиб на глазах у своей граждан-

ской жены, которая работала оператором в составе его группы. После гибели Ж.Жаки 

настоятельница католического монастыря Мариам Агнес, хорошо его знавшая, в беседе 

с автором этих строк, со слезами на глазах восклицала, что «в Сирии нет никакой оппо-

зиции, есть только бандиты, убивающие людей». Архив автора.Дамаск 8.01.16.01.2012г. 
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оппозиции, таких, как экс-председатель «Сирийского национального 

совета» (СНС).  

Однако надо признать, что во французских журналистских, научных 

и интеллектуальных кругах находились эксперты, пытавшиеся объективно 

оценивать ситуацию в Сирии и их материалы также публиковались во 

французской прессе. Автору этих строк во время пребывания во Франции 

доводилось слышать выступления французских исследователей, 

рассказывавших о реальной ситуации в Сирии, поставках через Турцию 

оружия сирийским боевикам, провокационных и преступных действиях 

вооруженной исламистской оппозиции
868

.  

Вовлеченность Франции в конфликты, где действует исламистский 

фактор, сказывалась и на внутренней ситуации в стране. Так, весной 2012 г. 

на юге Франции от рук неизвестных убийц погибли трое граждан Ирака и 

один гражданин Франции. Летом 2012 г. в г. Тулузе французский гражданин 

алжирского происхождения, имевший связи с Аль-Каидой, расстрелял двух 

французских военнослужащих, троих учеников еврейской школы и их 

учителя. В начале 2013 г. эмигрантом-мусульманином было совершено 

нападение на французского военнослужащего, охранявшего расположение 

одной из воинских частей. Франции приходилось также участвовать в 

разрешении вооруженных конфликтов, которые во многом возникали в 

результате  подъема радикального исламизма, в частности, в Мали и в 

Центрально-африканской республике (ЦАР)
869

. Этот подъем, в свою 

                                                           
868

 Участие в коллоквиуме по тематике «Арабских революций» в Институте изучения 

ислама и мусульманских обществ (IISMM). Париж 18.05.2014. Архив автора.  

869
После падения режима М.Каддафи в Ливии часть племен туарегов, проживавших, как 

в Ливии, так и в Мали, а также исламистские группировки, связанные с Аль-Каидой, в 

2012 г. захватили значительную часть территории Мали, 90% населения которого испо-

ведует ислам, и провозгласили здесь независимое государство туарегов Азавад, воз-

главляемое радикальными исламистами. Их вооруженные отряды в январе 2013 г. про-
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очередь, в немалой степени стал следствием  крушения режима Каддафи в 

Ливии, в котором Франция сыграла одну из главных ролей. В Мали для 

того, чтобы остановить продвижение исламистских вооруженных 

группировок Франция, в ответ на просьбу правительства Мали в январе 

2013 г. направила свои воинские подразделения. Причем, в виду угроз со 

стороны исламистов «отомстить Франции», в самой Франции был объявлен 

повышенный уровень террористической угрозы и взяты под усиленную 

охрану государственные учреждения. Тем не менее, исламистам все же 

удалось выполнить свою угрозу, захватив в Алжире в январе 2013 г. в 

качестве заложников группу иностранных специалистов, в том числе 

французских граждан, около 40 из которых погибли. В 2014 г. после 

создания «Исламского государства» (ИГ) на части захваченной 

радикальными исламистами территории Ирака и Сирии и его военных 

успехов, Франция присоединилась к коалиции ряда государств, 

возглавляемых США, для борьбы с ИГ. Франция поддерживала политику 

США, которая предполагала нанесение воздушных ударов  по позициям ИГ 

и, как заявил в 2014 г. президент Б. Обама, поддержку вооружением 

сирийских оппозиционных группировок, которые боролись против 

руководства Б.Асада. При этом президент США утверждал, что таким 

образом сирийская вооруженная оппозиция будет бороться против режима 

Б.Асада, который США продолжали считать «нелегитимным» и 

одновременно против ИГ. В тоже время гражданский конфликт в Сирии и 

действия ИГ привели, как к радикализации части французской 

мусульманской общины, так и к ее определенному размежеванию на тех, 

кто поддерживал руководство Башара Асада и на тех, кто считал, что оно 

                                                                                                                                                                                       

двигались по территории Мали к ее столице г. Бамако, захват которого исламистами 

предотвратило военное вмешательство Франции – прим. автора.  
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притесняет мусульман-суннитов.  

Массовые протестные движения «арабской весны» и 

спровоцированные ими вооруженные конфликты охватившие ряд арабских 

стран и вызвавшие неконтролируемый наплыв беженцев в страны ЕС, в том 

числе во Францию, также явились внешним фактором, оказывавшим 

влияние на французское мусульманское сообщество. Ситуация осложнялась 

тем, что среди беженцев могли находиться бежавшие из тюрем во время 

происходивших конфликтов уголовные преступники, лица, осужденные за 

терроризм и радикальные исламисты, связанные с террористическими 

группировками.  В связи с этим многие лидеры правых партий в Европе, в 

том числе во Франции, использовали такую сиуацию для декларирования 

лозунгов, способствовавших увеличению числа своих сторонников. Так, 

руководитель НФ Марин Ле Пен заявила, что Европа не сможет ничем 

помочь беженцам из Северной Африки. Сами же протестные движения, 

происходившие в арабских странах, лидер НФ охарактеризовала как 

«революции голодных», которые ведут к усилению влияния исламских 

фундаменталистов. Необходимо отметить, что позиция правых сил во 

Франции и, в частности, Национального фронта (НФ) приобретала все 

больше сторонников. Так, например, согласно опросу общественного 

мнения, если бы президентские выборы во Франции прошли в 2014 г., за 

Марин Ле Пен проголосовали бы более 20% избирателей. Данная ситуация, 

наряду с продолжавшимся финансово-экономическим кризисом в странах 

ЕС, в том числе во Франции, и недовольством части населения политикой 

руководства ЕС, которое, по заявлениям его французских противников, 

«навязывает Франции решения, не соответствующие ее интересам, и евро 

комиссаров, которых никто не выбирал», также вело к росту популярности 

НФ. Ярким свидетельством этого стал успех НФ на выборах в Европейский 

парламент 22-25 мая 2014 г. За кандидатов НФ проголосовали 25% 
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французских избирателей, что позволило НФ получить 22 депутатских 

места из 74 отведенных для Франции (всего депутатских мест в 

Европарламенте – 751).  

Необходимо отметить, что распространенное мнение, что партия 

«Национальный фронт» (НФ) является ультраправой, выражает анти эмиг-

рантские и антимусульманские взгляды, не совсем соответствует действи-

тельности. В 2000-х гг. в руководстве НФ имело место противостояние 

двух течений. Первое, представленное президентом католического движе-

ния «Христианская солидарность» Бернаром Антони (Bernard Antony) и 

выходцем из католической среды мэром г. Оранж Жаком Бомпар (Jacques 

Bompart), которые ратовали за утверждение христианской идентичности 

Франции и ее полную несовместимость с «длительным мусульманским 

присутствием» на французской территории. Второе течение, одержавшее 

верх в партийном руководстве, представляли соратники основателя НФ 

Жана-Мари Ле Пена (Jean-Marie Le Pen), которые стояли на более прагма-

тичной позиции. Они, выступая против массовой эмиграции, тем не менее, 

считали, что мусульманское присутствие во Франции является политиче-

ской, а не религиозной проблемой. Член руководства НФ Бруно Голниш 

(Bruno Gollnish), сторонник Жан-Мари Ле Пена, подтверждал, что «НФ 

требовал радикального пересмотра эмиграционной политики, но никогда 

не выступал против мигрантов-мусульман, как таковых, тем более, против 

мусульман, получивших французское гражданство и высказывался за со-

существование в единстве во Франции двух общин – христианской и му-

сульманской»
870

.  

В то же время противники Ле Пена расценивали его, по их мнению, 

«про мусульманскую» позицию, как «старую колониальную патерналист-

скую и исламофильскую риторику». Сам Ле Пен в подтверждении своего 
                                                           
870

Vincent Geisser, op. cit., p. 158 
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уважительного отношения к мусульманской религии приводил в пример 

эпизод, когда он, участвуя в военных действиях в Египте в 1956 г.
871

 ока-

зался единственным французским офицером, который приказал хоронить 

погибших в ходе боев египетских солдат согласно мусульманским обыча-

ям. Позицию Ле Пена по отношению к французским мусульманам продол-

жала его дочь Марин Ле Пен
872

, сменившая его на посту председателя НФ. 

Своеобразным символом подтверждения такой позиции являлся Фарид 

Смахи (Farid Smahi), один из ближайших соратников Марин Ле Пен. Фарид 

Смахи, уроженец Алжира, в возрасте 20 лет эмигрировал во Францию. По-

сле встречи и личной беседы с Жаном-Мари Ле Пеном, предложившим ему 

вступить в НФ и баллотироваться на муниципальных выборах в списке его 

кандидатов, Фарид Смахи стал одним из самых активных пропагандистов 

программы НФ. Вскоре Фарид Смахи был назначен региональным совет-

ником НФ в центральном районе Иль де Франс, а затем советником в го-

родском комитете в Париже и членом политического бюро НФ. Стратегия 

руководства НФ в отношении «мусульманского вопроса» объяснялась, как 

идеологическими, так и практическими электоральными мотивами. При 

этом необходимо признать, что данная стратегия приносила свои плоды и 

многие мусульмане, представлявшие вторую по численности ее адептов 

религию во Франции, зачастую голосовали за кандидатов НФ. В то же вре-

мя надо подчеркнуь, что большая часть французских мусульман, как пра-

вило, голосует за представителей Французской социалистической партии 
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(ФСП), что подтвердили президентские выборы 2012 г. Согласно социоло-

гическим опросам, сделанным в 2013 г. среди респондентов, имевших пра-

во голоса и идентифицировавших себя, как мусульман, 86% из них прого-

лосовали за Франсуа Олланда. Напротив, этот же опрос среди рабочих и 

служащих, этнических французов, показал, что за Франсуа Олланда прого-

лосовали 27% респондентов, в то время, как за Марин Ле Пен, соответст-

венно, 29%
873

. 

