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«ИДЕЙНЫЙ ИСЛАМ»  – НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ   ПУТЬ 

К  ВСЕМИРНОМУ  ХАЛИФАТУ 

 

Валентин  Литвин 

 

     В этом году, как и во все предыдущие годы, Белый Дом устроил официальный 

прием по случаю мусульманского праздника Рамадан. По мусульманской 

традиции, после поста подавали воду, соки и финики, а потом баранину и прочее. 

     Президент и другие члены администрации, а вслед за ними американские 

средства массовой информации подчеркивают: война против терроризма – это не 

война против ислама. Ислам – миролюбивая  религия, которую искажают и 

дискредитируют экстремисты-террористы. Все террористы – мусульмане, но не все 

мусульмане – террористы, –  говорят они. 

     Тот, кто знаком с религиозной идеологией ислама, не склонен делить ислам на 

радикальный и умеренный. Пророк Мухаммед учил: мир – это Дар аль-Ислам – 

владения ислама; все остальное – Дар аль-Харб – поле битвы. 

     Ислам не просто отвергает западную культуру, западные ценности и западный 

образ жизни. Ислам утверждает превосходство мусульманских ценностей и устоев 

– занимает не оборонительную, а наступательную позицию. 

     Террористы оправдывают свои действия: терроризм – оружие безоружных. Но, 

когда погибают тысячи невинных людей или обезглавливают заложников, ислам 

проигрывает в мировом общественном мнении. 

     Вот почему в последние годы в исламе набирает силу течение, которое 

политики называют «идейным исламом». 

     Мне представляется, что это движение не менее, а, может быть, более опасное, 

чем радикальный ислам. 

     Терроризм не имеет ни границ, ни лица, ни национальности, но это враг с 

«открытым забралом». «Идейный ислам» –  скрытое от общего глаза движение, 

направленное на подрыв современного миропорядка во имя мирового господства. 

     Организационной формой «идейного ислама» является Партия Освобождения – 

Hizb ut-Tahrir. Ее программная цель – установление всемирного халифата. На 

официальном сайте этой партии (на английском, немецком, датском, русском, 

турецком и среднеазиатских языках) говорится: «Эта политическая партия не 

является духовным, образовательным или благотворительным сплочением. 

Исламская идеология является ее душой, ядром и жизнью... Ее задача – вести umma 

al-Islam – исламскую общину –  к восстановлению халифата и правлению тех, кого 

для этого предназначил Аллах». 

 

Теология и идеология 

 

     Ваххабизм, фашизм и марксизм-ленинизм – «три источника и три составные 

части» теологии и идеологии Партии Освобождения. 

     Ваххабизм – это религиозно-политическое движение, возникшее в Аравии в 

середине 18 века на основе учения ибн Абд аль-Ваххаба (1707-1792). Ваххаб видел 
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свою миссию в очищении ислама от позднейших толкований, отклонений, 

суеверий и ереси, призывал следовать букве Корана в ритуалах и образе жизни. 

     Аллах – единственный источник творения, однако мусульмане отошли от этого 

принципа, вводя различные новшества. Поэтому необходимо очистить ислам и 

вернуться  к его изначальным установлениям. Все, что было внесено в ислам после 

смерти Пророка, запрещено. 

     Одно из положений ваххабизма – идея священной войны – джихад – против 

неверных и мусульман, отступивших от принципов подлинного ислама. 

     Ваххабизм – это крайний фанатизм в вопросах веры и крайний пуританизм в 

образе жизни – шариат. 

     В 18 и 19 веках ваххабизм стал вдохновителем многих других направлений 

ислама от Индии и Суматры до Северной Африки и Судана. Ваххабизм – 

официальная религия Саудовской Аравии. В 20 веке ваххабизм был знаменем 

талибов в Афганистане. Hizb ut-Tahrir заимствует у ваххабизма восстановление 

ислама в его истинном виде, в интерпретации Партии Освобождения – против 

национальных и других вариаций. Призыв Ваххаба «назад к Мухаммеду» хорошо 

вписывается в идеологию Партии Освобождения как призыв к всемирному 

халифату на основе шариата. 

