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Халифатисты versus «национально-ориентированные» 
исламисты: к постановке проблемы

Халифатистские проекты, сменяя друг друга, реализуются все настойчивее. При 
этом каждый новый «извод» имеет свои специфические черты: по-своему понимая и 
применяя такфир, ведя джихад и опираясь на своих идейных и религиозных авторите-
тов, он входит в противоречие с другими сторонниками идеи халифата или глобально-
го джихада. Но главным оппонентом халифатизма остается «национально-ориентиро-
ванный» исламизм. Являясь грозной и организованной силой, разнообразные группы 
этого направления ставят свои задачи в тесной связи с принципами национального 
государства и в этом коренным образом расходятся с халифатистами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  исламизм, халифатизм, джихадизм, межмусульманские 
отношения.

Один из вопросов, который нуждается в прояснении, когда мы говорим о совре-
менном исламизме, это вопрос соотношения глобального исламистского проекта 
и, так сказать, национально-окрашенных версий исламизма. Попытки выявить 
это соотношение скорее всего уязвимы для критики с разных сторон, поскольку 
такая постановка вопроса с самого начала обнаруживает слишком смелые обоб-
щения и наталкивается на множество «но» – условий и оговорок, затрудняющих 
выводы. И тем не менее, пытаться поставить этот вопрос и взглянуть на события 
на Ближнем Востоке сквозь призму такого соотношения означает не упускать из 
виду важный аспект военно-политического и исторического анализа. Означает 
возможность оценить вероятную близость или, наоборот, полное противопостав-
ление обеих частей проблемы.

Пропагандистские видеоролики большинства исламистских организаций со-
держат «исламские» элементы (кадры молящихся по мусульманскому ритуалу 
людей, символы ислама, айяты Корана, шахаду, смысл слов песен саундтрека и т. 
п.). Эти элементы чаще всего универсальны и не имеют привязки к определенно-
му государству или нации1. В то же время ролики исламистов-халифатистов, пре-
жде всего ИГ, содержат сходные элементы, и в этом они похожи. Различия каса-
ются в основном образа врага, и это, конечно, отражает глубокие идеологические 
различия: для первых на первом месте – борьба с Израилем за земли арабов (пале-
стинцев, ливанцев, сирийцев), для вторых – борьба с отступниками и противника-
ми установления суннитского теократического государства вне нынешних рамок 
государственных границ и без привязки к национальной принадлежности. 

Такое, казалось бы правомерное, разделение является обобщением, при кото-
ром мы вынуждены пренебрегать особенностями и оттенками каждого конкретно-

1 См., напр., ролики «Бригад Иерусалима» (Honor of the Martyrdom by Al Quds Brigades. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=x9XKDBTyOto) или «Бригад Иззетдина аль-Кассама» (The Izz Ad 
Din Al-Qassam Brigades. URL: http://www.youtube.com/watch?v=YM9JFML9cag).
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го случая, и оно тем самым несет в себе определенный потенциал противоречия. 
В самом деле, если признавать за идеологической базой, скажем, «Аль-Каиды» 
некий «всемирный джихад», борьбу с врагами Аллаха, то появляется необходи-
мость объяснять рассогласованность, а то и соперничество этой организации с 
«Исламским государством», которое провозгласило летом 2014 г. на захваченных 
территориях Ирака и Сирии халифат со столицей в Ракке и во главе с Абу Бакром 
аль-Кураши (аль-Багдади). Или иначе мы должны допустить, что религиозно-
идеологическое основание этих движений не первостепенно, а это предположить 
нелегко, имея в виду информационную шумиху в СМИ, активно подогреваемую 
самими этими организациями, относительно «мирового исламского проекта»2.

Интересный и довольно нестандартный подход к оценке принципиальных раз-
личий между «Аль-Каидой» и ИГ предложен в весеннем номере «Форин Эффэрз» 
за 2015 г. Автор статьи «ИГИЛ – не террористическая группа» отмечает разницу 
в подходах к агитации и активизму двух этих (скорее всего «зонтичных») орга-
низаций. Религиозный ригоризм, так сказать, военно-аскетического толка как бы 
противопоставлен ригоризму социально привлекательному, апеллирующему к 
борьбе с мировым злом и бездуховностью в условиях «последних времен», по-
строению справедливого общества с равными возможностями для всех. «В отли-
чие от первого, ИГ предлагает молодым людям и нередко девушкам совсем другое 
послание. Группа привлекает последователей не только тягой к религиозной пра-
ведности, но и приключениям, личной власти, самоощущению себя в сообществе. 
Конечно, приветствуется также и просто тяга к убийству»3. 

Еще одним важным отличием автор считает следующее: «В “Аль-Каиде” нет 
места алкоголю и женщинам. В этом смысле образ организации глубоко асексуален; 
для молодых бойцов секс как таковой возможен лишь после женитьбы или мучени-
ческой кончины. ...ИГИЛ же работает в основном с горожанами и предлагает ново-
бранцам непосредственные возможности для ведения борьбы, распространяются 
волнующие аудиозаписи с передовой, даже закупаются сексуальные партнерши для 
мужчин-новобранцев; некоторые из этих женщин выполняют свою роль доброволь-
но, но большинство из них или находятся в рабстве, или действуют по принужде-
нию. Группу едва ли беспокоит богословское оправдание такого поведения; “уро-
вень продаж” повышается любыми способами, в том числе сексуального рода»4.

В силу целого ряда причин популярность «Аль-Каиды» падает, и автор при-
водимой статьи, прослеживая это падение с 2007 г., использует следующие све-
дения: по данным Научно-исследовательского центра Пью (Pew Research Center), 
проведшего в 2013 г. опрос среди 9 тыс. мусульман в 11 странах, уровень неодо-
брения «Аль-Каиды» оказался выше среднего – 57 %. В частности, в Ливане по-

2 Подробнее см., напр.: Дугин А. Проект «Империя» // Профиль. 15.09.2008. URL: http://www.
profile.ru/archive/item/55969.

