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Исламский фундаментализм - это явление, о котором мы все чаще вспоминаем в связи
с современной международной обстановкой. В силу данного обстоятельства появляется
множество исследований, касающееся того или иного аспекта этого сложного и весьма
противоречивого явления.

Понятие "фундаментализм" свойственно не только исламской религии. Им обозна-
чаются процессы в индуизме, сионизме, христианстве и т.д. В наши дни его в большей
или меньшей степени используют при описании практической и теоретической актив-
ности политико-религиозных организаций и течений - исламских, иудаистских, католи-
ческих, протестантских, православных (изначально термин фундаментализм относился
именно к христианству), буддистских, индуистских, которые действуют в Центральной и
Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в США и Европе, то
есть фактически повсеместно. В данном случае, нас интересует исключительно исламский
фундаментализм в рамках Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, и, конечно,
Центральной Азии и частично России.

При исследовании данной темы остро встает проблема определения правильности при-
менения множества сходных терминов. Ряд из них (исламский фундаментализм, вахха-
бизм, исламизм, салафизм) в быту, в СМИ и даже в научной литературе используются
как синонимы, однако это не всегда уместно. Мы согласимся с позицией В.В. Наумки-
на, что наиболее уместным термином для обозначения общеисламских фундаментальных
течений является "салафизм". В западной историографии самым приемлемым является
понятие "исламский фундаментализм".

Множество разногласий вызывает определение признаков исламского фундаментализ-
ма (салафизма). Российской востоковед К.И. Поляков выделяет следующие:

1. Обращение к истокам ислама в целях перестройки общественной жизни на основе
базовых ценностей.

2. Активные действия, направленные на установление исламской власти ("хакимийи"),
а также на приведение в соответствие с Кораном и суннами законодательства страны.

3. "Исламская революция".

4. Ведение активного внешнеполитического курса ("исламское возрождения" в миро-
вом масштабе).

Не менее сложной остается проблема выделения различных этапов исторического раз-
вития фундаметалистских течений в исламе. Мы выделим следующие:

1. Средневековый период (VIII-XVIII вв.).

2. Зарождение и развитие аравийского ваххабизма (XVIII-XIX вв.).

3. Рождение идеологии панисламизма (XIX- I треть XX вв.).

4. Создание и развитие организации "Братья-мусульмане" (1928-1970-е гг.).

5. Глобальная активизация исламистов (1970-1990-е гг.)
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6. Современный этап перехода исламистов в наступление (1990-е - современность).
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