     Важной составляющей платформы Hizb ut -Tahrir стали проповеди Ваххаба в 

общественно-политической сфере, в частности призыв к социальной гармонии, 

братству и единству всех мусульман. 

     Партия Освобождения не приняла идеи священной войны (джихад), но и не 

отвергла ее. Все зависит от условий места и времени. В годы антитурецкого 

национально-освободительного движения она встала на сторону джихадистов. 

     У фашизма Партия Освобождения заимствует идею высшей расы, которой 

предназначено управлять миром, и «неполноценных» народов, которым не должно 

быть места на земле. В интерпретации  Hizb ut-Tahrir  это – превосходство ислама, 

его историческое предназначение, священная война против неверных. 

     Важным заимствованием является непримиримый антисемитизм. В новом 

халифате не должно быть места «еврейскому чудовищу». 

     Но главной составляющей  Hizb ut -Tahrir, как это ни пародоксально, является 

коммунизм. Коммунистическая идеология враждебна «идейному исламу» по самой 

своей сути. «Идейный ислам» основан на религии, а не на ее отрицании. Но, как мы 

покажем ниже, структура Партии Освобождения, ее стратегия и тактика – 

зеркальное отражение теории и практики коммунистического строительства. 

Недаром Зейно Баран, директор программ международной безопасности и энергии 

в Центре Никсона в Вашингтоне, называет аппаратчиков Партии Освобождения 

«исламскими большевиками». 

 

История 

 

     «Идейный ислам» привлек внимание Запада совсем недавно, но идеологическая 

платформа «идейного ислама» начала формироваться давно. 

     Идея зародилась с созданием организации «Братья-мусульмане» в 1928 году, 

через четыре года после того, как Камаль Ататюрк, основатель современной 

Турции, упразднил оттоманский халифат. 
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     Оттоманская империя, которая выступала как влиятельная держава на мировой 

арене, в 18 веке потеряла свое значение, а в 19 веке, в расчлененном виде, попала 

под европейский протекторат. 

     В 1924 году Турция объявила себя светской республикой и официально 

упразднила халифат. Это был конец оттоманской империи как идеологического и 

духовного лидера ислама. 

     Исламские идеологи не хотели с этим мириться, искали пути восстановления 

былой роли ислама.  

     В 1953 году один из членов организации «Братья-мусульмане», палестинский 

судья из Восточного Иерусалима (тогда под властью Транс-Иордании) шейх 

Таккудин аль-Набхани основал Hizb ut-Tahrir – Партию Освобождения. Путь к 

возрождению былого величия ислама, каким он был во времена пророка 

Мухаммеда, Набхани видел в уничтожении kufr (неверных) и создании на месте 

иудео-христианской цивилизации всемирной (без границ) исламской общины во 

главе с халифом. 

     Сегодня Партия Освобождения действует более чем в сорока странах: на 

Ближнем Востоке, в Средней и Южной Азии, в США, в России. Ее центральный 

аппарат – в Англии. Во многих странах Партия Освобождения проводит свою 

работу легально, представлена как общественно-религиозное течение, отвергающее 

насильственные действия (хотя ее ячейки работают подпольно). Чтобы 

подчеркнуть свою легитимность, ни в террористической, ни в какой-либо 

криминальной деятельности не участвует. Это не политическая партия. Она не 

проявляет активности в местной политике, ни в какие политические или 

общественные структуры своих членов не выдвигает, так как, в принципе, против 

любой политической системы. 

     Размеры движения установить трудно. Это огромная сеть ячеек, разбросанных 

по всему миру. Считают, что таких ячеек – сотни в США и европейских странах и 

десятки тысяч – в мусульманских странах. Предполагают, что в среднеазиатских 

республиках – до десяти тысяч сторонников Hizb ut-Tahrir, особенно много –  в 

Узбекистане. 

      

Стратегия и тактика 

 

     Итак, Партия Освобождения – не террористическая  организация – мирное 

легитимное движение в исламе. Как я уже отметил, коммунистическая идеология, 

как таковая, для Партии Освобождения неприемлема. Но Hizb ut-Tahrir видит в 

мировом коммунистическом движении убедительный пример идеологической 

экспансии: побеждает не огневая мощь, а сила идеи. 