3 Kurth Cronin A. ISIS Is Not a Terrorist Group: Why Counterterrorism Won’t Stop the Latest Jihadist 
Threat // Foreign Affairs. March-April 2015. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/143043/
audrey-kurth-cronin/isis-is-not-a-terrorist-group?cid=emc-apr15promoc-content-031715&sp_
mid=48247954&sp_rid=YWxzYXJhYmlAeWEucnUS1

4 Ibid. 
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казатель составил 96 % от числа опрошенных мусульман, в Иордании – 81 %, в 
Турции – 73 %, в Египте – 69 %5. (Заметим, что самый низкий показатель демон-
стрировали мусульмане Малайзии – 32 %, Пакистана – 42 % и Нигерии – 46 %).

К слову, отчетливую ориентированность на решение национально-государ-
ственных проблем обнаруживают как раз пакистанцы: по данным того же центра, 
из трех угроз – Индия, «Талибан» и «Аль-Каида» – 51 % опрошенных граждан 
считал главной угрозой для страны Индию, 25 % – «Талибан» и только 2 % – 
«Аль-Каиду». При этом в поддержку этой организации высказались 12 % опро-
шенных (за «Талибан» – 8 %)6.

Итак, ИГ, «Аль-Каида» и их сателлиты представляют собой условно один ис-
ламистский полюс – ревнителей «всемирного джихада» – в противоположность 
второму (в рамках заявленной теоретической проблемы): набор боевых исла-
мистских организаций (преимущественно арабских), которые преследуют цели 
национального строительства по крайней мене в большей степени, чем создания 
наднационального исламского общества. Их идеологические курсы довольно раз-
нообразны и обладают своими нюансами. В целом эти группы ставят своей ос-
новной задачей вооруженную борьбу с теми, кто уже захватил земли арабов или 
претендует на них (Израиль7, возможно, НАТО), а также поработил их безду-
ховностью и забвением культурно-религиозных основ своей жизни или действует 
в этом направлении при помощи масс-медиа и дискредитации ислама, причем в 
списке врагов нередко – действующие власти предержащие.

Но если в подходах к действиям и целям в ближайшей перспективе они бо-
лее или менее сходны, то их программы-максимум различаются. Несомненно, 
отличается также степень опоры на внешних региональных игроков и спонсо-
ров. Таковы палестинские «Исламский джихад» и ХАМАС, шиитские АМАЛЬ 
и «Хизбалла», другие ливанские исламистские организации суннитского толка8, 
сирийские экстремистские группы, вставшие по одну сторону баррикад в борьбе 
с режимом в ноябре 2013 г. в рамках «Исламского фронта» («Джейш аль-ислам», 
«Сукур аш-Шам», «Лива ат-таухид», «Ансар аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Лива 
аль-хакк», «Катаиб аль-Фарук», «Лива аль-фатх», «Ансар аль-ислам», «Ахфад ар-
Расул», «Джабхат асала ва-т-танмия» и «Аль-Джабха аль-исламия аль-курдия»)9.  

5 Negative Opinions of al Qaeda Prevail // Pew Research Center. 1.07.2014. URL: http://www.
pewglobal.org/2014/07/01/concerns-about-islamic-extremism-on-the-rise-in-middle-east/pg-2014-07-01-
islamic-extremism-03. 

6 A Less Gloomy Mood in Pakistan // Pew Research Center. 27.08.2014. URL: http://www.pewglobal.
org/2014/08/27/a-less-gloomy-mood-in-pakistan. Опрос проводился в апреле-мае 2014 г.

7 Попутно заметим, что чаще всего своим врагом исламисты называют «сионистскую экспансию» 
и «сионистское государство», а вовсе не иудеев, и это переносит акцент пафоса борьбы таких 
исламистов из области религиозной в сферу военного-политического противостояния империализму, 
а также свидетельствует, что заявленная в теме бинарная оппозиция в основе своей верна.

8 См., напр.: Islamism in Lebanon // World Almanac of Islamism 2014. The American Foreign Policy 
Council. URL: http://almanac.afpc.org/Lebanon.

9 См., напр.: Исламистские группировки в Сирии // Межрегиональный общественный фонд 
содействия стратегической безопасности. 27.02.2014. URL: http://www.fssb.su/islam-terror/islam-
terror-gangs/810-islamistskie-gruppirovki-v-sirii.html.
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Эти организации и боевые группы по-разному видят методы насаждения мусуль-
манской нравственности и законов, получают финансирование и идейную под-
питку из разных источников, находящихся в разных странах региона, действуют 
открыто в политическом поле или ограничиваются подпольной борьбой, ставят 
перед собой цели – одни более амбициозные и масштабные, другие – менее.

Таким образом, заявленное в заглавии методологическое обобщение в две 
группы всего пестрого спектра исламистских движений и организаций должно 
быть обставлено рядом обязательных условий. Очевидно, допуская такое обобще-
ние, приходится учитывать как минимум следующие факторы:

- масштабы целей (региональный, субрегиональный, национально-государ-
ственный);

- удельный вес религиозной составляющей в идеологии;
- наличие легального политического крыла и его место во властных структурах;
- опора на одного из региональных лидеров;
- влияние мировых лидеров;
- фактические рамки экстремистской активности, т. е. некая конвенциональ-

ная черта, за которую организация старается не переступать.
Выявление националистической составляющей в дискурсах указанных орга-

низаций, движений и групп может быть очень плодотворным в противопостав-
лении, так сказать, панисламистским и халифатистским концепциям, деклари-
руемых, например, ИГ, уже потому, что это противопоставление подкрепляется 
историей и логикой развития «политического ислама». В период активного фор-
мирования иделогии исламизма именно антинационалистическая риторика стала 
стержневой. В работах Саида Кутба (1906–1966) джахилийа (возрожденное ре-
лигиозное невежество, сравнимое с доисламским) понималась в смысле ложно-
го поклонения (убудийа) нации, партии, народу и т. п. и преследования ложной 
цели – суверенитета (хакимийа), который в абсолютном смысле, по его мнению, 
является атрибутом лишь Аллаха. В этом смысле С. Кутб писал: «...Известно, что 
праведный путь сводится к уничтожению всех тиранов на всей земле, приобще-
нию людей к п о к л о н е н и ю  [выделено мной. – А.С.] только одному Аллаху и 
избавлению людей от порабощения другими рабами во имя п о к л о н е н и я  [вы-
делено мной. – А.С.] Господу рабов...»10.

