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Аннотация: Феномен подъема исламского фундаментализма, или 
«исламского возрождения» (нахда ислямийя), как его определя-
ют сами исламистские идеологи, проявил себя и в Алжире. Здесь 
наиболее радикальные силы исламистского движения развернули 
противостояние с властями, вылившееся в гражданскую вой-
ну, продолжавшуюся в своей активной форме с 1992 по 2002 гг. 
Наиболее важным шагом в решении проблемы с исламистским 
экстремизмом стало принятие Абдельазиза Бутефлики закона 
«О восстановлении гражданского согласия», который снизил 
экстремистские тенденции в стране.
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Подъем исламского фундаментализма и его политического про-
должения — исламизма — является исторической реальностью. Эти 
явления будут продолжать оказывать существенное влияние на даль- 
нейший прогресс исторического развития мусульманских стран  
и, до определенной степени, на мировую политику в целом. Ислам- 
ский фундаментализм можно рассматривать как явление религиоз-
ное, означающее обращение к истокам ислама и строгое соблюдение 
правил и норм, изложенных в Коране и Сунне, в повседневной жизни  
и общественной практике. Исламизм же, скорее, политическое явле-
ние, использование ислама в политических целях [2, c. 55].

Идеологической базой большинства фундаменталистских движе-
ний является концепция возрождения «ясного, изначального, про-
грессивного» ислама и на этой основе выбор такого пути, который 
исключил бы негативные проявления, как марксистского социализ-
ма, так и капитализма. Идеологи фундаментализма неоднократно 
заявляли, что исламские философские, этические и моральные 
принципы, изложенные в Коране и Сунне, являются универсальными 
для всех времен и народов. По их убеждению, только руководствуясь 
этими принципами, можно решить острые социально-экономические 
проблемы, стоящие перед многими мусульманскими странами.
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Формирование современного исламского фундаментализма в его  
наиболее экстремистском выражении было связано с созданием 
в Египте Хасаном аль-Банной в 1928 г. организации «Братья-
мусульмане», которая предпочитала джихад всем другим формам 
борьбы за воцарение в обществе законов, основанных на «подлин-
ном исламе». На протяжении десятков лет это хорошо организован-
ное и разветвленное движение оказывало существенное влияние  
на общественно-политическую жизнь мусульманских стран [2, c. 60].

Мусульманская общественная мысль в Алжире не избежала вли-
яния радикальных исламистских концепций «Братьев-мусульман». 
Так, один из основателей Исламского фронта спасения шейх Ахмед 
Марани в предисловии к своей книге «Фитна» (Смута) особо отме-
чает факт широкого распространения в Алжире в конце 70-х гг.  
литературы «Братьев-мусульман». Тем не менее, сам Алжир задолго 
до появления здесь исламистской литературы извне стал колыбе-
лью собственного религиозно-философского и просветительского 
движения, организационно оформившегося в 1931 г. с созданием 
Ассоциации алжирских улемов, которую возглавил шейх Абд 
аль-Хамид Бен Бадис. Алжирские улемы-реформаторы опреде-
ляли себя как салафитов и ставили своей целью распространение  
в Алжире реформаторских идей Мухаммеда Абдо и Рашида Риды, 
последователями которых они являлись. Ассоциация создала сеть 
медресе и свободных мечетей, где проповедовались вышеназван-
ные идеи, изучался арабский литературный язык, история ислама  
и пропагандировались героические эпизоды исторического прош- 
лого Алжира. Таким образом, улемы-реформаторы пытались сохра-
нить Алжир как неотъемлемую часть арабо-мусульманского мира  
и защитить право алжирцев на национально-религиозную само- 
идентификацию. В конце 80-х гг. в Алжире возникла мощная исла-
мистская организация — Исламский фронт спасения (Джабха исла-
мийя лиль-инказ), которую возглавил известный лидер исламского 
фундаменталистского движения в Алжире, профессор психологии 
Алжирского университета Аббаси Мадани [6, c. 27].

Руководители Исламского фронта спасения (ИФС) и, в частности, его 
лидер Аббаси Мадани, должным образом оценивая идеи Бен Бадиса, 
взяли на вооружение знаменитый лозунг созданной им Ассоциации: 
«Алжир — моя родина, ислам — моя религия, арабский — мой язык»  
и даже провозгласили себя ее наследниками.

Лозунг ИФС о создании в Алжире исламского государства поддер-
живала в тот период значительная часть населения Алжира. По оцен-
кам американского востоковеда Уильяма Куондта, «до одной трети 
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алжирцев позитивно относились к концепциям ИФС». Причины этой 
поддержки необходимо искать, прежде всего, в социально-экономи-
ческом кризисе, переживавшемся Алжиром с середины 80-х годов  
и частично связанном с падением цен на нефть и газ на мировом рын-
ке. Кроме того, разочарование в идее построения «алжирского соци-
ализма» частично имело причиной также и процесс «ухода» социа-
листической идеологии с мировой политической арены, прекращение 
существования «социалистического лагеря» и последующий распад 
СССР [6, c. 28].