В то же время обострение социально-экономических проблем в 2010-

2016 годах, в первую очередь затронувших мусульманское сообщество, на-

ряду с рядом внутренних и внешних факторов, обусловило радикализацию 

ее части и, соответственно, усиление исламофобии, как реакции француз-

ского общества на проявления данной радикализации.  Такая ситуация вела 

к маргинализации части мусульманской молодежи, неспособной найти 

свою нишу на рынке труда. 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 заниматься мелким, зачастую полукриминальным бизне-

сом и нарко-трафиком. При этом большая часть данной категории молоде-

жи имела французское гражданство. Однако, испытав на своем опыте, что 

это не всегда гарантирует им нахождение работы и достойной зарплаты, 

часть молодых людей обращалась к радикальным течениям ислама. Под-

тверждением этого являлось увеличивающееся число «джихадистов»-

французских граждан (как и граждан других стран ЕС), воевавших в рядах 

ИГ, а также террористические акты в западно-европейских странах, в том 

числе во Франции, исполнители которых, как правило, получили свой кро-

вавый «опыт» в Сирии и Ираке.  
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Таковыми стали нападение на военнослужащих и полицейских, наез-

ды на пешеходов, сопровождавшиеся выкриками «Аллах велик» в городах 

Франции в декабре 2014 г. в результате которых пострадали десятки фран-

цузских граждан. Громкими и кровавыми террористическими актами яви-

лись  нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, публи-

ковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, и захват заложников  в од-

ном из магазинов  в Париже 7.01. – 9.01. 2015 г., в ходе которых погибли 17 

человек и 8 были ранены. Нападение совершили трое радикальных ислами-

стов, ранее проходивших военную подготовку в одном из тренировочных 

лагерей Аль-Каиды, и состоявших на учете у полиции в связи с их деятель-

ностью по вербовке французских граждан для ведения «джихада» в Сирии. 

В эти же дни в Париже было совершено нападение на полицейских, в ре-

зультате которого погибла сотрудница полиции. Видимо, как реакция на 

данные террористические атаки, в ряде городов Франции 8.01.2015 г. были 

совершены попытки поджога двух мечетей и взрыва в мусульманском рес-

торане, в ходе которых, тем не менее, не было пострадавших. В ноябре 

2015 г. почти одновременно были совершены несколько террористических 

атак в Париже  -  взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в районе Сен-

Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов и зрителей в концерт-

ном зале «Батаклан», где около 100 человек были захвачены в заложники. 

Официально было сообщено о 130 погибших и более 350 раненых, из них 

99 находились в критическом состоянии. Группировка «Исламское госу-

дарство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападения, назвав их «11 

сентября по-французски». В своем заявлении ИГ объявило эти террористи-

ческие атаки «благословенным нашествием солдат халифата на француз-

ских крестоносцев, - заявив, что это нашествие, - только начало сокруши-

тельной бури»
874

.  В связи с происшедшими террористическими актами в 
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Париже и во всем центральном районе Иль де Франс был объявлен наи-

высший уровень угрозы, под усиленную охрану были взяты государствен-

ные учреждения, вокзалы, аэропорты и места религиозных культов. В июне 

2016 г. в департаменте Приморские Альпы исламистскими радикалами бы-

ли убиты полицейский офицер и его жена. Затем 14 июля 2016 г. в день 

Национального праздника Франции – взятия Бастилии, исламистский тер-

рорист, связанный с ИГ, имевший французское и тунисское гражданство, 

совершил террористический акт (наезд на грузовике на людей, наблюдав-

ших праздничный салют) в г. Ницце. В результате погибли более 80 чело-

век и сотни получили ранения. В июле 2016 г. в окрестностях г. Руана ис-

ламистские террористы, ворвавшиеся в католический собор во время бого-

служения, обезглавили 84-летнего священника и четырех прихожан взяли в 

заложники. Подоспевшая полиция ликвидировала террористов и освободи-

ла заложников.  

Террористические акты в 2015-2016 годах стали наиболее значитель-

ными по числу жертв и общественному резонансу во Франции со времен 

экстремистской деятельности организации ОАС
875

 в 1961 г. во время мяте-

жа французских генералов в Алжире против президента Шарля Де Голля и 

террористических атак исламистских боевиков в Париже в1995 г. в период 

вооруженного противостояния властей Алжира с радикальными ислами-

стами. Атаки террористов во Франции в 2015-2016 годах, по мнению фран-

цузского исследователя Ж.Кепеля, отражали стратегию ИГ, идеологи кото-

рого стремились развязать в Европе и, в частности, во Франции террори-

стическую войну с тем, чтобы продвинуть сюда «исламский халифат». 
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Солдатами этой войны являлись представители «третьего поколения му-

сульманских мигрантов, воспринявших джихадистскую идеологию и вое-

вавших против Франции, Европы и Запада в целом»
876

.   

Тем не менее, те представители мусульманского сообщества, которые 

сумели воспользоваться социальными лифтами и достичь определенного 

уровня, позволявшего им оказывать влияние на решения местных властей, 

а также играть определенную роль в политике и СМИ, стремились, с одной 

стооы, интегрироваться во французское общество в экономическом и поли-

тическом плане и, с другой стороны, улучшить ситуацию в районах прожи-

вания мусульманского сообщества. Такие французские граждане мусуль-

манской культуры, являвшиеся членами политических партий, руководите-

лями правозащитных и общественных организаций,  предлагали на уровне 

муниципальных и городских властей, а также в программах политических 

партий свои проекты принятия мер для решения проблем, затрагивающих 

мусульманское сообщество. Они являлись представителями новых групп 

молодого поколения французов мусульманской культуры, которые по 

уровню своего образования, доходам, гражданскому самосознанию и поли-

тической культуре принадлежали к среднему классу французского общест-

ва. Причем многие из них открыто заявляли о своей приверженности свет-

ским и республиканским ценностям, подтверждая в то же время свою му-

сульманскую культурную идентичность. В то же время в этот период 

сформировались группы мусульманских предпринимателей, занятых в ин-

дустрии халяля (производства и реализации мясных и иных продуктов, из-

готовленных в соответствии с исламскими законами и традициями). Дан-

ных предпринимателей, обладавших солидными финансовыми ресурсами – 

их рынок оценивался примерно в 5 млрд. евро в год, также можно отнести 

к категории среднего класса. Из подобной среды вышли видные активисты 
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исламистских организаций и сторонники правых партий.  Причем, как под-

тверждал выше упоминавшийся французский исследователь Ж.Кепель, «их 

правые взгляды зачастую сочетались с исламистской доктриной коммуно-

таризма»
877

. Тем не менее, такие представители среднего класса, вышедшие 

из мусульманской общины, все активнее выходили на французскую поли-

тическую сцену и формировали здесь новую среду. При этом они начинали 

конкурировать на политической арене, пока еще без большого успеха, с 

традиционными французскими политическими силами.  

Усиление влияния ислама во французском обществе происходило на 

фоне снижения роли, если не сказать кризиса христианской культуры и 

размывания ее духовных ценностей в пост индустриальном французском 

обществе, где свобода индивидуумов утверждалась во всех областях, в том 

числе в религиозной вере. При этом, с одной стороны, возрастало число тех 

французов, которые верили нетрадиционным образом - в некую божест-

венную силу и предпочитали личный поиск духовности, а не те ценности, 

которые несли христианские религиозные институты
878

. Новые морально-

этические бренды, провозглашавшие безграничную свободу, включая од-

нополые браки, заменяли традиционные христианские ценности старой Ев-

ропы. При этом ряд исследователей говорили о современном периоде исто-

рии Европы, как о «пост-христианском». Ослабление роли и влияния хри-

стианской, в частности, католической церкви, ощущалось в небольшом 

числе посещавших католические храмы прихожан, многие из которых не 

являлись этническими французами. С другой стороны, усилилось внимание 

к восточным верованиям, в том числе, к эзотерической мусульманской фи-

лософии и к исламу, как таковому, что подтверждал рост числа принявших 
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ислам этнических французов. Определенную роль в данном явлении играла 

идеология ислама, в которой, как подчеркивал видный отечественный ис-

следователь В.В.Наумкин «ключевыми являются идеи справедливости и 

равенства, создание общественной системы перераспределения доходов 

через закят, садака и другие механизмы»
879

.   Наблюдалось также пассивное 

и безучастное отношение французской католической церкви к исходу хри-

стиан с Ближнего Востока в результате действий радикального исламизма 

и фактическому геноциду христиан-католиков в Сирии со стороны ислами-

стских боевиков. В то же время во Франции усиливалось внимание к изу-

чению мусульманской истории, традиций и различных течений ислама. Ав-

тору этих строк довелось участвовать в одном из коллоквиумов, посвящен-

ному изучению мусульманских меньшинств, проводившемуся француз-

ским Институтом изучения ислама и обществ мусульманского мира 

(IISMM). После достаточно интересных докладов о традициях и обычаях 

мусульманских меньшинств, проживавших во Франции, одна из участниц 

коллоквиума задала вопрос, как такие традиции, иногда абсолютно не ко-

реллирующиеся с французской культурой и государственной идеологией 

светскости, должны восприниматься французским обществом с точки зре-

ния их соответствия французской конституции. Внятного ответа на этот 

вопрос так и не последовало
880

.  

