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Современный экстремизм в регионе Ближнего Востока и Северной Африки носит ярко
выраженный религиозный характер, подтверждением чему стала попытка возрождения
исламского халифата в виде «Исламского государства» в начале 2010-х годов. Изучение
феномена развития «Исламского государства» требует определения причин и предпосы-
лок придания арабскому экстремизму в XX веке религиозных оттенков.

Одним из основных раздражителей арабского населения в новейшей истории стало мас-
совое переселение евреев в Палестину с конца 90-х годов XIX века, когда к этому времени
количество иудеев в регионе увеличилось с начала века с 5 тысяч до 50 тысяч человек [5].
Активизировало процесс переселения опубликование «Декларации Бальфура», где гово-
рилось об одобрении правительством Англии создания в Палестине национального очага
для еврейского народа [10].

Первые крупные беспорядки, вызванные массовым переселением евреев, произошли
вокруг Старого города Иерусалима с 4 по 7 апреля 1920 года. Выступления арабских
лидеров во время празднования фестиваля Наби Муса об активной иммиграции евреев и
об имеющейся вследствие этого напряженности в регионе спровоцировали столкновения
мусульман с иудеями. С тех пор насилие стало средством достижения политических целей
с обеих сторон [6]. Однако это и последующие столкновения носили националистический
характер.

Британское военное управление, контролировавшее территорию, подверглось критике
с обеих сторон за то, что за три дня до столкновений вывело значительную часть войск
из Иерусалима, а также медлительно восстанавливало порядок. Действия британцев по-
дорвали доверие к Англии как со стороны арабов, так и со стороны евреев, вследствие
чего англичане регулярно подвергались нападению с обеих сторон [8]. Эти нападения про-
исходили по-прежнему на национальной основе. В целом, экстремистские акции арабов
носили нескоординированный антиколониальный и антисионистский характер.

Переломным моментом в изменении настроений арабского населения стала первая ара-
бо-израильская война в конце 1940-х годов. Поражение регулярных арабских армий от
нового еврейского государства, большую роль в создании которого сыграла религия, ста-
ло питательной почвой для распространения фундаменталистских идей. Первые совре-
менные исламские политические теоретики, на фоне интенсивной волны самокритики в
арабских государствах, обвиняли в этом поражении светские государственные режимы,
стоявшие во главе этих армий. Была поставлена под сомнение вся система развития об-
щества в Египте, Ираке, Сирии и Иордании, ее политическая, социальная, экономическая
и культурная составляющие [4].

В частности, основатели и теоретики исламистского объединения «Братья-мусуль-
мане» Хасан аль-Банна [3] и Саид Кутб [7] стали выразителями широко распространенного
в Египте ощущения «уязвленного национального самолюбия», вызванного подконтроль-
ным положением страны на протяжении многих десятилетий [1].
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Необходимость формирования справедливого мусульманского государства обосновы-
валась не только военными соображениями, но и социально-экономическими причинами.
Фундаменталисты полагали, что без установления исламского порядка потенциал мусуль-
манского общества не может быть полностью раскрыт, а его военные победы могут пре-
вратиться во внутренние поражения. В ряде стран слабость государственных структур
и неспособность светских правительств решать существующие социально-политические
проблемы привели к растущей политической и социальной поляризации, а различные ис-
ламские группы, в том числе, крайнего толка, перехватывали инициативу в свои руки [9].
Наступил кризис светской идеологии.

Внимание исламских экстремистов с внутренних проблем и войны с Израилем впервые
за долгое время переключилось на внешний конкур во время конфликта в Афганистане
с участием СССР. Вмешательство во внутреннюю политику мусульманского государства
стало поводом для лидеров афганских моджахедов и авторитетных исламских духовных
лиц со всего мира для призыва к борьбе против «неверных», под которыми подразумева-
лись уже не только правящий в Кабуле режим или интервенты [2].

Важно заметить, что террористические организации, оформившиеся в качестве вопло-
щения крайнего радикализма именно во время войны в Афганистане, с наступлением эпо-
хи глобализации полностью изменили масштаб угрозы. Новые джихадисты делали упор
не столько на локальные дела, сколько на создание широкого фронта борьбы с неверу-
ющими и с неправильно верующими. В экстремистские сети, ведущие террористическую
деятельность, стали вовлекаться мусульмане, родившиеся и выросшие далеко за предела-
ми Ближнего Востока.
Таким образом, если изначально экстремистские проявления в арабских странах носили
ярко выраженный антиколониальный характер и были направлены против внешних раз-
дражителей внутри региона, то к концу второй четверти XX века объектом ненависти
становились неверующие или отклоняющиеся от фундаментальных основ арабы, а также
иностранные государства, агрессивно вмешивавшиеся в дела мусульманских стран.

Источники и литература

1) Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. М.,
2012.

2) Рабуш Т.В. Джихад и пропаганда в афганском вооруженном конфликте (1979 – 1989
гг.) // Исламоведение. 2016. Т. 7. № 3.

3) Ражбадинов М.З. Египетское движение «Братьев-мусульман». М., 2003.

4) Ajami F. The Arab Predicament. Arab Political Thought and Practice since 1967.
Cambridge, 1981.

5) Bachi R. The population of Israel. Jerusalem, 1974.

6) Freitag U., Fuccaro N., Ghrawi C., Lafi N. Urban Violence in the Middle East: Changing
Cityscapes in the Transition from Empire to Nation State. Oxford, 2015.

7) Qutb S. Milestones. Birmingham, 2006.

8) Segev T. One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate. Oxford,
2001.

9) K. al-Anani. Extremism Under Sisi // Foreign Affairs. URL: www.foreignaffairs.com/a
rticles/middle-east/2017-01-08/extremism-under-sisi

2



Конференция «Ломоносов 2019»

10) The Balfour Declaration // Key documents // BBC News. URL: http://news.bbc.co.u
k/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/168296
1.stm

3

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682961.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682961.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682961.stm