«По Кутбу, мусульмане-националисты не знали ислама подобно арабам-языч-
никам времен первоначальной джахилийи. ...Кутб страстно взывал к ”новому ко-
раническому поколению”, которое сможет создать в современном мире новую – 
исламскую – общность на руинах национализма, подобно тому как Пророк и его 
поколение построили общину правоверных на обломках разрушенного ими араб-
ского язычества»11. С. Кутб очень много внимания уделял вопросу национализма 
как ложного основания борьбы. В частности, он писал: «...Нет власти одного че-
ловека над другим, потому что вся власть и владычество принадлежат Аллаху, по-
тому что национальная принадлежность людей по Исламу суть принадлежность 

10 Кутб Саид. Вехи на пути Аллаха / пер. ИД «Бадр». URL: http://www.muslimka.ru/_ld/11/1131_
Vekhi_na_puti_A.doc. С. 26.

11 Кепель Ж. Джихад: экспансия и закат исламизма. М.: Ладомир, 2004. С. 30–31. 
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вероисповедальная...»12. «Те же, кто отказывается от этого небесного закона в 
пользу другого закона, основывающегося на какой-либо другой базе, например, 
на национальной, или расовой, или региональной, или классовой принадлеж-
ности, воистину являются врагами человека»13. Безусловно, идея нивелирова-
ния национальных и цивилизационных различий верующих в деле поклоне-
ния Богу далеко не нова: христианство провозгласило этот принцип почти за 
6 столетий до ислама. Пожалуй, новым является как раз призыв отказаться от 
национальной борьбы, и это своего рода отказ от патриотизма в пользу нового 
его понимания – борьбы за интересы уммы в целом против узурпаторов власти, 
принадлежащей только Аллаху, и против мусульманских национальных лиде-
ров в том числе.

Интересно, что некоторые эксперты-ближневосточники констатируют сво-
его рода волну, охватившую Арабский Восток и Африку, которая заключается 
в «ползучей» легитимации стремлений к мононациональной и монорелигиоз-
ной государственности. В частности, ливанский эксперт Рами Хури полагает, 
что во главе этого тренда стоит Израиль, требующий от палестинцев признания 
«еврейского характера Государства», несмотря на многонациональный и по-
ликонфессиональный состав общества; следом идут Южный Судан, Иракский 
Курдистан и другие, в том числе маловероятные в будущем карликовые государ-
ства на сирийских и других территориях – христиан, алавитов, друзов, шиитов. 
Невозможно, правда, согласиться, что замыкает этот тренд также моноконфес-
сиональный проект ИГ14, ведь халифат в своем идеальном представлении не 
является некой замкнутой структурой, скорее – экспонентой, не ограниченной 
национальными рамками.

Объявление в июле 2014 г. о создании халифата на землях, захваченных ИГ, 
явилось логичным шагом в реализации грандиозного исламистского замысла, ко-
торый демонстрирует принципиально новую парадигму отношений в регионе и 
участия в ближневосточных делах мировых держав. Очевидно, что возрожден ха-
лифатистский проект, который уже пытались реализовать в Афганистане талибы 
в 1996–2001 гг. 

Претензии «Движения Талибан» тогда, как и теперь ИГ, не ограничивались 
рамками одного государства, а охватывали крупный конгломерат исторически 
близких территорий. На контролируемых талибами землях вводился жесткий ре-
жим контроля за хозяйственной деятельностью граждан и соблюдения ими норм 
шариата. Захватывая в свое время новые территории, талибы являлись в глазах 
местного населения поначалу борцами с коррумпированными властями и крими-
нальными группами. Так же воспринимались талибы и в соседнем Пакистане – в 
так называемой зоне племен. Однако со временем в ряде районов их популяр-
ность стала падать из-за «слишком жесткого, граничащего с жестокостью, пресле-

12 Кутб Саид. Вехи на пути Аллаха. С. 13.
13 Там же. С. 24.
14 Khouri R.G. Ethno-nationalism rules in our region // The Daily Star. May. 09. 2015. P. 7. URL: http://

www.dailystar.com.lb/Opinion/Columnist/2015/May-09/297303-ethno-nationalism-rules-in-our-region.
ashx.
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дования “неисламского” поведения»15, а также нарушения в условиях контртерро-
ристических операций нормальной трудовой деятельности населения, проблем с 
безработицей, передвижением и т. п.