Усиление исламского фактора сопровождалось ростом числа мечетей 

и мест мусульманского культа, достигавшего в 2014 г. 2 тыс.300 по всей 

Франции. Причем иногда мусульманским  общинам в качестве мест культа 

передавались помещения и здания, принадлежавшие организациям, кото-
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рые не в состоянии их содержать. Рост влияния ислама во французском 

обществе подтверждал такой феномен, как принятие ислама гражданами, 

ранее исповедовавшими христианство, бывшими атеистами и даже при-

верженцами левой идеологии. Ярким примером этого стал принявший ис-

лам Роже Гароди, являвшийся одним из лидеров движения еврокоммуни-

стов. Многие принявшие ислам были детьми от смешанных браков, как, 

например, главный редактор достаточно известного мусульманского еже-

недельного журнала Salamnews с тиражом 130 тыс. экземпляров. Его отец  

- этнический француз из Нормандии, а мать – иммигрантка из Алжира. 

Один из номеров данного журнала вышел с фотографией на обложке также 

принявшего ислам популярного футболиста Франка Рибери. В опублико-

ванной в этом номере беседе с ним, озаглавленной «Ислам – это мой вы-

бор»
881

, Рибери рассказывал о духовных силах, которые дало ему принятие 

ислама. Одним из факторов, повлиявших на решение Рибери принять ис-

лам, стала его женитьба на мусульманке-уроженке Алжира, чьи моральные 

и духовные качества, являвшиеся, по его мнению, следствием глубокой ре-

лигиозности, он высоко оценил. В ряде номеров журнал опубликовал це-

лую серию интервью с принявшими ислам известными лицами, среди ко-

торых фигурировал популярный певец, избравший одно из радикальных 

направлений ислама и оставивший сцену.     

Активность представителей мусульманской общины в 2010-2016-х 

годах особенно проявлялась, наряду с утверждением своей мусульманской 

идентичности, также в общественно-политической сфере. В этот период 

инициатива влияния на жизнь мусульманской общины переходит к более 

молодому поколению, родившемуся во Франции, получившему здесь обра-

зование, говорившему по-французски и социализировавшемуся во фран-

цузском обществе. Одной из наиболее влиятельных структур, выражавшей 
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интересы этого слоя мусульманской общины, стал выше упоминавшийся 

Союз мусульманских ассоциаций-93 (СМА-93) во главе с Мухаммедом Эн-

нишем. Лидеры СМА-93 считали, что в случае достижения ими руководя-

щей роли в мусульманском сообществе, они смогут участвовать в выборах, 

выдвигая в республиканские структуры власти своих представителей. Та-

ким образом, имея властные рычаги, они могут влиять на общественно-

политическую жизнь и, согласно высказываниям Мухаммеда Энниша, от-

стаивать интересы мусульманского сообщества и противостоять проявле-

ниям исламофобии
882

. Для этого СМА-93 начал борьбу за лидерство в му-

сульманской общине с Французским советом мусульманского культа 

(ФСМК), созданным по инициативе Н.Саркози, который, по его замыслу, 

должен был, отражая интересы всех течений мусульманской диаспоры, ко-

ординировать ее взаимодействие с органами власти. Тем не менее, СМА-93 

критиковал ФСМК, не без оснований обвиняя его в деградации и действиях 

в интересах иностранных акторов. По мнению генерального секретаря 

СМА-93 Мухаммеда Энниша, федерации, представленные в ФСМК, такие, 

как Объединение мусульман Франции, поддерживавшегося Марокко, 

Большая парижская мечеть, имеющая связи с Алжиром и Консультативный 

совет турецких мусульман Франции, сотрудняющий с Турцией, так же, как 

Союз исламских организаций Франции, близкий к Братьям-мусульманам, 

являются ни чем иным, как «передаточным механизмом для продвижения 

интересов иностранных государств или их идеологии»
883

. Первым успехом 

в этой борьбе стало то, что ФСМК вынужден был принять решение Ас-

самблеи независимых имамов, поддерживаемых СМА-93, о перенесении 

даты начала мусульманского поста – рамадана в 2013 г., что подтверждало 
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усиление представительности и влияния СМА-93 в мусульманском сооб-

ществе. Затем СМА-93 принял активное участие в развернувшейся во 

французских СМИ, так же, как и в обществе в целом после терактов во 

Франции в 2015 – 2016 годах, дискуссии относительно реформирования 

мусульманских организаций Франции. Вопрос способности Французского 

совета мусульманского культа (ФСМК) представлять и, в какой-то степени, 

влиять на процессы, происходящие в мусульманском сообществе, поднял 

президент Франции. Он заявил, что «ФСМК не имел достаточной способ-

ности влиять на порядок жизни, правила и принципы мусульманского со-

общества на территории Франции. Необходимо усилить его представитель-

ность для того, чтобы решать конкретные вопросы»
884

. Речь шла, прежде 

всего, о подготовке имамов, которых явно недостаточно, и по этой причине 

ряд мечетей и мест мусульманского культа не имеют постоянных имамов, 

места которых занимают временные и зачастую самоназначенцы. Наряду с 

этим во всех французских тюрьмах осуществляли свои функции только 180 

мусульманских проповедников, каковых также недостаточно, чтобы проти-

востоять джихадистской пропаганде в местах заключения, практикуемой 

отбывавшими в них наказание радикальными исламистами. В то же время 

корпус имамов не имел полноценного представительства. Оно состояло из 

признаваемой не всеми мусульманскими организациями, Ассоциации има-

мов Франции, созданной по инициативе выше упоминавшегося Тарика Уб-

ру, ректора-имама мечети г. Бордо и Конференции имамов Франции, пред-

седателем которой являлся имам мечети г. Дранси Хасан Шальгуми. Его 

высказывания в поддержку запрета ношения никаба в учебных заведениях 

вызвали резкие протесты ряда мусульманских организаций и также не 

признаниe его в качестве председателя Конференции имамов.  
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Предложенный французским руководством после терактов 2015 – 

2016 годов диалог с мусульманами предполагал участие в нем наряду с ор-

ганизациями, входящими в ФСМК, также различных мусульманских ассо-

циаций, видных мусульманских интеллектуалов и имамов. Диалог имел це-

лью, в том числе, выход на авансцену мусульманской диаспоры нового по-

коления авторитетных руководителей, способных влиять на ситуацию в 

мусульманском сообществе. Что касается созданного в 2003 г. ФСМК, то 

его руководство, по мнению французского исламоведа Галеба Беншейха, 

не пользовалось значительным влиянием в мусульманской среде, в том 

числе, по причине его некомпетентности в вопросах мусульманской теоло-

гии. Поэтому, как заявляет Беншейх, «не стоит удивляться, что часть му-

сульманской молодежи становится легкой добычей проповедников экстре-

мизма»
885

. В свою очередь известный мусульманский деятель и политолог 

Мухаммед аль-Адрауи отметил, что власти, создав структуру ФСМК по 

подобию католического представительства, которое два раза в год прово-

дит встречи с премьер-министром, не принимают во внимание того, что 

ислам во Франции не имеет такой иерархии, как католицизм. Он более раз-

дроблен и организационно менее структурирован. В свою очередь, влия-

тельный журналист и активист исламской блогосферы Фатих Кимуш пред-

лагал включать в диалог больше представителей низовых исламских орга-

низаций. В противном случае, по его мнению, есть риск создать еще одну 

бюрократическую структуру. Обращаясь к мусульманам, он подчеркивал 

также необходимость отойти от радикализма в блогосфере, чтобы создать 

приемлемую атмосферу для диалога. При этом он напоминал, что только в 

январе 2015 г. после террористического акта в Париже имело место больше 

случаев проявления исламофобии, чем за весь 2014 г. Под предлогом того, 

что были такие террористы, вышедшие из мусульманской среды, как «ту-
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лузский стрелок» Мерах и расстрелявшие редакцию Charlie-Hebdo братья 

Куаши, «в терроризме обвиняются все мусульмане»
886

. Со своей стороны 

президент Союза исламских организаций Франции (СИОФ) Амар Ласфар, 

рассматривая возможное реформирование мусульманских организаций, 

высказывался в пользу создания теологической структуры, которая могла 

бы принять форму «совета улемов», издающего фетвы (религиозные по-

слания) в рамках выше упоминавшегося закона, регулирующего отношения 

государства и религии от 1905 г. При этом, по его мнению, можно взять за 

основу модель французской организации, объединявшей последователей 

иудаизма, состоявшей из Консистории - религиозной структуры и Предста-

вительского совета еврейских организаций Франции (CRIF) – политиче-

ской структуры. В то же время президент СИОФ выразил недоумение по 

поводу предложения французского премьер-министра Мануэля Вальса 

«бороться с дискурсом Братьев-мусульман».  В связи с этим Амар Ласфар 

согласился, что нельзя протягивать руку террористам. Тем не менее, он 

заявил, что, если политик отвергает  диалог с Братьями-мусульманами, са-

лафитами, ваххабитами, то в таком случае его партнерами по дискуссии 

могут быть только не практикующие мусульмане. В свою очередь, выше 

упоминавшийся Мухаммед Энниш, генеральный секретарь СМА-93, выра-

зил свое удовлетворение решением правительства начать диалог со всей 

мусульманской общиной. Он заявил, что власти поняли, что нельзя иметь 

дело только с ФСМК, который «должен протянуть руку представителям 

молодых мусульман, которые родились и выросли во Франции и выражать 

больше доверия региональным мусульманским организациям, выдвигаю-

щим новых энергичных лидеров»
887

. 
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В дискуссию по проблемам ислама  во Франции включились также 

ряд видных политиков. Так, президент партии Союз за народное движение 

(СНД) Николя Саркози, бывший президент Франции, занимавший пост ми-

нистра внутренних дел в период создания ФСМК, заявил, что его партия 

будет работать по вопросу ислама во Франции или французскому исламу. 