     Во многих странах национальные компартии имеют свои печатные органы, 

открыто занимаются коммунистической пропагандой. В Москве в свое время 

работал координационный центр – Коминтерн. Подобно коммунистам, Партия 

Освобождения использует свободу слова, собраний и другие политические 

свободы либеральной демократии, чтобы распространять антисемитские 

настроения и антиконституционные идеи, мобилизует «пятую колонну» на подрыв 

той самой системы, в которой она действует. 
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     Hizb ut-Tahrir приняла ленинскую концепцию организации партии. Это не 

бесформенные буржуазные партии, где избиратель определяет свою 

принадлежность к той или иной партии в день выборов. Партия Освобождения – 

структуризованная организация с оформленным членством. 

     Руководители движения считают, что для достижения цели массового движения 

не нужно. Группа хорошо подготовленных партийцев в стратегически важных 

центрах может сделать больше, чем стихийные массовые выступления. 

     Заимствованным элементом являются школы подготовки кадров, пособия – 

работы основоположников-пророков, широкая сеть агитаторов и пропагандистов, 

которые рекрутируют в ряды партии. 

     Hizb ut-Tahrir не является националистической организацией. Всемирный 

халифат – идея интернациональная. Но партия использует националистические 

чувства мусульман, чтобы вовлечь их в свои ряды. Многие мусульманские 

организации и группы ориентированы на свою интерпретацию ислама или 

сконцентрированы на локальных проблемах, например, Израиль или Кашмир. 

Партия Освобождения, привлекая массы под свои знамена, оперирует общими 

лозунгами, например, такими, как упадок и растление Запада, социальная 

несправедливость, нищета, страдания мусульман во всем мире. 

     Как и коммунистическое движение, Партия Освобождения – организация и 

иерархическая, и централизованная; и глобальная, и местная. Все ее отделения 

действуют в направлении общей цели всемирного халифата, но тактика 

приспособлена к конкретным условиям места и времени. На Ближнем Востоке, в 

Средней Азии и Южной Азии главная цель – свержение правительства, так как там 

господствуют режимы, враждебные идее халифата. 

     Приоритетным направлением является Турция. Если страна, упразднившая 

халифат, станет членом Европейского Союза («христианский клуб»), битва на этом 

направлении будет проиграна. Вот почему все усилия партии направлены на то, 

чтобы убедить массы противостоять членству в ЕС, иначе они потеряют свою 

исламскую самобытность. 

     В Средней Азии главная опора  «идейных исламистов» –  Узбекистан – 

исторический центр исламской научной мысли и исламской культуры. Население – 

26 миллионов, 90 процентов из которых – мусульмане. Страна занимает ключевую 

позицию в регионе. Ее соседи –  Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, 

Афганистан. Все это делает Узбекистан главным стратегическим плацдармом для 

действий в стране и за ее границами. Если к этому добавить диктаторскую хватку 

Ислама Каримова, коррупцию, бедность, наркоторговлю, репрессии, –  станет 

понятно, почему в Узбекистане, как считают, «работают» до десяти тысяч членов 

Партии Освобождения. 

     В Западной Европе центр активности Партии Освобождения – страны с 

большим мусульманским населением. Здесь сосредоточено особенно много 

партийных ячеек. Западные общества не абсорбировали иммигрантов-мусульман, 

многие «заблудились» на перекрестке двух культур. 

     Первоочередная задача – объединить мусульман на основе исламской общности, 

помешать восприятию западной культуры, заполнить психологический вакуум 

воодушевляющей высокой целью. Особенно ценный «материал» – молодые 
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мусульмане – люмпенпролетариат, которых загнали в пригородные гетто, обрекли 

на безработицу, скученность, нищету, –  лишили человеческого достоинства. 

     Мусульманское население в Европе – от 15 до 20 миллионов. Прокатившиеся во 

Франции в октябре-ноябре 2005 года бунты иммигрантов из Алжира, Марокко и 

Туниса (их в стране пять миллионов) насторожили Европу. Это «бунт» или 

«французская интифада»? Кто стоит за этим взрывом насилия и вандализма? 

