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Ислам в Центральной Азии :  от долгой изоляции к повышенному 

вниманию  

Ислам на протяжении своего существования в Центральной Азии был либо 

инструментом легитимации сменяющихся режимов, либо подвергался 

гонениям со стороны этих режимов в «грешные» времена. С прошлых веков 

исламcкая религия аккумулировала огромный опыт сопротивления и 

адаптации сначала при царском режиме, затем в советский и постсоветский 

периоды.  Исследование исторической траектории взаимодействия ислама с 

политической властью и гражданским обществом вызывает вопрос: чем 

объясняется невысокий уровень террористической угрозы в Центральной 

Азии?  Частично сложившаяся ситуация объясняется контролем со стороны 

правящих режимов над населением и внешними финансовыми ресурсами. С 

другой стороны, данное обстоятельство не препятствует постоянному росту 

террористического контингента в Сирии и Ираке за счет выходцев из 

Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и даже Туркменистана.   

Четверть века прошла с момента развала СССР в 1991 г. и появления среди 

членов ООН пяти новообразованных независимых государств Казахстана, 

Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Ранее эти 

государства были известны Западу как «мусульманские республики советской 

Центральной Азии». Советские мусульмане практиковали ислам без шариата 

с 1926 г. Ислам в Центральной Азии смог устоять вопреки ограничениям 

секулярной атеистической власти, когда репрессии сочетались с 

инструментализацией. Официальное признание ислама Сталином в 1942 г. 

позволило мусульманам принять свою двойную принадлежность homo islamo-

sovieticus в социальном пространстве, «защищённом» местными 
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религиозными и национальными элитами. Жизнестойкость ислама заложена в 

его корнях, его фундаментальных устоях. Терпеливость перед 

неблагоприятными обстоятельствами (sabr), ценность намерения в случае 

неудачи (niyya) и вся система компенсации незавершённых ритуалов 

основанных на  « состоянии необходимости ислама»1  помогли мусульманам 

выстоять и адаптироваться к советскому режиму в ожидании лучших дней.  

После 1945 г., затяжной процесс «безмолвного слияния с туземцами», в 

трактовке историка Винсента Фурнио, изменил сталинское определение 

государства в контексте Центральной Азии.2 Вместо того чтобы быть                     

«национальным по форме и социалистическим в основе», оно становится «в 

основе национально-исламским» и лишь «формально советским».    

В то время как на местах ежедневно проживаемая национальная исламская 

идентичность удовлетворяла большую часть населения, ее внешнее 

восприятие в глазах зарубежных мусульманских стран было негативным. 

Развал СССР обнаружил существование новых исламских рубежей. 

Мусульманские средства массовой информации обнаружили в Центральной 

Азии миллионы братьев по вере, которые, несмотря на то что в постсоветской 

Центральной Азии советскость перевешивала мусульманскость, должны были 

быть интегрированы в международную умму (сообщество мусульман).  

1. Политическое значение ислама 

Наиболее ранний этап исламизации «заамударьинского» региона относится к 

709 и 712 гг. именно тогда в ходе завоевательных походов были подчинены 

Бухара и Самарканд. В последующие столетия ислам продолжил 

распространяться на север, обратив в мусульманство тюркские племена в 

                                                           
1 Jean-Paul Charnay, Regards sur l’islam, Freud, Marx, Ibn Khaldun, L’Herne, 

Paris, 2003. 
2 Vincent Fourniau, De l’indigénisation à l’indépendance, Les Indes savantes, 

Paris, 2018. 
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периоды монгольского завоевания и дальнейших политических 

преобразований.  

Несколько веков ислам является инструментом легитимизации находясь по 

«по правую руку» властей.  В тоже время отошедшие на задний план, но не 

исчезнувшие доисламские верования многочисленны в регионе.  

Исходя из географических, экономических и культурных факторов, 

Центральная Азия рано познала три формы приобщения к исламу. Первая, 

возникла в городах Трансоксании вдоль великого караванного пути и включая 

научную, политическую и архитектурную составляющую, основывается на 

юридической ханафитской школе.  Вторая— синкретичная и нематериальная, 

распространена в кочевом пространстве Центральной Азии. Третья— 

основанная на суфийской духовности является связующим звеном между 

двумя предыдущими формами, где сочетаются элитарная сторона, основанная 

на цепи преемственности (силсила),3 и популярная у населения практика 

поклонения святым4.  