При этом, по его мнению, вопрос заключался не в том, что Французская 

республика может сделать для ислама, а в том, что ислам может сделать 

для того, чтобы стать французским исламом. Необходимо отметить, что 

партия СНД в результате муниципальных выборов во Франции в марте 

2015 г. получила 27% голосов избирателей и вышла на первое место по 

числу поданных за нее голосов. На втором месте партия Национальный 

фронт (НФ), возглавляемая Марин Ле Пен, за которую проголосовало 26 % 

избирателей. Что касается Французской социалистической партии действо-

вавшего президента Франсуа Олланда, то она оказалась на третьем месте, 

едва преодолев барьер в 20 %. Таким образом, у представителей СНД, так 

же, как и НФ, появились реальные шансы участвовать в президентских вы-

борах в 2017 г. При этом один из руководителей партии «Союз за народное 

движение», сменившей  в мае 2015 г. название на «Республиканцы» (Les 

republicains), Ален Жюппе, мэр г. Бордо, бывший премьер-министр в пра-

вительстве президента Жака Ширака, посетил район Сен Дени  и  провел 

переговоры с руководством СМА-93. На них обсуждались вопросы, свя-

занные с жизнедеятельностью мусульманской общины и восприятием ис-

лама во французском обществе. Лидер СМА-93 Мухаммед Энниш, в част-

ности, подтвердил, что СМА-93 выступал против экстремистских действий 

и радикализма в исламе, в том числе, против участия французских мусуль-

ман в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке. По вопросам, связанным 

с улучшением функционирования структур мусульманской общины, а 

именно, по реформированию ФСМК, руководство партии «Республикан-
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цы», один из членов которого Франсуа Фийон входил в число возможных 

претендентов на пост президента Франции на выборах 2017 года, предло-

жило СМА-93 выработать свои рекомендации
888

.  

Выдвижение СМА-93 и ряда разделявших его позицию мусульман-

ских организаций, в которых главную роль играет поколение мусульман, 

родившихся во Франции и являющихся ее гражданами, подтверждало на-

чало нового этапа в эволюции французского мусульманского сообщества. 

Мусульмане-граждане Франции активно участвуют в социально-

политической, экономической, религиозной и культурной жизни француз-

ского общества. Как отмечалось выше, наряду с существованием неимущей 

части, в мусульманском сообществе происходит становление среднего 

класса,часть которого сохраняет свою мусульманскую идентичность. При 

этом исламистское движение в его среде продолжает играть определенную 

роль, наряду с существованием движения светских мусульман, выступаю-

щих за мусульманскую идентичность, как феномен мусульманской культу-

ры и отстаивающих демократические республиканские ценности. Многие 

представители этого слоя французских мусульман представлены в бизнес-

сообществе, культурной сфере, МАСС-МЕДИА и политическом истеб-

лишменте. В случае получения ими мандата депутатов выборных органов 

власти они становятся представителями не только мусульманского сообще-

ства, но всех французских граждан. Таким образом, мусульманская диас-

пора со всеми присущими ей противоречиями и проблемами, становится 

неотъемлемой частью французского общества и, соответственно, ислам 

предстает, как интегрированный элемент его общественного сознания и 

культуры. Тем не менее, не все граждане Франции приемлют данную ре-
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альность, что провоцирует определенное размежевание  во французском 

обществе.  

 

Заключение 

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 морально-

этические ценностные ориентиры и нормы поведения в повседневной жиз-

ни и общественно-политической практике. В то же время в силу гетероген-

ного характера ислама как идеологической системы, в рамках которой не 

было выработано единое ортодоксальное вероучение, различные направле-

ния ислама, движения, секты, отдельные муджтахиды
889

 и факихи
890

, а 

также исламистские идеологи могли претендовать на то, чтобы называться 

«единственными последователями подлинного ислама» и «людьми исти-

ны» (ахль аль-хакк – араб. яз.)».   

Исламистские идеологи провозглашали концепцию «исламского воз-

рождения» и «исламского пути» развития мусульманского общества, как 
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альтернативу, согласно их риторике, обанкротившимся и не совместимым с 

исламскими ценностями, доктринам социалистической ориентации и либе-

ральной демократии. На основании этого делался вывод о неизбежности и 

необходимости выработки «исламского решения» (халль ислямий – араб. 

яз.), как закономерной ответной реакции мусульман на кризис, по их мне-

нию, либерализма и западного общества в целом. «Исламский путь», как 

заявляли  его проповедники, представлял собой  такое общественное разви-

тие, в котором идеологической основой будут являться исламские ценно-

сти, а форма  жизнеустройства  станет  базироваться на законах Корана и 

шариата.  При этом утверждалось, что именно при таком развитии мусуль-

манского общества основными правами всех его членов, утверждаемыми 

шариатом, станут право на собственность, на выражение своего мнения, на 

равенство возможностей, на образование, на проповедь добра и недопуще-

ние зла. Таким образом, согласно заявлениям исламистских идеологов, 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, которые провозглашают всех мусульман «братьями» (ихван – араб. 

яз.) являются важными компонентами в мусульманской религии. При этом 

идея справедливого миропорядка, отраженная в Коране, а также провоз-

глашенная во Всеобщей исламской декларации прав человека, принятой 

Организацией Исламская конференция, в значительной степени присуща 

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 влия-

ния, стали основными внутренними факторами подъема и широкого рас-
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пространения фундаменталистской идеологии и формирования исламист-

ского движения в обществах данных стран. Что касается арабо-

мусульманской диаспоры во Франции, то возрастание роли ислама, распро-

странение исламистской идеологии среди части мусульманского сообщест-

ва в рассматриваемый период было во многом обусловлено такими внут-

ренними факторами, как усиление борьбы французских мусульман за рав-

ноправие в экономической сфере, связанное с нарастанием социально-

экономических проблем во Франции, которые, прежде всего, затрагивали 

мусульманское сообщество. В результате на фоне имевших место проявле-

ний расизма, в том числе, в социально-экономических аспектах, француз-

ские мусульмане выдвигали требования на право сохранения исламской 

идентификации, отправления мусульманских обрядов, строительства мече-

тей, что вызывало негативную реакцию и рост исламофобии  у части фран-

цузского общества, что, в свою очередь, провоцировало радикализацию от-

дельных групп мусульманской диаспоры.    

Что касается внешних факторов, способствовавших распространению 

идеологии исламского возрождения и исламистских концепций в общест-

венном сознании арабских стран и мусульманских сообществ в Европе, то  

в 1980-х годах таковыми в значительной степени явились победа анти шах-

ской исламской революции в Иране  (1979) и вооруженное противостояние 

в Афганистане (1979-1992). Свержение монархического режима в Иране 

движением, возглавлявшимся религиозными лидерами, провозглашавшими 

исламистские лозунги, и успешное создание в Иране исламской республи-

ки явилось значительным стимулом и своеобразным примером для ислами-

стских движений в арабо-мусульманском мире и мусульманских сообщест-

вах в Европе.  Так,  в Алжире и Тунисе, руководители «Исламского фронта 

спасения» (ИФС) и «ан-Нахды» использовали в своих доктринальных кон-

цепциях идеи Хомейни, а французские мусульмане, исповедовавшие ши-
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изм, создавали организации для распространения идей иранской исламской 

революции в мусульманском сообществе Франции. Тем не менее, надо 

признать, что шиитский характер иранской исламской революции в опре-

деленной степени ограничивал ее влияние на суннитский в своем большин-

стве мусульманский мир. 

В свою очередь, гражданская война в Афганистане привлекла тысячи 

мусульман из арабо-мусульманского мира, в том числе из Алжира и Туниса 

и мусульманских сообществ Европы, включая Францию, в ряды афганских 

исламистских боевиков, которые выступали против проводившего полити-

ку социалистической ориентации правительства Афганистана и поддержи-

вавшего его ограниченного контингента советских войск. Поскольку это 

военное противостояние происходило в период продолжавшейся холодной 

войны, США и их союзники, в первую очередь Саудовская Аравия, стре-

мились использовать радикальный исламизм для ослабления СССР, их 

главного идеологического противника. Они оказывали широкую финансо-

вую и военную помощь исламистским организациям, готовившим боевиков 

для борьбы с афганским режимом и поддерживавшими его советскими 

войсками. Вывод советских войск из Афганистана в 1989 г. и последующий 

крах просоветского афганского режима Наджибуллы трактовался идеоло-

гами исламизма как победа «джихада» в Афганистане. В последствие зна-

чительная часть боевиков, ветеранов афганской войны (афганцев и граждан 

других стран) составили основу радикальных исламистских группировок 

во многих конфликтах в арабо-мусульманском мире. В частности, в Алжи-

ре во время вооруженного противостояния властей с исламистами  в 1992–

2000-х годах алжирские «афганцы» являлись ядром «Вооруженных ислам-

ских групп» (ВИГ) и входили в «Салафитскую группу проповеди и борь-

бы» (СГПБ), сменившую затем название на «Аль-Каиду исламского Маг-

риба» (АКИМ), а также в «Исламскую армию спасения» (ИАС), вооружен-
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ное крыло «Исламского фронта спасения» (ИФС). Причем большая часть 

руководителей ВИГ, а также многие полевые командиры ИАС и АКИМ 

прошли подготовку в афганских тренировочных лагерях «Аль-Каиды». На-

ряду с этим с лидерами ИФС имели активные контакты руководители ту-

нисской исламистской партии «ан-Нахда», а именно Рашид аль-Ганнуши.  