Нельзя обойти вниманием и шиитские проекты создания исламской теократии. 
Правда, идея «экспорта исламской революции» предполагает все же исламистский 
активизм в рамках существующих государственных систем в их общих чертах и 
подразумевает изменение только их характера. Тем не менее шиитские проекты за 
пределами Ирана настойчиво, хотя и не слишком успешно, реализовывались. Так, 
в период вызревания и оформления в самостоятельную грозную силу ливанской 
«Хизбаллы» в декабре 1982 г. в Баальбеке, как утверждает Ж. Кепель, даже была 
провозглашена «Исламская республика Ливан». Правда, реальная власть этого об-
разования была очень недолгой и ограниченной территориями, подконтрольными 
шиитским милициям, но претензия на свое государство шиитов в Ливане так или 
иначе имела попытку на реализацию, о чем свидетельствуют и якобы выпущенные 
почтовые марки «Исламской республики Ливан»16. И все же эта попытка, как и не-
давние, в которых подозревают шиитов-зейдитов Йемена, а также современный ак-
тивизм шиитов на территориях Ливана и Сирии, Бахрейна и др., не идет ни в какое 
сравнение с идеологической основой, информационной пропагандой и практикой 
насилия джихадистов-халифатистов на Ближнем Востоке и в Африке.

Сам проект халифата как таковой основан на общности людей одной веры, 
исключает светский или иноверческий характер властных структур всех уров-
ней. Идеальная цель такого теократического государства – благо народа, покор-
ного Аллаху и живущего по Его законам, как это понимают исламисты, при этом 
конституцией государства объявляется Коран, а законами – шариат. Расширение 
границ такого халифата заложено в его принципе, а проповедь по всему миру и 
создание международной сети его сторонников – средство его усиления. Так реа-
лизовывалась идеология «Исламского эмирата Афганистан»17, по сходному пути 
идет и новый исламистский проект – ИГ.

Нынешние государственные границы халифатистами декларативно не при-
знаются, поскольку установлены не свыше, а светскими правителями; борьба, на-
правленная на смену светских режимов исламскими теократиями является одной 
из базовых идей. Как пишет отечественный востоковед З.И. Левин, исламские 
экстремисты такого рода выступают не только против Запада и западничества, но 
«может быть, в первую очередь против нынешних правителей в мусульманских 
странах, которые послушны западным державам, погрязли в невежестве и укло-
няются от прямого пути, указанного Аллахом»18. 

15 Чекризова О.П. Исламский радикализм и экстремизм в Пакистане (Северо-Западный регион) //  
Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке (Афганистан, 
Иран, Пакистан, Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы) / отв. ред. 
В.Я. Белокреницкий, Н.Ю. Ульченко. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2014. С. 226.

16 Кепель Ж. Джихад... С. 128.
17 Подробнее об этом образовании см.: Сикоев Р.Р. Талибы: религиозно-политический портрет. 

М.: ИВ РАН, Крафт+, 2004. С. 99 и далее.
18 Левин З.И. Хранители Слова и блюстители Духа Откровения // Фундаментализм. М.: ИВ РАН, 

Крафт+, 2003. С. 38.
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Вполне объяснимо, что в сентябре 2014 г., т. е. спустя пару месяцев после объ-
явления халифата ИГ, солидарность и единство целей с ним выразили афганские 
талибы и их пакистанские единомышленники из «Джамат аль-ахрар», а вскоре об 
этом прямо заявили и талибы в Пакистане19.

Правда, уже тогда спецпредставитель президента РФ по Афганистану, посол 
З. Кабулов прогнозировал намерения ИГ не заключать союз с талибами, а кон-
тролировать территорию Афганистана. И некоторая часть талибов была готова 
перейти под знамена игиловцев, которые, по его словам, «привлекательны в гла-
зах этой молодежи, у которой нет чувства родины, которые чувствуют себя “ис-
ламскими космополитами” и воюют за халифат везде, где надо воевать. Для такой 
части боевиков игиловцы могут оказаться привлекательной силой, к которой они 
потянутся. Вот тогда ИГИЛ станет действительно опасным для Афганистана»20.

Впоследствии, действительно, талибы в массе своей отказались от этой под-
держки и даже выступили против ИГ. Тем не менее в январе 2015 г. было объявле-
но о создании в составе халифата ИГ «Эмирата Хорасан», объединившего якобы 
Афганистан, Пакистан, Индию и Бангладеш, и ясно, что это амбициозное заяв-
ление было сделано верхушкой ИГ без опоры на реальное положение дел – так 
сказать, на перспективу. Ведь эмиссары ИГ нередко встречали жесткий отпор аф-
ганских полевых командиров и рядовых афганцев: в том же месяце было зафикси-
ровано несколько кровопролитных стычек талибов с халифатистами в афганских 
южных провинциях. Видимо, для афганцев стало слишком явным несовпадение 
их собственной программы действий – антиправительственной борьбы за корен-
ную исламизацию своего общества – с программой мусульманского космополи-
тизма сторонников ИГ21.

Можно предположить, что национальный фактор сыграл далеко не послед-
нюю роль в размежевании двух халифатистских проектов. Очевидно, афганцы не 
оценили покровительственного поведения джихадистов из ИГ: в апреле 2015 г. 
появились сообщения о якобы объявленном джихаде друг другу ИГ и «Талибана», 
при этом лидеры талибов призвали своих бойцов «противостоять ИГ и не дать 
поднять его флаг над Афганистаном»22. В мае в афганской восточной провинции 
Нангархар начались настоящие боевые действия боевиков ИГ против талибов, на-
чалась открытая война тех, кто считает себя вправе объявлять единоверцам так-
фир, с теми, кто уже два десятилетия ведет войну за устранение светских эле-
ментов системы правления и введение шариата на землях Афганистана и части 
Пакистана и не собирается допускать завоевания их арабами.

19 Боевики «Талибана» заявили, что полностью поддерживают ИГ // Газета.Ru. 5.10.2014. URL: 
http://www.gazeta.ru/social/news/2014/10/05/n_6534517.shtml. См. также дайджест от 29.09.2014 на 
сайте Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков: URL: http://www.fskn.gov.ru/
includes/periodics/Pressa_Afganistan/2014/0929/163232634/detail.shtml

20 «Талибан» и Исламское государство: Тактические союзники или непримиримые соперники? 
// Фергана. 20.01.2015. URL: http://www.fergananews.com/articles/8377.