Два фактора способствовали народному исламу стать реальным ориентиром  

идентичности, и одновременно в контексте политических репрессий в 

отношении ислама, сформировать пространство упрощенной веры,  

ограничиваясь ритуальной частью и игнорируя теологическую 

составляющую.    

- периоды немусульманских завоеваний— монгольское нашествие, 

Российская империя, советское государство, которые определили суфистский 

ислам на роль охранного колыбели религии;            

                                                           
3 Martha Brill Olcott, Sufism in Central Asia: A Force for Moderation or a Cause of 

Politicization?, « Carnegie Papers », n° 84, Russian and Eurasian Program, Carnegie 

Endowment for International Peace, Washington, may 2007. 
4 Catherine Poujol, « Géographie sacrée de l'Asie centrale », in Daniel Balland (dir.), 

Hommes et Terres d'Islam. Mélanges offerts à Xavier de Planhol, Institut français 

de recherche en Iran, Téhéran, 2000, tome I, p. 449-469. 
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- использование братств как сети из децентрализованных ячеек, составляющих 

оппозицию правительству, не признаваемое как «законное».   

С этой точки зрения следует отметить значение Центральной Азии как места 

возникновения главнейших мусульманских братств, в частности Накшбандия, 

адепты которого впоследствии появились у курдских племен, на Кавказе, в 

Турции и Индии. Практика молчаливого зикра – вспоминании имени божьего 

– и многие другие практики, позволяли последователям суфизма, без всякого 

разглашения своих религиозных предпочтений, участвовать в политической и 

социальной светской жизни.   

В наши дни ислам в Центральной Азии вписывается более в преемственность, 

чем в разрыв. Таким образом обеспечивает тройное наследие в системе 

официального управления исламом как средство социального контроля, 

оппозиции «джихадистского» типа в противовес «незаконной власти» 

(наследнице призывов к джихаду против царских колониальных властей и 

антисоветской борьбы с басмачами) и фундаменталистских проповедей 

(салафитского толка).  

2. Повторное вхождение мусульман Центральной Азии в мировую умму 

до событий 1991 г.  

 После русской революции 1917 г., мусульмане Центральной Азии оказались 

отрезанными от внешнего мира. Эта изолированность закончилась со смертью 

Сталина и началом правления Хрущева. В так называемые годы 

«брежневского застоя» происходит скромный возврат советских мусульман в 

мировую умму. Возврат этот символизирует стремление советских властей 

инструментализировать ислам в целях международной политики. С 

позволения Москвы несколько представителей «мусульманского 

духовенства» отправляются в паломничество (хадж) в Мекку. Вернувшись, 

они привносят тренды, усвоенные во время хаджа во внутренние дебаты.   
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Крупномасштабное развитие салафистского дискурса в 70-80 гг. оказывает 

непосредственное влияние на Советский Союз. Издаваемый в Ташкенте 

официальный журнал «Мусульмане советского Востока» с периодической 

регулярностью осуждал паломничество к святым местам, называя такую 

практику бид’а  «нововведение, противоречащее исламу», и в тоже время 

выдвигая на первый план Узбекистан, витрину социализма, где мусульмане 

создают свой рай на земле, созидая свое спасение в мире загробном.  

 Относительная открытость СССР была прервана в 1979 г. после ввода 

советских войск в Афганистан и исламской революции в Иране. С этих пор, 

все политически подкованные мусульмане СССР просыпались с зарëй, чтобы 

прослушать запрещенные радиопрограммы. Тем временем связи с внешней 

уммой были восстановлены. Широкий диапазон восприятия ислама в социуме, 

отныне предоставлял большее значение мусульманской составляющей со всей 

ее многозначностью, нежели чем составляющей советской.  

Об этом свидетельствует, например, призыв к провозглашению исламской 

республики Таджикистан в листовках, распространяемых в 70-х гг. в 

Ферганской долине «опасными фанатиками», как их называла местная пресса, 

учреждение первой партии исламского возрождения в Курган-Тюбэ в 1973 г., 

то есть за девятнадцать лет до ее повторного созыва в Астрахани в годы 

перестройки,  а также отчаянная активность подпольных проповедников.   