Внешним фактором, также в достаточной степени  способствовавшим 

подъему исламистской идеологии  можно считать самоликвидацию социа-

листического лагеря, распад СССР и деградацию социалистической идеи. В 

образовавшийся своеобразный идеологический вакуум в арабских странах 

и в мусульманских европейских сообществах, в которых ранее были доста-

точно популярны доктрины «национального» или «исламского социализ-

ма», а также левой идеологии, как таковой, на рубеже 1980-х – 1990-х го-

дов приходили исламистские доктрины, становившиеся некими идеоло-

гиями протеста и борьбы за социальную справедливость, облаченными в 

религиозную форму.  

К внешнему фактору, способствовавшему подъему исламистских 

движений, необходимо отнести также негативное воздействие начавшегося 

в 2008 г. мирового финансово-экономического кризиса 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-
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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 мно-

гом способствовали приходу к власти на волне массовых социальных про-

тестов «арабской весны» исламистских движений, в частности «ан-Нахды» 

в Тунисе. В свою очередь победа «арабской весны» в Тунисе в 2011 г., спо-

собствовавшая росту протестных выступлений в Алжире, стала своеобраз-

ным факелом, пламя которого перекинулось на целый ряд арабских 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-

цессах, происходивших в Алжире в рассматриваемый период, значитель-

ную роль играло исламистское движение. На первом этапе (середина 

1970конец 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 
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и определял их приадлежность к создававшемуся национальному государ-

ству. Лозунг приверженности этим ценностям оставался важным состав-

ным элементом официальной идеологии. В 1980-х годах «исламский фак-

тор» использовался алжирским руководством для построения «националь-

ного социализма». Такая связь ислама с доктриной «социалистической 

ориентации» (некоторые ее сторонники называли эту концепцию также 

«исламский социализм») явление не случайное. Синтез ислама с национа-

лизмом происходил по той причине, что он обеспечивал связь современно-

го с традиционным в концепции национального социализма.  Национализм, 

являвшийся по своей сути светской идеологией, должен был воспринять 

новые, прогрессивные, с точки зрения идеологов национального социализ-

ма, тенденции общественного развития. Ислам же, будучи веками устояв-

шейся системой морально-этических норм и частью национальной культу-

ры, должен был выступать в качестве объединяющего элемента в этом син-

тезе. Необходимо признать, что значительная часть алжирского общества 

воспринимала  социалистическую ориентацию с ее лозунгами о равенстве и 

социальной справедливости, как созвучную ценностным ориентирам исла-

ма. Кроме того, в общественном сознании доктрина алжирского социализ-

ма ассоциировалась с впечатляющими успехами, достигнутыми независи-

мым Алжиром в экономической и социальной областях. Во многом этим 

достижениям способствовали высокие доходы от национализированных 

нефтегазовых месторождений, которые давали возможность алжирскому 

руководству одновременно проводить индустриализацию страны и улуч-

шать социальную сферу, в том числе, обеспечивать бесплатное здраво-

охранение, образование и финансировать строительство муниципального 

жилья.  

Однако с середины 1980-х гг. в алжирской экономике стали ощу-

щаться последствия снижения мировых цен на энергоносители. Уменьше-
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ние доходов от их экспорта вело к сокращению бюджета и, соответственно, 

к свертыванию многих социальных программ, росту цен, в том числе, на 

продукты питания, значительная часть которых импортировалась. Эконо-

мические трудности усугублялись негативными проявлениями админист-

ративно-командной системы управления, когда значительная часть бюд-

жетных средств расходовалась на субсидии убыточным государственным 

предприятиям. Вместе с тем, начавшаяся в конце 1980-х гг. реструктуриза-

ция государственных предприятий с целью повышения их экономической 

рентабельности вела в ряде случаев к сокращению рабочих мест и росту 

безработицы. Проблему занятости, особенно среди молодежи, усугублял 

также демографический рост, происходивший в Алжире в 1980-е гг. Ре-

зультатом  такого негативного развития  ситуации стало существенное 

снижение жизненного уровня значительной части населения и нарастание  

социально-экономического кризиса. Его обострение в конце 1980-х гг. со-

провождалось политическим кризисом, кульминацией которого стали мас-

совые антиправительственные выступления в октябре 1988 г., охватившие 

многие города Алжира. Пытаясь разрешить кризис и удержать власть, ал-

жирское руководство пошло на демократизацию государственно-

политической системы. В новой алжирской конституции 1989 г. провоз-

глашался принцип многопартийности и отказ от руководящей роли ФНО 

(до этого единственной и правящей партии). Кроме того, в  новой консти-

туции  уже не было упоминания о «строительстве социализма». В то же 

время в ней подтверждалось стремление построить демократическое госу-

дарство и сохранить арабо-исламские ценности. Такой своеобразный идео-

логический поворот означал отказ от прежней доктрины «социалистиче-

ской ориентации», в достаточной степени утратившей поддержку в алжир-

ском обществе. Это было обусловлено, с одной стороны, неспособностью 

руководства страны решить насущные социально-экономические проблемы 
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и, с другой стороны, начавшимся глобальным распадом социалистического 

лагеря.  

В результате процесса демократизации в Алжире в конце 1980-х гг. 

была создана государствено-политическая система, влючавшая  в себя 

практически все классические элементы демократической формы правле-

ния: разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную, 

многопартийную систему, право алжирских граждан избирать представи-

тельные органы власти на плюралистической основе. Сформировалась дос-

таточно независимая и свободная пресса. Вместе с тем, демократизация 

была во многом вынужденной  и являлась со стороны властей попыткой 

ослабить нараставший социальный протест в обществе, вызванный сниже-

нием жизненного уровня. В то же время демократические преобразования 

практически не изменили положение различных социальных групп в ал-

жирском обществе, доминирующую роль в котором как в экономике, так и 

в политике продолжала играть прежняя государственно-политическая эли-

та (в основном, военная). Более того, начавшаяся либерализация экономики 

предоставила ей еще бóльшие  возможности для обогащения. Тем не менее, 

несмотря на всю противоречивость и неодназначность  демократических 

реформ, в целом их можно оценить как позитивный шаг в социально-

политическом развитии алжирского общества, одним из результатов кото-

рого было создание в Алжире целого ряда партий различной идеологиче-

ской 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-
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ламистское движение представляло собой форму социального протеста не-

имущих 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 (так называемые, хиттисты), часть ислами-

стски настроенного студенчества, мелкой буржуазии и интеллигенции, не 

приемлевшие вестернизацию Алжира и видевшие в исламистской доктрине 

способ сохранить «исламские ценности». Лидеры ИФС сумели возглавить 

и использовать этот стихийный протест, выдвигая фундаменталистские ло-

зунги, провозглашавшие 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 са-

лафитских концепций Бен Бадиса и в то же время, как «подлинных про-

должателей» идей национально-освободительной войны 1954  1962 гг., 

искаженных в последствии, по их утверждениям, «франкофонами-

коммунистами», захватившими власть в ФНО.   

Накануне первых в истории Алжира альтернативных выборов ИФС 

разработал программу, предлагавшую проект дальнейшего развития ал-

жирского общества с точки зрения исламистской доктрины. В этом доку-

менте расматривались все аспекты жизни общества – идеологический, по-

литический, экономический и культурологический. В результате, как на 

муниципальных, так и на парламентских выборах за ИФС проголосовали 

соответственно 57,4% и 47,3% избирателей. Успеху ИФС в достаточной 

степени способствовало то, что многие алжирцы голосовали не за собст-

венно его исламистскую программу, а против дискредитировавшего себя 
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режима ФНО, надеясь, что исламисты решат их конкретные социально-

экономические проблемы. Завоевание большинства в парламенте предос-

тавляло ИФС реальную возможность прихода к власти и претворения в 

жизнь своей доктрины. Успешному для исламистов исходу политической 

борьбы помешало выступление армии, продолжавшей играть значительную 

роль в государственной политике и обладавшей реальной властью в Алжи-

ре. Силовое прерывание демократического по своей форме выборного про-

цесса, роспуск парламента и создание Высшего государственного совета 

(ВГС), как верховного органа власти, формально противоречило конститу-

ционным нормам. Однако приход к власти исламистов и провозглашение 

Алжира исламской республикой могли вызвать катастрофические послед-

ствия, в том числе, полномасштабную гражданскую войну и распад страны. 

Поэтому вмешательство армии в политический процесс, учитывая реалии 

алжирского общества,  представляется в достаточной степени оправдан-

ным. Вместе с тем силовое прерывание демократических выборов и после-

дующий запрет ИФС привели к радикализации исламистского движения и 

приход в его руководство лидеров, провозгласивших вооруженный «джи-

хад» властям. Наиболее многочисленной и организованной силой ради-

кальной исламистской оппозиции стали сформировавшиеся к концу 1992 г. 