21 Ebrahimi Florance. ISIS (Daesh) vs Taliban: A Nightmare For Afghanistan // Khaama Press, 
20.01.2015. URL: http://www.khaama.com/isis-daesh-vs-taliban-a-nightmare-for-afghanistan-9267.

22 ИТАР-ТАСС, 20.04.2015. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1916957.
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Таким образом, одной из сил, с которой давно ведут ожесточенную борьбу 
боевики ИГ стали исламисты, которые выступают за создание и укрепление ис-
ламского общества в рамках «национальных государств» – государственных обра-
зований в границах, более или менее совпадающих с нынешними. «Экстремисты 
[очевидно, глобального масштаба или халифатисты. – А.С.], – продолжает З.И. 
Левин, – решительные противники национализма, который подрывает един-
ство мусульманской общины, противопоставляя ее интересам национальный»23. 
Заблудшими и поэтому объектами религиозной войны были объявлены ислами-
сты из ХАМАС24 и других палестинских вооруженных формирований, египетские 
исламисты, боевики сирийских вооруженных групп, которые пытаются так или 
иначе приспособить свои цели к существующим рамкам государственно-полити-
ческого устройства региона. Курды, которые борются за создание своего государ-
ства, тоже оказываются врагами халифатистов. Подчеркнем, что в данном случае 
речь идет только о суннитах. Впрочем, боевые организации несуннитские (пре-
жде всего «Хизбалла») оказываются в числе их основных противников априори.

Нередко и к алавитам высказывается однозначное отношение как к вероот-
ступникам. В своем интервью «Аль-Джазире» лидер «Джабхат ан-Нусры» Абу 
Мухаммад аль-Джауляни прямо называет алавитов «отошедшими от ислама», 
опираясь при этом на суждение неких «ученых и факихов»25. А отступники от ис-
лама, согласно шариату, должны быть подвергнуты самому суровому наказанию.

Что касается несуннитских боевых организаций, то чрезвычайное беспокой-
ство они вызывают у аравийских монархий, и опасения в отношении их усиле-
ния высказывались с трибун авторитетных международных форумов. Так, в сво-
ем вступительном слове на открытии крупного «Стратегического диалога Абу 
Даби», организованного в октябре 2014 г. на площадке «Emirates Policy Center», в 
один ряд угроз для ближневосточного региона и стран Залива были поставлены 
ИГ («Даиш») и некие «другие Даиши», причем под последними, по словам ряда 
участников, без сомнения, понималась в первую очередь «Хизбалла». Очевидно, 
основным признаком тут явились амбиции подразумеваемых организаций, кото-
рые простираются далеко за пределы отстаивания суверенитета их собственной 
страны и угрожают существующему политическому устройству и балансу сил 
суннитов и шиитов в регионе в целом. 

Изменившийся с активизацией ИГ расклад сил на Ближнем Востоке, по логи-
ке вещей, должен был изменить и стратегию действий основных региональных 
игроков. В частности, курс спонсоров сирийской оппозиции на смену правящего 
режима в Сирии мог бы отойти на второй план, уступив место борьбе с первосте-
пенной угрозой странам региона и «расползанием» джихадизма по странам мира. 
Тем не менее страны коалиции посчитали возможным сделать акцент на усиление 
сил «умеренной сирийской оппозиции» для борьбы с ИГ в долгосрочной перспек-

23 Левин З.И. Хранители Слова... С. 38.
24 Abu Amer A. URL: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/11/islamic-state-sinai-threat-

hamas-gaza.html
25 Аль-Джазира. 1.06.2015. URL: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-

hwQT43vFZA. Расшифровка и перевод интервью см.: http://golosislama.ru/news.php?id=26837.
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тиве, игнорируя готовность Дамаска использовать для этого регулярную армию 
(поскольку считают режим Асада нелегитимным). Об этом на упомянутом фо-
руме подробно говорил, в частности, американский аналитик и дипломат, член 
Атлантического совета, посол Фред Хоф. Он огласил долгосрочную программу 
подготовки сирийских боевиков на территории Турции, а также сообщил, что про-
водятся регулярные консультации с полевыми командирами вооруженных форми-
рований в Сирии (причем, исключая НКОРС) и даже переговоры (формально – по 
линии общественных организаций) с «Джабхат ан-нусрой» с целью координации 
противодействия ИГ. Последнее является, конечно, нонсенсом: попытка остано-
вить одну силу при помощи подобной ей не может привести к успеху. Зато этот 
факт показывает готовность антитеррористической коалиции играть на противо-
речиях в идеологии, стратегических целях и даже тактике разных экстремистских 
организаций и групп. 

Задаваясь вопросом о возможной стратегии США в новых условиях, замди-
ректора Института Брукингса, бывший замгоссекретаря США и посол Мартин 
Индик дает весьма своеобразное пояснение: «Столкнувшись с ростом хаоса, 
Израиль и арабские государства, включая аравийские монархии, обнаружи-
ли общее ощущение угрозы со стороны Ирана, “Хизбаллы”, ХАМАС, Асада 
и ИГИЛ [именно в таком порядке. – А.С.]. В ответ они выработали сильную 
общую заинтересованность в борьбе с этими основными источниками неста-
бильности в регионе. ...Саудовская Аравия, Израиль и традиционные союзники 
США из арабских стран Залива ощущают, что их предали, и, скорее всего, будут 
руководствоваться своими собственными соображениями, действуя без учета 
интересов США»26.

Основным опасением большинства государств остается экспорт джихадист-
ской идеологии в среду собственного населения, использование соотечественни-
ками-добровольцами, воевавшими на стороне ИГ (а также в Афганистане) бое-
вого и террористического опыта для дестабилизации ситуации уже на родине27. 
Но методы предотвращения такой зловещей перспективы видятся, как правило, в 
рамках военно-политической парадимы, тогда как эффективным может оказаться 
подход с центральной религиозно-идеологической составляющей. 