В Алжире распространение фундаменталистских идей в обществен-
ном сознании усилилось после начала демократизации и либерализа-
ции политической жизни. В феврале 1989 г. была принята новая кон-
ституция страны, где уже не было упоминания социализма, а ее статья 
40 гарантировала право на создание политических ассоциаций, что 
затем было подтверждено в ст. 42 Конституции 1996 г. Таким образом, 
в Алжире фактически вводилась многопартийная система. Этот демо-
кратический процесс, объективно необходимый и закономерный, 
привел к резкому усилению фундаменталистского движения. Было 
создано четыре исламистских партии, из которых самой мощной  
и многочисленной стал, как указывалось выше, Исламский фронт 
спасения. Распространению влияния ИФС способствовал и общий 
подъем исламистских настроений в алжирском обществе, обусловлен-
ный, кроме вышеназванных причин, еще и «войной в Заливе». В этом 
конфликте симпатии большинства алжирцев были на стороне Ирака, 
и призывы ИФС противостоять агрессии против «священной земли 
ислама» находили широкий отклик среди алжирских мусульман. 
Все это позволило ИФС добиться внушительной победы на выборах 
в местные органы власти — Народные ассамблеи коммун и Народные 
ассамблеи вилай в июне 1990 г., завоевав 55% голосов избирателей,  
и в первом туре парламентских выборов в декабре 1991 г., получив 188 
парламентских мест из 430. Алжирские и иностранные обозревате-
ли предсказывали практически неминуемую победу ИФС во втором  
туре парламентских выборов. Только прерывание демократического 
по форме выборного процесса, но по возможным результатам грозив-
шего упразднением самой демократической структуры государства, 
позволило предотвратить легитимный приход к власти исламских 
фундаменталистов в Алжире [4, c. 17].

Решающее слово осталось за армией. Под нажимом военных 
президент Шадли Бен Джадид был вынужден уйти в отставку, 
предварительно распустив парламент. Власть в Алжире перешла  
в руки Высшего государственного совета (ВГС). Результаты первого 
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тура парламентских выборов были отменены. В ответ боевики ИФС 
провели ряд террористических актов. ВГС ввел в стране в феврале  
1992 г. чрезвычайное положение, запретил деятельность ИФС и при-
ступил к арестам его руководителей и активистов, справедливо обвиняя  
их в провокационных действиях. В свою очередь, исламистские бое- 
вики продолжали множить счет своим кровавым террористическим 
акциям. Власти отвечали на террор исламистов репрессиями и судами 
военных трибуналов. Алжир на долгие годы вошел в кровавый закол-
дованный круг. К 1999 г. почти 100 тыс. алжирцев погибли в результате 
охватившей страну фактической гражданской войны [3, c. 43].

Надежды на выход из затянувшегося кризиса появились после  
избрания президентом Алжира 15 апреля 1999 г. Абдельазиза 
Бутефлики, умного и тонкого политика, активного участника нацио-
нально-освободительной войны против французских колонизаторов. 
Одним из первых шагов нового президента стало обнародование зако-
на о «восстановлении гражданского согласия» в алжирском обществе  
и амнистии для исламистских боевиков, «чьи руки не запятнаны кро-
вью». Закон получил одобрение на общенациональном референдуме, 
где в его поддержку проголосовало более 98% алжирцев, имевших 
право голоса [5, c. 85].

Принятие закона и меры, направленные на его осуществление, 
внесли раскол в ряды алжирских фундаменталистов. Лидер ИФС 
Аббаси Мадани, находившийся под домашним арестом, одобрил 
закон и призвал своих сторонников последовать его примеру. Коман- 
дующий военным крылом ИФС — Исламской армией спасения 
Мадани Мезраг, как и Аббаси Мадани, одобрил закон о гражданском 
согласии, призвал всех боевиков, находившихся в рядах вооруженной 
оппозиции, присоединиться к решению Исламской армии спасения 
(ИАС) о прекращении боевых действий и 12 января 2000 г. объявил 
о рocпускe ИАС. С одобрением президентского закона выступили 
Рабах Кабир и Улд Адда, находящиеся в Германии и представля-
ющие зарубежное Исполнительное бюро ИФС. Конечно, не все 
известные лидеры ИФС одобрили план президента и согласились 
прекратить борьбу. Часть из них, так же как Камар эд-Дин Кербан  
и Ахмед Зауи, примкнули к радикальным исламистам из Вооруженных 
исламских групп (Джам’ият ислямийя мусалляха), другие перешли  
в ряды легальной исламистской оппозиции, третьи требовали снятия 
запрета с ИФС и надеялись на его реабилитацию и возобновление  
политической деятельности [2, c. 86].