 После прихода к власти Михаила Горбачева в марте 1985 г., ислам в 

обретении былой представленности перенес сильные потрясения. Ислам 

Каримов, экс-секретарь Коммунистической партии Узбекистана, осознал 

новый статус религии в ходе электоральной поездки в Ферганскую долину в 

декабре 1991 г. На одной из исламистских встреч с него потребовали обещание 

провозгласить «Исламскую республику Узбекистан». Это стало огромным 

потрясением, которое объясняет последующее стремление узбекского 

президента искоренить всякую оппозицию сначала «национально-
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демократическую», затем исламистскую и тем самым защитить свою страну 

от неизбежной открытости внешнему миру.  

Исчезновение советской системы требовало уточнения религиозной политики 

в каждом новосозданном государстве. Постсоветское гражданское общество 

таким образом реорганизовалось по религиозной, со ссылкой на исламскую 

мораль в качестве культурного фундамента, и по социальной, даже семейной 

направленности. Начиная с этого времени, все те, кто считал рамки 

национального и также исламского государства слишком узкими не перестают 

пополнять ряды ностальгирующих о халифате, потерянном в 1924 г.  

3. Реорганизация, логика избегания и ограниченная радикализация   

В начавшейся после 1991 г. реорганизации, многочисленные 

исламоориентированные внутренние и внешние политические структуры, 

партии, ассоциации, группы проявляются в Кыргызстане, Казахстане, 

Таджикистане, Узбекистане. Туркменистан, единственная страна в 

Центральной Азии, которая не участвует в этих процессах. Среди целей 

вышеназванных организаций— провозглашение исламских республик, либо 

восстановление Кокандского ханства5, что тем самым подразумевает 

ликвидацию границ национальных государств.  Либо по версии наиболее 

радикально настроенных кругов, создание Туркестанского халифата и более 

того, халифата глобального.  

3.1. Активность исламских движений  

Среди основных движений Центральной Азии, одно из наиболее активных — 

Исламское Движение Узбекистана     (ИДУ), основанное Джумой Намангани 

                                                           
5 Кокандское ханство, основанное узбеками в Ферганской долине в 1710 г. и 

просуществовавшее вплоть до присоединения к Российской Империи в1876 

г. включало значительную часть территории современных Кыргызстана и 

Таджикистана.   
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и Тахиром Юлдашевым6 . Партия исламского Возрождения Таджикистана 

(ПИВТ), основателем и лидером которой до самой своей смерти в 2006 г. 

являлся Саид Абдулло Нури. ПИВТ  была в коалиции с правящей властью, 

однако постепенно ее влияние ограничивалось, а в 2015 г., партия была 

запрещена и признана террористической7. Движение фундаменталистов 

Акрамилар, основанное узбекскими бизнесменами и практикующее 

исламскую благотворительность, которое подверглось репрессивным мерам 

со стороны власти, в частности в 2005 г. в Андижане8. 

Внешнее влияние ислама распространялось усилиями партии Хизб ут-Тахрир 

(«Партии Освобождения», образованной в Иордании в 1953 г.). Последняя, 

фундаменталистского характера вела активную работу в Узбекистане, 

Таджикистане и Казахстане, но со смертью Бен Ладена в 2011 г. сократила 

свою деятельность9. Турецкое Исламско-национальное движение Фетуллаха 

Гюлена также было активно в регионе, до его изгнания во всех странах по 

просьбе президента Эрдогана по е попытки переворота в июле 2016 ого года в 

Стамбуле. Его сеть школ и лолледж осталaсь на месте лишь бы в Киргизстане 

под контолем министерва образования. Наконец, Джама’ат Таблиги— 

                                                           
6 Основавшись в Таджикистане, а затем перебравшись в Афганистан где они 

присягнули на верность Аль-Каида. Впоследствии оба были убиты в 2001 и 

2009 г. соответственно. Bayram Balci, « Islam et politique en Asie centrale. Vingt 

ans de recomposition », Les Dossiers du CERI, novembre 2011 (www.ceri-sciences-

po.org). 
7 Didier Chaudet, « Islamisme en Asie centrale : état des lieux, évaluation des risques 

», EurOrient, n° 20, hiver 2005, p. 1-35 ; Vitaly Naumkin, Radical Islam in Central 

Asia: Between Pen and Rifle, Rowman & Littlefield, New York, 2005. 
8 Эти трагические для Узбекистана события привели к закрытию американской 

военной базы в Карши- Ханабаде в 2005 г.  