В идеале тесная координация действий Коалиции с Организацией ислам-
ского сотрудничества (ОИС), четкая артикуляция ОИС своей позиции по хали-
фатистским проектам (Афганистана, Ирака, затем – «Ирака и Шама», а теперь 
«Исламского государства»), конкретные предложения и их воплощение силами 
самих мусульман могли бы стать ответными мерами, которые лежат в той же си-
стеме координат, что и вызывающие их угрозы. Понимание этого простого момен-
та долгое время не наступало.

26 Indyk М.S. A return to the Middle Eastern great game // Brookings. February 17–18, 2015. URL: 
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/02/18-return-to-great-game-in-middle-east-
part-two-indyk.

27 Наумкин В.В. Россия продолжает активизировать свою ближневосточную политику // Al-
Monitor. 11.12.2014. URL: http://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2014/12/russia-middle-east-
policy-palestine-israel.html.
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Только в конце апреля 2015 г. в Дакаре представители ОИС собрались на оче-
редную сессию (10-ю по счету) Постоянного комитета ОИС по информации и 
культурным вопросам (COMIAC), которая носила название «Роль молодежи и 
средств массовой информации в интересах мира и стабильности в мусульманском 
мире». Парадоксально, но последний раз Комитет заседал лишь в октябре 2010 г., 
и, возможно, этот разрыв отражает отсутствие единства в рядах членов ОИС по 
ключевым вопросам жизни уммы в период «волны турбулентности» в арабском 
мире. На дакарской сессии прозвучали призывы к молодежи улучшать образ ис-
лама в глазах людей, препятствуя его искажению в неисламских масс-медиа, пре-
подносящих мусульманский мир как область насилия и тем самым насаждающих 
исламофобию. На втором месте (!) была названа угроза исламу со стороны таких 
организаций, прикрывающихся религией, как ИГ, «Боко Харам» и «Аль-Каида». 
Эти угрозы предполагалось предотвращать совместными усилиями, используя 
потенциал Комитета ОИС (COMIAC), Исламского вещательного союза (IBU) и 
Международного агентства исламских новостей (IINA)28, и ясно, что основные 
меры планировалось направить против первого пункта – антиисламских стере-
отипов в обществе и исламофобии, т. е. вполне в рамках компетенции Комитета.

Показательно, что на сессии прозвучал акцент на палестинской проблеме. В 
частности, генсеком ОИС Ийадом Мадани было высказано заверение в поддержке 
и одобрении стойкости палестинцев Иерусалима против бесчинств израильтян, 
например, в отношении запрета на проход на Храмовую гору к мечети Аль-Акса 
через «Палестинские ворота». Он заявил также, что его организация работает 
над открытием офиса в Рамалле29. Такое внимание к вопросу палестинского на-
ционального строительства и резкое осуждение наднациональных экстремист-
ских организаций и их целей очевидным образом относит руководство ОИС в 
стан тех, кто не разделяет парадигму силовых панисламистских проектов пере-
кройки границ внутри дар аль-ислам. Распространение ислама, желательное для 
всех мусульман, видится ими, очевидно, исключительно при условии сохранения 
существующих государственных систем мусульманских стран, и в этом смысле 
ОИС как организация с официальной идеологией, безусловно, в числе противни-
ков халифатистов.

Если говорить о силовом решении проблемы, то выбранная тактика борьбы с 
ИГ и «Аль-Каидой» обречена на провал без учета интересов населения стран, на 
которых собственно собственно и идут боевые действия. Речь идет прежде всего 
об Ираке и Сирии, но это касается также Ливана, на земле которого с августа 
2014 г. также идут локальные боевые действия и где сосредоточилось основное 
количество беженцев из Сирии (до трети от населения самого Ливана). Логичным 
шагом, как кажется, была бы экстренная и существенная помощь вооруженным 
силам этих стран. Но эффективное использование иракских ВС в борьбе с экс-
тремистами ограничивается рядом политических обстоятельств (несмотря на то, 

28 Tenth Session of COMIAC Begins in Dakar Addressing Stereotyping of Islam and Muslims Top 
its Agenda // Organization of Islamic Cooperation. 29.04.2015. URL: www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_
id=10034&t_ref=3973&lan=en.

29 Ibid.
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что военное взаимодействие армий Ирака и Ирана уже показало свою высокую 
эффективность), а армия Сирии и вовсе является объектом противодействия со 
стороны основных участников Коалиции. Ускоренными темпами усиливать свои 
вооруженные – возможно, единственный выход для соседних государств, и, на-
пример, Ливан пытается идти по этому пути, но военно-финансовая помощь ар-
мии, о которой на всех крупных международных форумах говорит ливанский пре-
мьер, поступает далеко не достаточная и с такими проволочками, которые в ско-
ром времени могут оказаться роковыми не только для страны, но и для региона30. 

Очевидно, что среди основных целей джихадистов – распространение своего 
влияния по всему Леванту, в том числе на прибрежные территории, в частности, 
на Сектор Газа и Ливан. На пути в этом их продвижении стоят арабские экстре-
мистские организации и боевые крылья ряда политических партий. Кроме уже 
упомянутой «Хизбаллы», которая давно ведет непосредственные бои с «Джабхат 
ан-нусрой» на ливанской и сирийской территориях, это палестинские ислами-
сты из «Бригад Иззетдина аль-Кассама» (БИК), боевого крыла ХАМАС, «Бригад 
Иерусалима» («Сарайа аль-Кудс»), боевого крыла «Исламского джихада» и др.