Что касается непримиримой исламистской оппозиции, представ-
ленной, в основном, вооруженными исламскими группами (ВИГ) 
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и Салафитской группой для проповеди и борьбы, возглавляемыми 
соответственно Антаром Зуабри и Хасаном Хаттабом, то многие  
не их боевики не преминули воспользоваться законом об амнистии. 
Президентский закон об амнистии способствовал углублению кризи- 
са в рядах непримиримой исламистской оппозиции. Его проявлени- 
ями можно считать и тайные переговоры о сложении оружия, кото-
рые вел с властями один из самых известных «эмиров» Хасан Хаттаб 
(правда, пока закончившиеся безрезультатно), и убийство 22 ноября 
1999 г. Абд аль-Кадера Хашани, третьего человека в иерархии ИФС, 
который в последнее время выступал за политические методы борьбы 
и способствовал сдаче боевиков властям. Конечно, крах ИФС и вну-
тренний кризис вооруженной исламистской оппозиции еще не озна-
чают полного поражения исламского фундаментализма в Алжире. 
Его идеологию в той или иной форме продолжает исповедовать зна-
чительная часть алжирских мусульман. Отражением данной ситуации 
является наличие в Алжире легальной исламистской оппозиции, 
представленной несколькими политическими партиями. Наиболее 
известные из них – «Нахда» и Движение общества за мир. Первую  
до последнего времени возглавлял Абдалла Джабалла, отличавшийся 
радикализмом и близостью своих воззрений к взглядам, закреплен-
ным в концепциях ИФС. Однако в начале президентской предвыбор-
ной кампании 1999 г. большинство членов Движения не поддержало 
его и выступило в поддержку кандидатуры Абдельазиза Бутефлики.  
В результате Абдалла Джабалла вынужден был в феврале 1999 г. вый-
ти из «Нахды» [9, c. 158].

Партией «Движение общества за мир» (ДОМ) руководит доволь-
но известный политический лидер шейх Махфуз Нахнах. Эта партия 
так называемых умеренных исламистов поддержала кандидатуру 
Абдельазиза Бутефлики на президентских выборах, хотя и не все 
высшие партийные функционеры были согласны с этим, а также 
высказала одобрение президентским инициативам. В новом, сфор-
мированном президентом правительстве партия Махфуза Нахнаха 
имеет три министерских портфеля. Новым явлением на алжирской 
политической сцене является партия «Вафа» («Призыв»), учреди-
тельный съезд которой состоялся 18 декабря 1999 г. Именно этой 
партии политические обозреватели прочат роль того центра, который 
объединит вокруг себя легальную исламистскую оппозицию. Лидер 
«Вафа» – Ахмед Талеб Ибрагими является неординарной фигурой  
в политической жизни Алжира [6, c. 26].

Первые шаги нового президента, направленные на восстановле-
ние гражданского согласия, а также успешные внешнеполитические  



— 87 —

акции Абдельазиза Бутефлики, имеющие целью возродить былой 
международный авторитет Алжира и его влияние в регионе, породи-
ли определенные надежды у алжирцев. Эти надежды многих алжир-
ских граждан на скорейший выход страны из кризиса связывались  
не с идеями ИФС о построении «исламского государства» и воцаре-
нии «исламской социальной справедливости», а с практической дея-
тельностью нового президента. Таким образом, можно говорить, что  
с приходом Абдельазиза Бутефлики наметелись тенденции к ослабле-
нию исламского экстремизма в Алжире [2, c.65].

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что наряду с некоторым 
ослаблением радикального исламизма, наметившимся в Алжире  
и ряде других мусульманских стран, глубинные причины возник-
новения здесь экстремистских тенденций исламского фундамен-
тализма сохраняются. Социально-экономическая жизнь людей, 
порождена большим числом нерешенных жизненно важных 
проблем и затрагивает значительную часть населения. Ситуацию 
нарастания социальной напряженности в обществе, естественно, 
будут использовать радикальные исламистские силы для усиле-
ния своего влияния. Определенная часть алжирских мусульман  
не приемлет «вестернизацию» Алжира и считает, что она может 
привести к разрушению традиционных мусульманских норм мора-
ли, исторических корней и самой исламской религии. Пути сохра-
нения традиционных ценностей эта часть алжирцев видит в концеп-
циях исламского фундаментализма, хотя, может быть, и, не являясь  
в своем большинстве сторонниками его экстремистских форм. Среди 
данной категории мусульман есть и представители интеллигенции, 
в том числе творческой. В стране есть своеобразие национального 
характера и менталитета алжирцев. Это своеобразие во многом 
обусловлено тем, что в Алжире в результате его завоевания ара-
бами в VII–VIII вв. получил распространение ислам маликитского 
мазхаба, отличающийся большей строгостью и нетерпимостью при 
соблюдении мусульманских догм. Здесь также значительным влия-
нием пользовались и в какой-то степени продолжают пользоваться 
марабутские и суфийские тарикаты (братства).

Вышеназванные факторы могут являться основой возникнове-
ния движений, исповедующих идеологию исламского фундамента-
лизма. В случае же обострения экономического положения в стране  
и нарастания социального расслоения, радикальные силы могут 
прибегнуть к экстремистским формам борьбы и использовать 
стихийный протест неимущих слоев населения в своих политичес- 
ких целях.
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