«Вооруженные исламские группы» (ВИГ), в которые входили ветераны аф-

ганской войны, бывшие участники «Вооруженого алжирского исламского 

движения» (ВАИД) и часть активистов ИФС. Их иделогической основой 

стала такфиристская доктрина, объявлявшая врагами всех, не согласных с 

созданием исламского государства путем джихада. Согласно такфирист-

скому доктринальному положению «неверности общества» (куфр аль-

муджтамаа) боевики ВИГ развернули тотальный террор, жертвами кото-

рого становились наряду с представителями власти, мирные жители, запо-

дозренные в помощи органам правопорядка, представители интеллигенции, 
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выступавшие против исламистского террора, иностранцы, а также извест-

ные мусульманские деятели и руководители исламистских группировок, не 

согласные с доктриной ВИГ. Вместе с тем часть исламистских боевиков, не 

разделявших такфиристскую концепцию и провозглашавших возврат к 

«истинному салафизму», вышли из ВИГ и создали «Салафитскую группу 

проповеди и борьбы» (СГПБ). В свою очередь, ИФС после его перехода на 

нелегальное положение сформировал свое вооруженное крыло  «Ислам-

скую армию спасения» (ИАС). Созданная в противовес ВИГ «Исламская 

армия спасения» действовала в основном против алжирских силовых 

структур. Командование ИАС, так же как и многие лидеры ИФС, осуждали 

террор, развязанный ВИГ против мирных жителей и иностранцев. В отли-

чии от ВИГ, отвергавших любой компромисс с режимом, ИАС заявляло о 

своем желании прекратить кровопролитие и найти политическое решение 

кризиса. В 1997 г. ИАС, поддержанная частью руководителей ИФС, заклю-

чила с командованием алжирской армии перемирие, в соответствии с кото-

рым ее отряды начали проводить совместно с армейскими подразделения-

ми операции против ВИГ. Тем не менее, очевидно, что несмотря на заклю-

ченное перемирие, ИАС, также как и лидеры ИФС, несут ответственность 

за вооруженное противостояние и вызванные им жертвы. В то же время не-

обходимо подчеркнуть, что основная вина за них лежит на наиболее экс-

тремистских силах, в первую очередь, на ВИГ. Развязанное радикальной 

исламистской оппозицией длительное вооруженное противостояние с вла-

стями (1992-2000) стало одним из самых сложных этапов алжирской но-

вейшей истории, когда страна была поставлена на грань гражданской вой-

ны.  

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 завершение его активной фазы. Успешное начало процесса вос-

становления гражданского согласия было обусловлено также доверием и 

поддержкой, оказанным президенту большинством алжирского общества, 

что показали результаты общенационального референдума. Курс президен-

та одобрила большая часть алжирских политических сил, включая умерен-

ных исламистов, части руководства ИФС, а также демократической оппо-

зиции.  

В 2000-е годы в результате политики, направленной на восстановле-

ние гражданского согласия, радикальный исламизм в основном был подав-

лен, происходила интеграция умеренных исламистов в общественно-

политическую жизнь, а также определенная стабилизация социально-

экономической и политической ситуации (принятие Хартии за мир и на-

циональное согласие, реализация плана социально-экономического разви-

тия, предусматривавшего создание более 400 тысяч рабочих мест). Тем не 

менее, остававшиеся нерешенными многие социально-экономические про-

блемы, усугубленные начавшимся в 2008 г. мировым финансово-

экономическим кризисом, а также социальные протесты «арабской весны» 

в соседнем Тунисе способствовали подъему протестного движения в Ал-

жире в 2010-2011 годах. Часть оппозиционных сил, в частности, партия 

«Объединение за культуру и демократию» (ОКД) и ряд профсоюзных 

групп, а также радикальные исламисты АКИМ пытались использовать про-

тесты для дестабилизации политической ситуации. Однако большинство 

политического истеблишмента, в том числе умеренные исламисты, а также 

алжирское общество в целом, испытавшее на себе исламистский террор 

1990-х годов, не поддержало лозунги радикальной смены власти. В то же 

время руководство Алжира предприняло активные меоы, направленные на 
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уменьшение социальной напряженности и дальнейшее развитие  демокра-

тических процессов. А именно, повышение зарплат  и пособий, реализация 

проектов экономического развития, в том числе развитие инфраструктуры 

и строительство новых городов, принятие новой редакции законов о выбо-

рах, статусе политических партий, расширение местного самоуправления, 

совершенствование подготовки имамов  и недопущения пропаганды ради-

кального исламизма. Таким образом, Алжир избежал негативных последст-

вий «арабской весны» и показал пример устойчивости к социальным по-

трясениям. 

Важным этапом  социально-политического развития алжирского об-

щества стали парламентские 2012 г. и президентские 2014 г. выборы, на ко-

торых абсолютное большинство в парламенте завоевал президентский блок 

светских партий ФНО и НДО, которые получили 291 депутатское место из 

общего числа 462. Президент Бутефлика был переизбран на четвертый 

мандат. В то же время на политическую авансцену вышло новое поколение 

партийных лидеров. А именно, Абдель Азиз Белаид (род. 1963), руководи-

тель партии «Фронт Мустакбаль (Будущего)» (ФМ), созданной им в 2012 г. 

Значительную часть сторонников Белаида представляла молодежь, про-

блемам которой ФМ уделял особое внимание, тем более, что граждане мо-

ложе 30 лет составляли более половины населения Алжира. Абдель Азиз 

Белаид, не смотря на то, что он выступал оппонентом Бутефлики на прези-

дентских выборах, тем не менее, по его идеологической платформе являлся 

преемником политического курса руководства ФНО.   

Что касается политической оппозиции, то наиболее радикальная 

светская ее сила ОКД теряла влияние, в том числе, по причине смены руко-

водства. На пост председателя ОКД вместо ушедшего Саида Саади пришел 

более молодой, но менее харизматичный Мохсин Беллабес. Вторую свет-

скую оппозиционную партию «Фронт социалистических сил» (ФСС) также 
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покинул старейший ее лидер и основатель, известнейший ветеран нацио-

нально-освободительной войны 1954-1962 гг. Хосин Аит Ахмед, что спро-

воцировало внутренний кризис в руководстве ФСС. Ранее находившаяся в 

оппозиции, провозглашавшая социалистическую доктрину троцкистского 

толка, «Партия трудящихся» (ПТ), устами своего лидера Луизы Ханун вы-

разила поддержку избранному президенту Бутефлике. В трех партиях уме-

ренных исламистов «Движение общества за мир» (ДОМ), ан-Нахда (Воз-

рождение) и Ислах (Движение общества за реформу), объединившихся на-

кануне парламентских выборов 2012 г. в оппозиционный  блок «Альянс Зе-

леный Алжир» продолжалась внутренняя борьба за лидерство. Из наиболее 

крупной из них партии ДОМ вышла часть низовых организаций и два вид-

ных члена ее руководства Амар Гуль, создавший свою партию Тадж (Объ-

единение надежда Алжира), вошедшую в президентскую коалицию и Аб-

дель Маджид Менасра, также сформировавший свою партию «Фронт за 

изменения». Легально действовавшие исламистские политические силы, не 

прошедшие в парламент, представляли собой конгломерат из более двух 

десятков немногочисленных партий и группировок, зачастую враждовав-

ших между собой и не имевших общей программы. Попытка лидера партии 

ДОМ Абд ар-Разака Мокри, сменившего на этом посту Бугерру Солтани, 

объединить политические силы умеренных исламистов и выдвинуть едино-

го кандидата на президентские выборы не увенчалась успехом в виду лич-

ных амбиций многих кандидатов. При этом необходимо отметить, что все 

легально действующие умеренные исламистские партии провозгласили 

свою приверженность демократическим принципам и исключили из своих 

политических программ пункт о создании «исламского государства». 

Силы радикального исламизма в Алжире были представлены к нача-

лу 2010-х годов достаточно немногочисленными группировками, способ-

ными совершать лишь отдельные террористические акты и не пользовав-
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шимися сколько-нибудь значительной поддержкой населения. Однако в ре-

зультате событий «арабской весны» 2011-2015 гг., вмешательства в ее про-

цессы внешних сил, приведших к краху режима Каддафи в Ливии и рас-

пространение на соседние с Алжиром государства африканского Сахеля 

радикального исламизма, произошло его усиление в регионе, в том числе в 

Алжире. В связи с этим вооруженные исламистские группировки представ-

ляли собой один из главных вызовов для алжирских властей. В то же время 

нельзя отрицать наличия социальной напряженности в алжирском общест-

ве и существования диссидентски настроенной ее части, особенно среди 

молодежи, в наибольшей степени страдавшей от нерешенности 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 не-

выполнимым. Поэтому задача не допустить усиления влияния исламист-

ского движения и негативных последствий «арабской весны» в Алжире 

представлялась в достаточной степени реализуемой. 

Тунисское общество в своем развитии в рассматриваемый период 

прошло ряд этапов. С момента завоевания независимости руководство пер-

вого президента Туниса Хабиба Бургибы проводило политику секуляриза-

ции и использовало различные модели экономического развития от «дусту-

ровского социализма» до свободного рынка по западноевропейскому об-

разцу. В то же время происходило нарастание кризисных явлений в соци-

ально-экономической сфере, обусловленных тем, что определенные успехи 

в экономике не приводили к повышению уровня жизни большинства  насе-

ления. 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 нарастало социаль-
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ное 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 приближенные к ним кланы. 