Отношения халифатистов с такого рода организациями обостряются по на-
растающей. Так, 8 мая 2015 г. была предпринята попытка взорвать штаб Сил без-
опасности Газы: в районе Хан Юнис на юге Газы разорвались две мины 82-мм 
калибра. Эта атака была совершена малоизвестной организацией «Сторонники 
ИГ в Иерусалиме» в ответ на захват боевиками ХАМАС одного из лидеров джи-
хадистов в апреле 2015 г. и была направлена якобы непосредственно против БИК. 
Представитель палестинского МВД в Газе, правда, не подтвердил эту информа-
цию, назвав претензии этой группы «ни на чем не основанными»31. 

Постепенно усиливает пропагандистскую работу в Секторе Газа и севоро-
синайская группа, аффилированная с ИГ (предположительно, с ноября 2014 г.), 
«Ансар Бейт аль-Макдис» («Защитники Иерусалима»). Боевики объявила о соз-
дании «Вилайета Синай» в составе халифата во главе с аль-Багдади32 и призывают 
жителей полуострова вступать в их ряды и противостоять властям Египта, его 
армии и полиции.

Другой силой исламистов, действующей на Африканском континенте, являет-
ся «Боко харам», цели и методы которой во многом совпадают с ИГ на Ближнем 
Востоке. Недаром в начале марта организация объявила о своем присоединении к 
халифату ИГ, а главари последней подтвердили этот факт33. 

В мае 2015 г. с подобным заявлением выступила и «Аль-Мурабитун», группа, 
причастная, в частности, к нападению на нефтегазовый комплекс Ин-Аменас в 

30 См. подр.: Сарабьев А.В. Ливан под прицелом джихадизма // Российский совет по 
международным делам. 15.04.2015. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5687#top-content; 
Сарабьев А.В. Три слагаемых тревоги за Ливан // Новое восточное обозрение. 28.02.2015. URL: 
http://ru.journal-neo.org.

31 Ливанская «Дэйли Стар» сообщала об этом со ссылкой на «Франс-Пресс». См.: The Daily Star. 
May 09, 2015. P. 9.

32 ИТАР-ТАСС. 18.05.2015. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1977197.
33 Там же. 13.03.2015. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1826226.
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Алжире, на лагерь миротворцев ООН в Мали. Объявляя о своей верности халифу 
Аль-Багдади, боевики этой группы заявили, между прочим, что этот их шаг на-
правлен к устранению раскола внутри уммы34. Исходя из тактики «Боко харам» 
и «Аль-Мурабитун», можно заключить, что эти организации явным образом пре-
небрегают государственными границами и противостоят иным боевым группам, 
действующим в религиозно-националистической парадигме.

Долгосрочные цели и способы действия халифатистов очевидным образом от-
личают их от исламистов иного толка и представляют собой центальный пункт их 
противопоставления. 

Следующим пунктом расхождения можно назвать нетерпимость по отноше-
нию к инакомыслящим – не только иноверцам, но прежде всего мусульманам. 
«В целом, поскольку ИГИЛ утверждает тоталитарный салафисткий ислам, лю-
бые формы религиозного инакомыслия и любое неподчинение исламским по-
рядкам приравниваются к политическому диссидентству и должны наказывать-
ся. Первыми жертвами тоталитаризма становятся мусульмане свободных взгля-
дов, несогласные с таким салафитским прочтением, а кроме того, и мусульман-
ки, которым, кстати, по указу нового иракского халифа ИГИЛ, надлежит быть 
обрезанными»35.

Но еще одним различительным моментом, не менее важным, является мигра-
ционный (если можно так выразиться) характер халифатистов, или сторонников 
идеи глобального джихада, в противоположность, так сказать, местному – в от-
ношении «национально-ориентированных» исламистов. Интернациональный 
состав джихадистов «Аль-Каиды» или ИГ очевиден. Всего на их стороне насчи-
тывают до 25 тыс. иностранных боевиков-террористов36 из 100 стран (в частно-
сти, в составе ИГ воюют выходцы из арабских стран, Европы, Америки, Китая, 
России и др.)37. По словам главы Интерпола Ю. Стока, его организация к концу 
2014 г. владела примерно 1 тыс. досье на иностранных боевиков-террористов, 
тогда как в мае 2015 г. их количество возросло до 4 тыс. При этом он счита-
ет, что реальное число боевиков, достигших зон конфликтов за этот период,  
гораздо выше38.

По-своему страшно пророчески звучат слова авторов знаменитой «Империи» 
(написана в 2000 г.), если иметь в виду не только растущие миграционные пото-
ки в традиционном смысле, но и «миграцию джихада» – перемещение людей из 

34 Там же. 14.05.2015. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1968684. 
35 Chrétiens d’Irak: les califoutraques islamiques en bonne voie de mettre un point final à 2000 

ans d’histoire // Atlantico. 26 Juillet 2014. URL: http://www.atlantico.fr/decryptage/chretiens-
irak-califoutraques-islamiques-en-bonne-voie-mettre-point-final-2000-ans-histoire-alexandre-del-
valle-1678638.html#rbSXhao4yWVfJUWh.99.

36 Это понятие активно применяется, в частности, в резолюции СБ ООН № 2178 от 24 сентября 
2014 г., посвященной борьбе с терроризмом. См.: URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/
RES/2178(2014).

37 Middle East Monitor. 4.06.2015. URL: https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/19039-
interpol-identifies-4000-fighters-who-joined-jihadist-groups

38 Interpol meeting in Spain encourages information sharing on foreign fighters // INTERPOL. 
3.06.2015. URL: http://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-072
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относительно благополучных мест в заведомо рискованные условия зон боевых 
действий. «Посредством циркуляции массы заново присваивают пространство, 
конституируя себя в качестве субъекта действия. Если мы пристальнее вглядимся 
в то, как протекает процесс формирования субъективности, то заметим, что эти 
новые пространства характеризуются необычными топологиями, неограниченно 
далеко простирающимися в подземном слое ризомами, корневищами – географи-
ческими мифологиями, размечающими новые тропы судьбы. Эти перемещения 
нередко стоят ужасных страданий, но вместе с тем в них присутствует желание 
освобождения, не удовлетворяемое иначе, кроме как присвоением новых про-
странств, где рождается новая свобода»39. (Последнее слово в цитате, пожалуй, 
следовало бы заковычить, поскольку это именно некая другая свобода.) 