См. Sébastien Peyrouse, « Islam in Central Asia: National Specificities and 

Postsoviet Globalisation », Religion, State and Society, vol. 35, n° 3, 2007, p. 257-

259 

9 Didier Chaudet « Hizb ut-Tahrir: An Islamist Threat to Central Asia?», Journal of 

Muslim Minority Affairs, vol. 26, n° 1, août 2006, p. 113-125 ; International Crisis 

Group, «Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir», IGC Asia 

Report , n° 58, juin 2003. 
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прозелитское движение, основанное в Индии, особенно активное в 

Кыргызстане и Казахстане, хотя и не имеющее легального статуса10.    

В целом все мусульманские государства привнесли свой вклад в повторный 

процесс исламизации. В том числе и Турция, в которой кроме «гюленского» 

движения, следует упомянуть официальный фонд «Диянет» или суфистское 

течение нагшбандия. Это также справедливо для стран Персидского залива и 

Пакистана. Шиитский Иран с распада Советского союза не смог указать 

влиянием прозелитизма из за сунниский уклон большинства населения 

Сентральной Азии. 

На местах, официальные власти в каждом государстве принимают новые 

законы касательно свободы совести и собраний; большая или меньшая 

веротерпимость существует в отношении зарубежных религиозных 

организаций, чьë финансирование, впрочем, тщательно контролируется. В 

Центральной Азии открытость любым религиям и сектам сочетается как в 

Кыргызстане, ставшего новым Эльдорадо для проповедников различных 

конфессий с абсолютной закрытостью гражданского общества как в 

Туркменистане.  

Между этими двумя крайностями, в трех других республиках наблюдаются 

различные сценарии развития конфессиональной ситуации. Выверенная 

терпимость в Казахстане, который с 2001 г. столкнулся не только с 

экономическими и социальными проблемами на богатом нефтью западе 

страны, но и с исламской угрозой.  Усиленный контроль над исламскими 

активистами в Узбекистане в силу растущей конфронтации между властью и 

джихадистским движением, особенно после Андижанских событий 2005 г., 

когда режим Каримова жестко подавил исламское протестное движение.     

                                                           
10  Об этих прозелитских движениях см.  Mukaram Toktogulova, « Le rôle de la 

da‘wa dans la réislamisation au Kirghizstan », in Habiba Fathi (dir.), Les Islamistes 

d’Asie centrale. Un défi aux États indépendants ?, « Cahiers d’Asie centrale », n° 

15-16, Maisonneuve & Larose/IFÉAC, Paris, 2007, p. 83-102. 
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Дальнейший прессинг на исламские политические силы в Таджикистане, 

избравшие после событий в 1997 г. путь радикализации, несмотря на участие 

Партии Исламского Возрождения Таджикистана в нео-коммунистическом 

режиме президента Эмомали Рахмона до 2015 ого года.  

 3.2. Национализация народного ислама  

С первых десятилетий независимости, общества Центральной Азии 

подверглись двусторонней исламизации.  С одной стороны, сверху властями 

проводится официально приемлемaя исламизация с учетом светской 

Конституции. В Узбекистане этот процесс проявляется в запрете на меры по 

планированию семьи, в обязательстве сократить так называемые расходы на 

престиж (свадьбу или похороны) дабы не заострять социальное неравенство; 

аналогичные меры предпринимаются в Таджикистане с 2007 г. для 

удовлетворения большинства мусульман страны. В тоже время, другой 

процесс исламизации идет снизу, представителями зарождающего 

гражданского общества: бизнесменами, предпринимателями, а также 

разноконфессиональными иностранными представителями— турецкими, 

саудовскими, и пакистанскими проповедниками и  прозелитами.   Внешние 

акторы были оперативно назначены официальной властью, с различными 

оговорками в зависимости от страны, на роль «опасных» элементов, которым 

следует противодействовать. Тезис о внешней исламской угрозе поддержала 

Россия, где афганская травма навсегда стигматизировала российский подход в 

Центральной Азии11. Двоякий характер этого тезиса представлен с одной 

стороны политической угрозой вторжения в Узбекистан афганских 

муджахедов и талибанов, с другой,  фундаменталистской  опасностью в лице 

многочисленных иностранных проповедников, чей ненасильственный 

характер мог тем не менее фатально повлиять на местные режимы.  

                                                           
11 Didier Chaudet, « When the Bear Confront the Crescent: Russia and the Jihadist 

Issue », The China and Eurasia Forum Quarterly, vol. 7, n° 2, mai-juin 2009, p. 