Бунтовщики – это второе и третье поколение иммигрантов. У них французские 

паспорта. Они свободно говорят по-французски. Но – не называют себя 

«французские алжирцы» или «французские марокканцы». Они говорят: «Мы – 

мусульмане» – единственное, чем могут гордиться эти люди. 

     Исламизация Европы географически шире, чем обычно предполагают. Это не 

только Англия, Франция, Германия, Италия.  Значительные мусульманские 

анклавы – в Австрии, Бельгии, Швейцарии, Дании, Швеции, Финляндии, 

Голландии, Польше, Венгрии, Румынии. 

     Партия Освобождения широко использует самое эффективное средство 

общения, которое не знает ни ограничений, ни границ, – интернет. Интернет 

предлагает новости, возможность обменяться мыслями, почувствовать себя частью 

глобальной исламской общины. Интернет доступен для женщин. И женщин можно 

вовлекать в политический диалог, не нарушая законов ислама. Мусульман второго 

и третьего поколения, проживающих на Западе, интернет снабжает литературой на 

многих языках, давая соответствующую историческую, политическую и 

теологическую интерпретацию. Западно-европейские мусульмане часто жалуются, 

что они получают информацию лишь из западных СМИ. Партия Освобождения 

снабжает их своей информацией о религии и событиях в мире. «Hizb ut-Tahrir» –  

это официальный сайт Партии Освобождения. Здесь можно познакомиться  с 

работой  партии и ее задачами, и даже с проектом конституции будущего 

всемирного халифата. 

     Пророк Мухаммед после того, как его посетил Аллах в пещере горы Хира, 

терпеливо разъяснял людям свои идеи. Появились многие сотни последователей – 

от кочевников-скотоводов до купцов, которые водят караваны по торговым путям. 

И только после этого он отправился завоевывать земли. В соответствии с этой 

интерпретацией Партия Освобождения видит три этапа действий. 

     На первом этапе идет формирование партии – привлечение в партию членов 

методом пропаганды. Методы вербовки варьируют в зависимости от страны, но 

главная мишень – молодые люди, склонные к размышлениям о цели и смысле 

жизни и т. п. Перспективного кандидата формально представляют партийному 

руководству и приглашают в учебную группу – вначале изучать ислам вообще, но 

постепенно вводят «партийную» версию политической истории ислама с тем, 

чтобы ученика «очистить от всяких неисламских мыслей». Новые члены должны 

дать присягу на верность партии («обязуюсь безоговорочно выполнять любой 

приказ, даже если он кажется мне неправильным»). После окончания учебы, 

которая продолжается от шести месяцев до трех лет, член партии считается 

подготовленным. 

     На втором этапе «подготовленные» составляют ячейку. Ее цель: создать 

«напряжение» между правительством и народом. Для этого рекомендуется 

смешаться с местным населением и проникнуть в правительственные органы. 
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     Если эта цель достигнута, на третьем, решающем этапе созрел момент для 

«исламской революции» –  установления шариата. 

     Партия считает, что момент революции наступил, когда масса восприняла ислам 

в партийной интерпретации. Политическая революция совершается 

ненасильственно, если членам ячейки удалось проникнуть в правительственные 

органы и завербовать на свою сторону членов правительства. 

     Самым большим достижением Партии Освобождения является сдвиг в сознании 

мусульман. Еще несколько лет назад исламские группы считали идею всемирного 

халифата утопией.   

     Вместо отвлеченного понятия umma al-Islam, Партия Освобождения внедрила в 

сознание тысяч и тысяч, что главное – не раса, не этнические или национальные 

различия, а судьбоносная миссия, завещанная пророком Мухаммедом. Сегодня все 

большее число последователей воспринимает идею всемирного халифата как 

достижимую цель. 

 

Что делать? 

 

     Итак, мы имеем дело с ненасильственным (мирным) движением в исламе. Но 

заблуждаться не следует.   При  ближайшем   рассмотрении  Партия Освобождения      

( не что иное, как идеологическая инфраструктура радикального ислама) по сути 

своей смыкается с терроризмом. 