Сложную социально-экономическую обстановку использовало для распро-

странения своего влияния быстро набиравшее силу исламистское движе-

ние. Необходимо отметить, что становлению исламизма в Тунисе в какой-

то степени способствовала политика властей. С одной стороны широкая 

секуляризация общественно-политической сферы, не подкрепленная по-

вышением уровня жизни основных социальных групп, вызывала недоволь-

ство части населения, склонявшегося к поддержке исламистов. С другой 

стороны, власти, стремясь ослабить левое движение, особенно усилившееся 

в студенческой среде в условиях роста социальной напряженности, пыта-

лись противопоставить ему исламистов. С этой целью была разрешена по-

стройка мечети на территории столичного университетского комплекса, 

которая в последствие стала одним из опорных пунктов исламистов. Наря-

ду с этим с разрешения властей преподавателями и студентами факультета 

теологии и религиозных наук Тунисского университета была создана «Ас-

социации в защиту Корана», которая стала вести подготовку имамов, полу-

чила доступ на радио и телевидение и право издавать свои печатные пуб-

ликации.  В это же время сформировалась исламистская организация «Ис-

ламская группа» (Джамаа исламийя – араб. яз.), идеологи которой также с 

разрешения властей начали издавать две газеты «Общество» (аль-

Муджтамаа) и «Друг» (Хабиб), а также журнал «Знание» (Маарифа). На-

ряду с этим один из руководителей «Исламской группы» Хабиб Мокни 

создал издательство «Знамя» (ар-Рая), которое во многом способствовало 

распространению фундаменталистской идеологии в Тунисе. В 1980-х годах 

тунисское исламистское движение имело достаточно разветвленную, отла-

женную и законспирированную структуру, состоявшую из руководителя 
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(эмира), которому подчинялось исполнительное бюро, в которое входили 

председатели комиссий (экономической, политической, социальной, куль-

турной, по работе с молодежью). Почти в каждой области (вилайете) были 

созданы региональные отделения во главе со своим руководителем. Колле-

гиальным органом «Исламской группы» являлся Совещательный совет 

(Меджлис аш-шура), в который входили эмиры областей. Необходимо от-

метить, что по аналогичной схеме была построена стуктура алжирского 

«Исламского фронта спасения» (ИФС), созданного в Алжире на десятиле-

тие позднее.  

В начале 1980-х гг. «Исламская группа» трансформировалась в поли-

тическую партию под названием «Движение исламской направленности» 

(ДИН), которая в последствии была переименована в «Возрождение» (ан-

Нахда – араб. яз.). Руководителем партии стал Рашид аль-Ганнуши, видный 

и признанный идеолог исламистского движения не только в Тунисе, но и за 

его пределами. В руководство ДИН входили также известные исламистские 

деятели Абд аль-Фаттах Муру, Хасан Годбани, Ахмед Нейфер и Салах 

Каркар.  В своем программном Манифесте ДИН призывало «восстановить 

исламский дух Туниса, чтобы он мог вновь обрести свою роль великой ро-

дины исламской цивилизации в Африке». В Манифесте указывалось, что 

ДИН будет добиваться своих целей политическим путем. В то же время в 

ДИН существовали умеренное и радикальное течения, провозглашавие, тем 

не менее, единую стратегическую цель – создание в Тунисе «исламского 

государства». Представители умеренного, или более реально оценивавшего 

ситуацию и свои возможности, направления, возглавлявшегося Абд аль-

Фаттахом Муру, полагали, что для изменения существующего общества и 

достижения цели необходимо использовать легальные методы. Муру заяв-

лял, что для того, чтобы изменить общество «необходимо обратиться к 

глубинным корням исламской культуры. Распространяя ислам, мы изменя-
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ем социальную базу общества. А создав исламское общество, мы сможем 

заняться экономикой и политикой». Последователи более радикального на-

правления во главе с Рашидом аль-Ганнуши считали, что достичь постав-

ленной цели возможно только в ходе борьбы с существующим режимом. 

Ганнуши, который высоко оценивал исламскую революцию в Иране, в сво-

их выступлениях провозглашал, что «пример Ирана убеждает нас, что ис-

лам – это борьба». 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов ДИН, обвиненное в попытке 

государственного переворота, было жестко подавлено пришедшим к власти 

президентом Зин Аль-Абидин Бен Али.  

Организации «политического ислама» и, прежде всего ДИН, изме-

нившее название на «Движение ан-Нахда» возродились в Тунисе после 

свержения режима Бен Али в январе 2011 г. в результате массового движе-

ния социального протеста, знаменовавшего собой начало «арабской вес-

ны». На первых свободных парламентских выборах в октябре 2011 г. «ан-

Нахда» завоевала наибольшее число депутатских мест – 90 (из общего чис-

ла 217) и сформировала правящую коалицию, так называемую «Тройку». В 

нее, наряду с занявшей лидирующее положение ан-Нахдой, вошли провоз-

глашавшие общедемократические принципы партия «Конгресс за респуб-

лику» и партия «Демократический форум за труд и свободы». В развитии 

социально-политических процессов в Тунисе, вызванных крахом режима 

Бен Али, происходило, с одной стороны, усиление радикальных исламист-

ских течений, сопровождавшееся актами политического террора, и, с дру-

гой стороны, раскол в тунисском обществе на тех, кто поддерживал «ис-

ламский проект» и тех, кто предпочитал светский путь развития. Значи-

тельная часть либерально-демократических и левых политических сил об-

виняла исламистов в «конфискации» тунисской революции и стремлении 

исламизировать страну. Такая ситуация, усугубленная продолжавшимся 



552 

 

социально-экономическим кризисом и осложнением положения в сфере 

общественной безопасности привела к консолидации политических сил, 

выступавших за сохранение светских и общедемократических ценностей. 

Они сумели добиться ухода ан-Нахды от власти, избрания президентом 

Туниса Беджи Каида ас-Себси, лидера светски ориентированной партии 

«Нидаа Тунис» (Призыв Туниса) и принятия наиболее демократичной в 

арабском мире Конституции, что во многом подтверждало светский путь 

развития Туниса. В то же время ан-Нахда претерпевала процесс реформи-

рования своих доктринальных концепций и внутренней структуры партии. 

Руководитель ан-Нахды Рашид аль-Ганнуши определял эти изменения, как 

необходимость для партии «выйти из политического ислама для того, чтобы 

войти в эру мусульманской демократии»
891

, которая, по его мнению, срав-

нима с христианской демократией в Европе. В плане структурных измене-

ний религиозные подразделения должны были выводиться из партийной 

структуры и объединяться в сеть ассоциаций, связанных с партией только 

идеологически. Такая мера, по мнению ее инициаторов, давала возмож-

ность определять ан-Нахду, как «гражданское, демократическое и туниси-

фицированное движение».  

Что касается возможности восприятия лидерами исламистского дви-

жения демократических принципов, переосмысления их идеологических 

концепций и доктрины «исламского государства», то такую эволюцию тео-

ретически нельзя игнорировать. Тем более, что Рашид аль-Ганнуши в своих 

предыдущих выступлениях и публикациях подчеркивал возможность дви-

жения обновления в исламе (харакат ат-тадждид фи ль-ислам) на основе 

принципов самого ислама и подтверждал, что «в природе мусульманской 

                                                           
891

 Cit. on: Frederic Bobin. La Tunisie s’interroge sur la mue du parti islamiste Ennahda. Le 

Monde. Le 22.05.2016. URL: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/21/la-tunisie-

sceptique-sur-la-mue-du-parti-islamiste-

ennahda_4923831_3212.html#4ibv9yC3zUQp9BFJ.99  (Дата обращения – 30.09.2016).  

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/21/la-tunisie-sceptique-sur-la-mue-du-parti-islamiste-ennahda_4923831_3212.html#4ibv9yC3zUQp9BFJ.99
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религии заложена возможность к изменениям и гармония с человеческой 

природой, а также способность удовлетворять потребности человеческого 

общества, какого бы уровня развития оно не достигло». Однако, исходя из 

анализа практики исламистских движений радикальная эволюция идеоло-

гии ан-Нахды, так же, как других исламистских движений, предполагаю-

щая изменение ее основных принципов, базировавшихся на исламской дог-

матике, на данном этапе мало вероятна, хотя и возможна в перспективе. 

Скорее всего, в изучаемый период речь может идти о тактических уступках 

и компромиссах, продиктованных конкретной внутренней и внешней поли-

тической конъюнктурой, что демонстрировала политическая линия ан-

Нахды и смягчение ее исламистской риторики после потери ей позиции 

правящей партии в результате прихода в руководство Туниса партии «При-

зыв Туниса», возглавляемой Беджи Каидом ас-Себси. Тем не менее ан-

Нахда имела немало сторонников, что показали результаты парламентских 

выборов 2014 г., на которых нахдисты заняли второе место по числу полу-

ченных ими депутатских мест. Это подтверждало, что значительная часть 

тунисских граждан считало сохранение исламских ценностей и исламской 

идентичности необходимым условием дальнейшего развития тунисского 

общества.  

В то же время наиболее важной проблемой для Туниса оставался 

продолжавшийся социально-экономический кризис, обусловленный рецес-

сией экономики и, соответственно, высоким уровнем безработицы. Разре-

шение или, по крайней мере, снижение остроты социально-экономического 

кризиса являлось главной задачей для руководства Туниса и поддерживав-

ших его светски и демократически ориентированных политических сил. От 

этого во многом зависела поддержка большинством населения, в особенно-

сти молодежью, правительственного курса. В противном случае электо-

ральные симпатии тунисских граждан вновь могла привлечь ан-Нахда, 



554 

 

предлагавшая реформированный вариант своей идеологии и обладавшая 

отлаженной партийной структурой, пропагандистским аппаратом и значи-

тельной финансовой базой.  В этой связи необходимо подчеркнуть, что де-

мократические преобразования, реализованные в Тунисе, сами по себе не 

могли решить проблемы, связанные с рецессией экономики, безработицей 

и коррупцией, против которых в первую очередь был направлен социаль-

ный протест 2010-2011 годов. Для их разрешения необходимы политиче-

ская воля и профессиональные действия властей. Важным вопросом оста-

валась активизация борьбы по подавлению террористических действий ра-

дикального исламизма. Причем фактор поддержки значительной частью 

тунисских граждан ан-Нахды, являвшейся второй по влиянию политиче-

ской силой в стране и его союзников из числа исламских организаций, 

предполагал в этой борьбе четкое отделение радикальных террористиче-

ских элементов от легально действовавших организацияй исламской на-

правленности. 