Можно предположить, что в основе таких перемещений, о которых мы гово-
рим, имеющих роковые последствия для целых регионов, лежит протест. Жажда 
высшей справедливости, свободы от социальных или личных оков, а зачастую и 
романтика насилия толкают людей на поиски принципиально другого типа отно-
шений и несравнимого с прежним размаха действий. 

Протестный потенциал используется и каналируется идеологами джихадизма 
довольно эффективно: происходит попытка за попыткой (все более ожесточенные!) 
воплотить цивилизационный архетип справедливого и морального мусульманского 
государства в противовес остальному миру, лежащему якобы во лжи, коррупции и 
разврате. Исламисты тем самым полагают, что пытаются противопоставить «совре-
менному потребительскому обществу, стандартизации, экспансии западной куль-
туры, секуляризации, массовой нищете, безработице, отсутствию реальных пер-
спектив улучшения жизненных условий идею гипотетического государства ислама, 
основанного на кораническом постулате “справедливость есть основа власти”, на 
принципах сплоченности и эгалитаризма»40.

Научная разработка вопроса соотношения глобального джихада, халифатиз-
ма и «национально-ориентированного» исламизма может стать плодотворной в 
плане прогнозирования развития экстремизма как в региональном, так и в гло-
бальном масштабе. Развиваясь и трансформируясь, религиозный экстремизм (не 
обязательно мусульманский) может вызвать – да и уже вызывает – мощную волну 
воинствующего секуляризма, который начинает проявлять иные по характеру, но 
все же экстремистские по сути черты. В свою очередь исламизм нередко демон-
стрирует методы, заимствованные из практики ультралевых радикалов прошлых 
десятилетий, которым было также в высшей степени свойственно самопожертво-
вание в борьбе ради некого идеального общества будущего41.

39 Хардт М., Негри А. Империя / пер. с англ., под ред. Г.В. Каменской, М.С. Фетисова. М.: 
Праксис, 2004. С. 366.

40 Левин З.И. Очерки природы исламизма. М.: ИВ РАН, 2014. С. 112–113.
41 В этой связи интересны непосредственные впечатления от общения с пакистанскими 

исламистами российского журналиста Е. Пахомова: «Они говорят, что... если все будут мусульмане, 
все станут братья, войны прекратятся. ...У них очень много было от комсомольцев первых пятилеток. 
Они верили, что загонят человечество к счастью железной рукой. ...Эти ребята не слишком были 
настроены вести теоретические споры. Они хотели счастья для всех и сразу». См: URL: http://www.
svoboda.org/content/transcript/472223.html.
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Другим направлением мысли может быть анализ социально-психологических 
причин, природы неудовлетворенности существующим положением дел потен-
циальных экстремистов, или социальных моделей относительной депривации42, 
которые наиболее подходят под описание феномена в его двух указанных про-
явлениях. 

Наконец, важным и очень многоплановым является вопрос разноплановых 
социальных последствий, вызываемых объединением граждан в экстремистские 
группы с ярко выраженной религиозно-патриотической идеологией, с одной сто-
роны, и перемещением иностранцев и иностранок в зоны вооруженных конфлик-
тов, интеграцией их в создаваемые военизированные структуры, осуществля-
ющие контроль за хозяйственной жизнью, управлением и судопроизводством в 
квазигосударстве-«халифате», с другой. 

Социальным изменениям, вызванным радикализацией восточных обществ, и 
их различным аспектам посвящены многие интересные работы российских и за-
рубежных исследователей. В частности, перспективным представляется вопрос 
ретрадиционализации в мусульманских странах43. В этом отношении иногда ус-
ловно выделяют модернистов и традиционалистов, а также промежуточную про-
слойку светски образованных людей, которая при определенных условиях может 
дрейфовать в сторону традиционалистов или даже радикалов, но обладает своим 
набором идеологических положений, представлений о социальной справедливо-
сти и допустимых методах активизма. Как пишет востоковед-историк и полито-
лог В.Я. Белокреницкий, «их отличает вера в “воображаемое славное прошлое” 
мусульман и эксплуатацию исламского мира Западом. В отличие от мусульман-
традиционалистов они полагают, что их корни не в родной земле, а ...на родине 
ислама»44. Тем самым, эти люди являются самостоятельным потенциальным ис-
точником исламистской мысли – источником, по всей видимости, пока недооце-
ненным.

Как оказывается, трудно утверждать, что рассмотрение взаимоотношений 
исламистов разных мастей возможно только через противопоставление. Вопрос 
многогранен и в каждом отдельном случае нуждается в учете всех данных его ус-
ловия. Тем не менее дальнейшие попытки поставить такой вопрос могут привести 
к результатам, позволяющим более объективно оценить происходящие процессы 
на мусульманском Востоке.

42 См., напр.: Гарр Т. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005. С. 83–93.
43 Звягельская И.Д. Архаизация и конфликты на Ближнем Востоке // Конфликты и войны XXI 

века (Ближний Восток и Северная Африка). М.: ИВ РАН, 2015.
44 Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Авторитаризм и демократия в условиях Афганистана и 

Пакистана. М.: ИВ РАН, 2013. С. 168; см. также: Rashid T. Radicalisation of Civil Society. A Case 
Study of Pakistan // South Asia: Envisioning a Regional Future / еd. by S. Pattanaik. Pentagon Security 
International, August 2011. P. 162.