37-58. 
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В силу этих факторов Узбекистан и Казахстан разыгрывали карту исламского 

суфизма и его народных корней, организуя с большой помпезностью 

памятные празднования Бахауддина Накшбанда, Ходжа Ахрара и Ахмада 

Ясави, дабы снизить влияние прозелитизма салафизма, неоправданно 

именуемого « вахабитским » в регионе. Суфийские практики снова дозволены 

в регионе. У знаменитого шейха нагшбанди Ибрагима-хазрата, родившегося в 

1928 г. в Коканде, число последователей насчитывает порядка 20 000 - 30 000 

чел.  в Узбекистане, в том числе распространяясь на Россию и Молдавию.  

3.3. Радикализация молодого поколения  

Ни так называемый «естественный барьер от фундаментализма», ни 

заклинательный призыв о национальном долге перед родиной кажется никак 

не влияют на молодое поколение. В противоположность своим родителям, все 

больше молодежи младше 25 лет отказываются от алкоголя, свинины, 

повсеместно соблюдая пост в месяц Рамадан.  

Дети социальных сетей (несмотря на контроль секретных служб)— Вконтакте 

и Одноклассники, некоторые из них выбирают радикализацию, как новую 

идентичность «супермусульманина», представленную в последней работе 

Фати Бенслама12.   Растущее неравенство, разочарование молодежи из-за 

трудностей трудовой миграции в Россию, безработица и понижением 

социального уровня, все эти факторы объясняют почему сотни молодых 

узбеков, таджик, кыргызов, казахов и туркмен, а также уйгуров и чеченцев 

присоединяются к джихадистам в Турции, Пакистане и особенно в России (как 

ни парадоксально, но именно в России ДАИШ с легкостью вербует новых 

наемников).  Все это пока сушествует Исламское эгосударство конечно. 

                                                           
12 Об этом новом понятии, а также новом подходе к исламизму см. Fethi 

Benslama, Un furieux désir de sacrifice. Le Surmusulman, Le Seuil, Paris, 2016. 
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Третий контингент бойцов организации Исламского государства (ДАИШ) в 

Ираке и Сирии, а также Фронта ан-Носра13, в количестве порядка 5 000 чел.14, 

ничего не говорит об истинном влиянии столь опасной джихадистской 

пропаганды в регионе. Действующая эффективно в тюрьмах и социальных 

сетях несмотря на контроль, эта пропаганда распространяется даже лучше, чем 

информация про события арабской весны 2011 г., которая тщательно 

избегалась средствами массовой информации, в то время как исламская угроза 

оставалась для центральноазиатских властей излюбленные рычагом 

поддержания их репрессивной политики.  

Таким образом, в вопросе боевиков- исламистов различаются два этапа при 

разных временных отрезках: в первые годы независимости до 2001 г. когда 

внешние силы прибывали в государства Центральной Азии; на втором этапе 

боевики формировались внутри региона, отправляясь затем в зоны конфликта: 

Афганистан, Пакистан, Ирак и Сирия.  

 3.4. Сопротивление терроризму  

11 сентября 2001 г. стало поворотным моментом для всех.  Случилось то, что 

невозможно было даже вообразить, с согласия России, американские военные 

базы появились в Кыргызстане и Узбекистане, впоследствии, они были 

закрыты. Падение режима талибов и западное присутствие в Афганистане 

дали второе дыхание радикальному исламскому движению Юг-юг (Sud Sud)15 

которое получило широкое распространение в Интернете. Тем не менее это 

движение прекратило свое существование сразу же после смерти Усама Бен 

                                                           
13 Bayram Balci et Jérémie Berlioux, « L’ombre du terrorisme islamiste s’étend à 

l’Asie centrale », Libération, 16 février 2016. 
14 Согласно Марии Ефимовой, « Имя угрозы» (Le nom de la menace), 

Коммерсант.ру, №44, с.24 11 ноября 2015  * 

15 См. Didier Chaudet, « 2016 : le djihadisme centrasiatique au miroir du “djihad” 

syrien »,  Outre-Terre, décembre 2016.  
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Ладена в 2011 г.16 На смену пришло новое движение, чему способствовало 

падение режима Саддама Хуссейна в 2003 г., затем гражданская война в 

Сирии, начавшаяся в 2011 г, и особенно появление организации  Исламского 

государства (ДАИШ) как объединительной пан-суннитской силы в 2014 г. 