     Партия Освобождения не имеет ни военизированных подразделений, ни 

военных баз. Не замешана ни в одном теракте. Но конечные цели Партии 

Освобождения и Аль-Каиды совпадают. Аль-Каида, зонтичная организация 

террористических групп и ячеек, разделяет цели Партии Освобождения 

(всемирный халифат), но отвергает средства к достижению этой цели 

(идеологическая борьба). Партия  Освобождения  не  против  насилия, как 

такового,  а  против  насилия  на  данном  этапе. 

     Для Аль-Каиды движение Hizb ut-Tahrir – плодородная почва для  

рекрутирования  «отпадающих». 

     Установлено, например, что Шейкер Ассем – руководитель немецкого 

отделения Партии Освобождения –  преподавал группе активистов, в которую 

входил Атта. Несколько других террористов, участников теракта 11 сентября, 

читали журнал «Explizit» («Откровение») – орган Партии Освобождения. 

Некоторые террористы, задержанные в связи с терактами на транспортной системе 

Лондона в июле 2005 года, были в свое время членами Партии Освобождения. 

      Правительства мусульманских стран почувствовали угрозу и запретили 

деятельность Партии Освобождения :   

-  в Иордании – после того, как в 1968 и 1969 гг. идейные исламисты пытались  

       совершить переворот с помощью военных; 

-  в Египте – после такой же попытки в 1974 году;  

-  попытки государственного переворота предпринимались в разное время в   

       Сирии, Тунисе и Ираке; 

-  партию Освобождения запретили и преследуют в Ливии, среднеазиатских  

       республиках, в Китае (в Уйгурском районе, бывшем Туркестане); 

-  в феврале 2003 года Россия включила Партию Освобождения в список  
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       запрещенных организаций. 

     Для западных демократий выбор непростой: как можно запретить «идеологию»? 

А права человека? А гражданские свободы? А, с другой стороны, как игнорировать 

движение, которое обещает установить мировое господство на обломках иудео-

христианской цивилизации? Для запрета, тем более для включения в «черный 

список» террористических организаций, юридического основания западные страны 

не находят. 

     После терактов в Лондоне Тони Блэр предложил –  и парламент принял –  ряд 

законов, направленных на борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом, с 

теми, кто «по подозрению может быть угрозой безопасности». Но Партию 

Освобождения парламент из числа «подозреваемых» исключил, так как «это 

движение не угрожает насильственными действиями». 

     Германия запретила деятельность Партии Освобождения, и то только потому, 

что там действует закон против антисемитизма, на который можно было сослаться. 

     Во многих странах идею всемирного халифата вообще всерьез не 

воспринимают, как не воспринимают призыва к «свержению существующего 

строя», которым угрожают коммунисты. 

     Что в этих условиях делать? 

      Вопрос непростой. Цивилизованный мир выиграл идеологическую борьбу с 

коммунизмом, потому что имел долгосрочную стратегию, основанную на знании 

коммунистической идеологии и тактики. Стратегия состояла в том, чтобы 

противостоять военной угрозе и, в то же время, предложить лучшую 

идеологическую альтернативу – политическую и личную свободу и экономическое 

благосостояние. 

     Идеологии  Hizb ut-Tahrir необходимо противопоставить концепцию, 

приемлемую для мусульманского мира. Объявленная США миссия «нести 

демократию и свободу всему миру» мусульманский мир рассматривает как 

попытку установить глобальную гегемонию. Это только ужесточает 

антиамериканизм. 

     Новая идеология может быть успешной, если Запад найдет общие ценности для 

западного и мусульманского мира. Во главу угла следует поставить принципы 

справедливости и достоинства, пропагандировать этические ценности и 

терпимость, вести межконфессиональный диалог, способствовать критическому 

мышлению. Это то, что ценится в мусульманском мире и совместимо с 

демократией и секуляризмом. Не следует забывать, что ислам – это иной мир, иная 

философия, иное представление о Добре и Зле. 

     Холодная война продолжалась более полстолетия. Борьба идей требует 

решимости и терпения. Военное высокомерие только усугубит ситуацию. 
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