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.  

Во Франции в отношении религии проводилась политика, основан-

ная на законе от 1905г., провозглашавшего светскость в качестве государ-

ственной идеологии и отделение церкви от государства. Это предполагало 

невмешательство государства в религиозную жизнь. В арабо-
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мусульманской диаспоре Франции часть мусульман интегрировалась во 

французское общество. Тем не менее, многие мусульмане воспринимали 

ислам, как основу своей цивилизационной идентификации. В свою очередь 

в 1970-1980-х годах происходило становления исламистского движения. 

Этот процесс прошел несколько этапов. Если в 1970-х гг. французские му-

сульмане стремившиеся отстаивать свои, прежде всего экономические ин-

тересы, обращались к левым движениям, провозглашавшим лозунги соци-

альной борьбы, то с 1980-х годов функцию защитников мигрантов-

мусульман все в большей степени стали брать на себя формировавшиеся в 

этот период во Франции различные мусульманские организации, в том 

числе исламистские. Они провозглашали борьбу за отстаивание интересов 

мусульман на основе сохранения их исламской идентичности. Необходимо 

признать, что эти организации приобрели достаточно значительное влия-

ние, так как для многих мусульман исламская риторика была более понятна 

и приемлема, чем лозунги социальной справедливости и классовой соли-

дарности. Наряду с этим играло роль то, что если в левых партиях, в кото-

рых участвовали мусульмане, в определенной степени имело место патер-

налистское отношение к ним и навязывание обязательного восприятия 

французских цивилизационных ценностей, то в мусульманских организа-

циях 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 ока-

зал подъем радикального исламизма в Алжире, последователи которого 

пытались перенести свою террористическую практику во Францию. В 2000 

годах происходило усиление исламского фактора во Франции, были созда-

ны десятки общественно-религиозных организаций. В то же время в про-

цессе социо-культурного развития сформировались различные направления 

восприятия и практики ислама, возник феномен «европейского ислама». 
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Большая часть мусульманской диаспоры являлась приверженцами тради-

ционного классического ислама. Возник феномен индивидуального ислама, 

последователи которого представлены, в основном, мусульманскими ин-

теллектуалами, считавшими религиозную практику частным делом инди-

видуума, сформировалось движение светских мусульман и тех, кто воспри-

нимал мусульманскую идентификацию не столько религиозной, сколько 

культурной. В то же время создавались организации последователей исла-

мистских концепций, пытавшихся использовать ислам в политических це-

лях, такие, как Партия мусульман Франции (ПМФ), а также те, кто ставил 

своей целью объединение всех существовавших исламских организаций в 

единую мусульманскую общину под своим руководством. Для данного те-

чения было характерно неприятие европейских ценностей, отказ от инте-

грации во французское общество и стремление реализовать доктрину ком-

мунотаризма (от франц. commune), которая предполагала создание в рай-

онах компактного проживания мусульман своеобразных зон-коммун, в ко-

торых должны были главенствовать традиции и законы шариата. Сформи-

ровались также группы приверженцев радикального исламизма, действо-

вавшие зачастую полулегально под руководством самопровозглашенных 

имамов. На ситуацию во французской мусульманской диаспоре активно 

воздействовали внешние исламистские движения. Так, инициаторами соз-

дания во Франции одной из наиболее влиятельных мусульманских общест-

венно-политических структур «Союза исламских организаций Франции» 

(СИОФ) были последователи тунисской исламистской партии ан-Нахда и 

египетской 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-
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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 заниматься 

мелким, зачастую полукриминальным бизнесом и нарко-трафиком. Невоз-

можность найти свою нишу в обществе вела к маргинализации части му-

сульманской молодежи. Такая ситуация наряду с имевшими место опреде-

ленными проявлениями расизма и исламофобии провоцировали среди му-

сульманской молодежи некий социальный протест, который зачастую при-

нимал агрессивные формы и использовался радикальными исламистами. 

При этом большая часть данной категории молодежи имела французское 

гражданство. Однако, испытав на своем опыте, что это не всегда гаранти-

рует им нахождение работы и достойной зарплаты, часть молодых людей 

обращалась к радикальным течениям ислама. Подтверждением этого явля-

лось увеличивающееся число «джихадистов»-французских граждан (как и 

граждан других стран ЕС), воевавших в рядах «исламского государства» 

(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. 

Тем не менее, те представители мусульманского сообщества, которые 

сумели воспользоваться социальными лифтами, стремились, с одной сто-

роны, интегрироваться во французское общество в экономическом плане и, 

с другой стороны, улучшить ситуацию в районах проживания мусульман-

ского сообщества. Такие французские граждане мусульманской культуры, 

являвшиеся членами политических партий, руководителями правозащит-

ных и общественных организаций,  предлагали на уровне муниципальных и 

городских властей, а также в программах политических партий свои проек-
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ты принятия мер для решения проблем, затрагивавших мусульманское со-

общество. Они являлись представителями новых групп молодого поколе-

ния французов мусульманской культуры, которые по уровню своего обра-

зования, доходам, гражданскому самосознанию и политической культуре 

принадлежали к среднему классу французского общества. Причем многие 

из них открыто заявляли о своей приверженности светским и республикан-

ским ценностям, подтверждая в то же время свою мусульманскую культур-

ную идентичность. В то же время в этот период сформировались группы 

мусульманских предпринимателей, занятых в индустрии халяля (производ-

ства и реализации мясных и иных продуктов, изготовленных в соответст-

вии с исламскими законами и традициями). Данных предпринимателей, об-

ладавших солидными финансовыми ресурсами – их рынок оценивался 

примерно в 5 млрд. евро в год, также можно отнести к категории среднего 

класса. Из подобной среды вышли видные активисты исламистских орга-

низаций и сторонники правых партий.  Причем их правые взгляды зачас-

тую сочетались с исламистской доктриной коммунотаризма». Тем не ме-

нее, такие представители среднего класса, вышедшие из мусульманской 

общины, все активнее выходили на французскую политическую сцену и 

формировали здесь новую среду. При этом они начинали конкурировать на 

политической арене, пока еще без большого успеха, с традиционными 

французскими политическими силами.  

Усиление влияния ислама во французском обществе происходило на 

фоне снижения роли, если не сказать кризиса христианской культуры и 

размывания ее духовных ценностей в постиндустриальном французском 

обществе, где свобода индивидуумов утверждалась во всех областях, в том 

числе в религиозной сфере. При этом, с одной стороны, возрастало число 

тех французов, которые верили нетрадиционным образом - в некую боже-

ственную силу и предпочитали личный поиск духовности, а не те ценности, 
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которые несли христианские религиозные институты. Новые морально-

этические направления, провозглашавшие безграничную свободу, включая 

однополые браки, заменяли традиционные христианские ценности старой 

Европы. При этом ряд исследователей говорили о современном периоде 

истории Европы, как о «пост-христианском». Ослабление роли и влияния 

христианской, в частности, католической церкви, ощущалось в небольшом 

числе посещавших католические храмы прихожан, многие из которых не 

являлись этническими французами. С другой стороны, усилилось внимание 

к восточным верованиям, в том числе, к эзотерической мусульманской фи-

лософии и к исламу, как таковому, что подтверждал такой феномен, как 

рост числа принявших ислам этнических французов. Наблюдалось также 

пассивное и безучастное отношение французской католической церкви к 

исходу христиан с Ближнего Востока в результате действий радикального 

исламизма и фактическому геноциду христиан-католиков в Сирии со сто-

роны исламистских боевиков. В то же время во Франции усиливалось вни-

мание к изучению мусульманской истории, традиций и различных течений 

ислама. 

Выдвижение на авансцену общественно-политической жизни му-

сульманских организаций, в которых главную роль играли представители 

среднего класса поколения мусульман, родившихся во Франции и являв-

шихся ее гражданами, таких, как «Союз мусульманских ассоциаций» 

(СМА) подтверждало начало нового этапа в эволюции французского му-

сульманского сообщества. Такие граждане Франции мусульманской куль-

туры активно участвовали в социально-политической, экономической, ре-

лигиозной и культурной жизни французского общества, сохраняя при этом 

свою мусульманскую идентичность. В то же время исламистское движение 

в их среде продолжало играть определенную роль, наряду с существовани-

ем движения светских мусульман, выступавших за мусульманскую иден-
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тичность, как феномен мусульманской культуры и отстаивавших демокра-

тические республиканские ценности. Многие представители данного слоя 

французских мусульман представлены в бизнессообществе, культурной 

сфере, СМИ и политическом истеблишменте. В случае получения ими ман-

дата депутатов выборных органов власти они являлись уже представителя-

ми не только мусульманского сообщества, но и всех французских граждан. 

Таким образом, мусульманская диаспора со всеми присущими ей противо-

речиями 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 Франции, 

а также на европейские общества в целом. В условиях продолжавшегося 

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 значительное влия-

ние на глобальные процессы исторического развития в целом. В то же вре-

мя развитие исламистских движений в Алжире, Тунисе и арабо-
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мусульманского сообщества Франции показывает определенную возмож-

ность в перспективе эволюции их идеологии и доктринальных концепций в 

восприятии общедемократических ценностей.  
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