Несмотря на террористические акты и нападения террористов-смертников, 

имевшие место в Центральной Азии на протяжении последних двадцати лет, 

в частности « теракты в Актобе » в 2016 г, хотя джихадистскую природу этих 

терактов нужно ещё доказать, Центральная Азия— это мусульманский регион, 

в наименьшей степени затронутый исламским терроризмом. Объясняется 

такая ситуация частично жестким контролем финансовых потоков, почти 

отсутствием в местных СМИ любой информации по террористическим 

организациям и личностям террористов-смертников, а также тем, что большая 

часть населения практикует умеренный ислам. Сегодня когда войны идут в 

Ираке, Сирии и на Украине, а вовлечение России в эти зоны  конфликта может 

послужить катализатором, смогут ли официальные власти и СМИ 

Центральной Азии, разыгрывающие карту национализма и авторитета 

старших, быть успешней чем их западные коллеги, в стремлении снизить 

популярность ухода к сирийским боевикам ? 

 заключение 

 Двадцать пять лет после распада Советского Союза, местный дискурс об 

исламской угрозе слегка трансформировался. В мировом плане, изменился 

масштаб исламского вопроса. Местные власти продолжают, с относительным 

успехом, разыгрывать карту исламской угрозы дабы сдержать воинствующий 

ислам и контролировать ислам фундаментальный, в тоже время расширяя 

социальные репрессии. Становясь все более уязвимыми вследствие 

                                                           
16 Didier Chaudet, « Terrorisme islamiste en Grande Asie centrale : “Al-

Qaïdisation” du djihadisme ouzbek », Russie.Nei.Visions, n° 35, IFRI, décembre 

2008, p. 10-15 
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ухудшения экономической и социальной ситуации, едва ли они могут оценить 

степень радикализации молодежи. 

Тем временем общество постепенно выражает обеспокоенность этой темой. В 

Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане этот вопрос больше не представляет 

табу.  

В тоже время, учитывая такие факторы как почтенный возраст президентов17, 

превалирование среди населения молодежи младше 16 лет, международная 

обстановка пост-арабской весны, частичный вывод иностранных войск из 

Афганистана в 2014 г., международная напряженность в связи с 

присоединением Крыма, рост влияния Китая, наконец непредиктуемая 

ситуация в Ираке и Сирии, политические риски, связанные с исламизмом в 

Центральной Азии, на ближном востоке как и на западе повышены сейчас как 

никогда.  

 

 

Переведено на русский язык Снежаной Атановой 
 

                                                           
17 Кончина ислама Каримова 2 сентября 2016 г. ничего не изменила в официальной позиции узбекских 

властей.   
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Ислам и Республика 

 

Ислам: смешение временного и духовного ? 

 

Тарек Убру 

Выдержки из статьи, подготовленной  в мае 2017 г.   

«Collège  des Bernardins», Париж 

«Проект Монтескьё за мир и правду» 

 

 

C момента своего возникновения, ислам познал переплетение временного и 

духовного. Эта историческая данность отмечена  в основных текстах Ислама: Коране 

и Сунне (Традиции Пророка)1. После 13 лет гонений в Мекке, Мухаммед с учениками 

находит убежище в Медине. Этот город, изнуренный междоусобными конфликтами2 

увидел в Мухаммеде «медиатора»,3 могущего примирить враждующие стороны и 

принести долгожданный мир. В обмен мединцы предложили свою поддержку и 

защиту. Эти арабские племена язычников-идолопоклонников были обращены в 

мусульман. Еврейские племена сохранили свою религию. Таким образом ислам из 

религии меньшинства, притесняемой в Мекке4 становится религией большинства, 

находясь под защитой «города-государства» – Медины.5 Отмечая эти изменения мы 

различаем «Мекканский Коран» и «Мединский Коран»6.  

По сути, Мухаммед оказался облечён политическими обязательствами. Многие 

тексты показывают, что он понимал временный характер этой задачи, не 

являющейся частью ни его проповеднической миссии, ни его личных целей. 

Действительно в самом начале политеистические жители Мекки предложили 

Мухаммеду быть их правителем с условием отказа от проповедничества. Он отверг 

                                                           
1 Комментаторы Корана называют это: исторические причины откровения (aҁbâbu an-nuzûl). Комментаторы 

Традиции Пророка называют: исторические условия высказываний и поступков Пророка  ( aҁbâbu al-wurûd). 

Помимо догматического поля верований и практик абсолютно культурного свойства, историческое измерение 

Текстов делает относительным их семантическое содержание.   
2 В частности, два главных племени язычников— Ава(Awa)  и Хазраж (Khazraj) и их сторонники- евреи были 

также разделены.  
3 Мухаммед обладал репутацией целостной личности с высокими моральными качествами. До 

провозглашения его пророком в возрасте сорока лет, его уже называли « Правдивый» и «Надёжный» (As-

Sadiq Al-Amîn).  
4 Родной город Мухаммеда. 
5 На север от Мекки в более чем 450 км.  
6 Примечание переводчика: мекканские и мединские суры 
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это предложение,7 хотя мог принять, и затем постепенно и  

вероломно насаждать свою религию, как это делали все императоры и короли той 

эпохи. Даже будучи принят как временный правитель Медины, он отклонил титул 

царя.  «Я выбрал путь посланника Божьего и его простого слуги» – сказал он.8 И если 

видел, волнение человека, впечатленного его харизмой, говорил: « Не волнуйся, я 

не король но сын курайшитской9 женщины, которая как и другие ела вяленое 

мясо».10  

Ссылаясь на эти тексты, знатоки ислама (улемы) пришли к выводу, что временное 

управление городом и приговоры, вынесенные  им в качестве судьи, не были частью 

его функции пророка. Некоторые даже посчитали что отдельные из них казалось бы 

«религиозных» советов (фатв)  являются временными и косвенными и поэтому не 

являются частью божественного Откровения, которое было бы безоговорочно 

налагается на мусульман.11 Cледовательно, он мог ошибаться, в чем сам и 

признавался. 12 Мухаммед говорил ученикам: «Вы более чем я способны  управлять 

ходом своего временного бытия». 13  Мухаммед консультировал женщин14 и мужчин 

Мекки в вопросах бытия в соответствии с предписаниями Корана. 15 

 

После смерти Мухаммеда титул халифа (преемника) присваивается тому, кто 

управляет светскими делами нации. Титул Пророка был более недоступен, халиф мог 

быть его преемником только во временном измерении согласно основной 

суннитской доктрине. 16 Речь никогда не шла о теократии17 или о цезаропапизме, 

еще меньше о папизме. Халифат обеспечивал общественный порядок, защиту 

границ и следил за исполнением наказаний, предписанных судьями. Он был 

гарантом применения права войны18 и уголовного кодекса: «легитимная 

жестокость» на которою лишь государство имеет монополию как сказал Макс Вебер.  

                                                           
7 Ibn-Hishâm Al-Sirat al-nabawaiyya, Бейрут, Turâth al-islâm [s.d], t.1, p.293. 
8 Ahmed no 7160  и Ibn-Hibbane no 6365. 
9 Арабское племя. 
10 Ibn-Mâjah Al-Qazouinî через Abu-Mas’ûd в Sunane, Хадис 3312; Bayhaqî в Dalâ’ili an-Nubuwwa, t.5, p.69; 

Tabarâni  в al-mu’jam al-awsat через Jarîr Хадис 1282.  
11 Речь идет о графической таксономии, различающей действия и слова ( хадисы) Пророка, которое состоит в 

передаче божественного провидения универсального масштаба и  того, который продиктован временными и 

ситуативными обстоятельствами человеческого бытия. (см. работу Al-Qarâfi (1228-1285) Al-ahkâme). 
12 Хадис от Бухари и Муслим. 
13 Муслим via Аïша в Sahîh muslim no 2363. 

14 Пророк заключил договор о мире (пакт худаибия) со своими врагами на жестких для мусульман условиях, 

в то время как те были полны сил благодаря своим победам. Часть мусульман видела в таком решении 

непонятную капитуляцию со стороны Мухаммеда, что задевало их гордость. Разразился бунт. Это был один 

из серьезнейших политико-религиозных кризисов с которым пришлось столкнуться Пророку. Его удалось 

разрешить благодаря советам своей супруги Ум Салама (Oum Salama).   
15 Коран (3: 159) Вся глава Корана (42) носит название “обсуждение”  (ash-shûra). 
16 Шииты полагают что наряду с преемственностью имамы наследуют от пророка религиозную функцию.   
17 Теолого-политический концепт действующий для шиитов-имамитов, которые считают что Имамат 

является продолжением пророчества, поскольку их имамы считаются непогрешимыми (al-i’sma). 
18 Не путать со «священной войной» концепт, игнорируемый мусульманской теологией. 
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Догматика (область веры и верований) практиковалось теологами, каноническое 

право – юристами и специалистами по каноническому праву; муфтии высказывали 

мнения вариативно канонического и казуистического свойства для адаптации 

канонов шариата, в зависимости от ситуации и контекста. Только решения судей 

(кади) имели юридическую силу принудительного порядка. Решения выносились от 

собственного имени. Судьи не были простым гласом Закона. И они никоим образом 

не ссылались ни на халифа, ни на нацию (умму), ни тем более на Бога.   

Мусульманские ученые называли этот процесс дифференциацией функций “al-

furûq”. 19 Можно говорить о действительном принципе «разделения власти», до того 

как его  концептуализировали Локк или Монтескье.  

После стремительного подъёма, ислам стал  великой Империи.  Понятие духовной 

Уммы смешивается с понятием Уммы политической. Последнее объединяет и 

признает не мусульман (евреев, христиан ) но в статусе меньшинств именуя их 

«защищаемые» (3имми/ dhimmis). Что касается отношений арабско-исламской 

империи с внешним миром, они отражались в двух территориальных концептах : 

страна немусульманская, но мирная (dar al-‘ahd) и страна немусульманская 

враждебная (dar al-harb). Это геополитическое разделение повлияло на 

дифференцированную интерпретацию классического шариата (средневекового 

канонического права): область, которая затрагивает религиозные практики 

мусульманских меньшинств, проживающих в этих странах, в зависимости от их 

враждебности или ее отсутствия в отношении к исламу и/или  халифатской империи. 

Таким образом, тема мусульманских меньшинств не нова в истории мусульманства.  

Ислам пройдя путь от религии к цивилизации не избежал декаданса, как и любая 

другая цивилизация. Этот упадок негативно сказался на первоначальном исламе как 

религии. Упадок объясняют внутренними причинами: внутренние войны, склероз 

теологической мысли, стагнация научной идеи..)  и внешними причинами. Вслед за 

Крестовыми походами, разрушительного монгольского нашествия, светский 

европейский колониализм окончательно покончил с теолого-политической 

системой Халифата, который был уже рудиментом. «Больной Европы»20 был 

растащен колониальными державами Запада на отдельные политические 

образования: республики, султанаты, эмираты, королевства (mamlaka) и т.д.  

Современные концепты «государства-нации», «гражданского общества» и 

«института гражданства» принудительно насаждаются мусульманскому миру. 

Принадлежность к духовной Умме жестоко отсекается к различным национальным 

политическим образованиям. Непрекращающиеся острые и напряженные дебаты 

                                                           
19 С арабского «разделение». 
20 Тюркская империя или Оттоманский халифат 
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между «исламскими консерваторами» и защитниками «мусульманского 

секуляризма» тому симптомы.  

Наряду с упадком, арабо-мусульманская цивилизация претерпела крушение. Что 

проявляется в сегодняшних затруднениях, охвативших «мусульманский мир» и 

путаницу между логикой религии и цивилизации, из которой невозможно 

выбраться.  

Мусульмане Франции – выходцы этого мира, где ислам остался несмотря ни на что 

гражданской религией, которая проживалась в множестве национальных 

идентичностей.  

Ислам в светской Республике.  

Франция— страна, нация, география, история, культура, цивилизация…Республика 

является формой правящего политического режима. В качестве политической 

философии были выбраны руссоистские идеи, где гражданство является 

универсальным и абстрактным, а власть институтов крайне сильна.21 Что объясняет 

игнорирование понятий «сообщества» и «меньшинства» в Конституций и право. 

Однако наша модель не смешивает Республику с гражданским пространством. Это 

было бы тоталитаризмом.  Не смешивает Государство и общество. Государство 

нейтрально22 в то время как общество являет пространство изъявлений 

конвенциональных, индивидуальных и коллективных тенденций, пока 

общественный порядок не сталкивается с объективными и рациональными 

угрозами. Французское государство— государство правовое, где легитимность 

синоним рациональной законности в веберианских категориях.  

Секулярность возлагается на Республику и ее институты. Гражданин может быть 

верующим и практикующим религию или нет. Для примера, французская 

секулярность отличается от бельгийской. В Бельгии, организация гуманистического, 

агностического или атеистического порядка сосуществует с известными культами, и 

представляет одну из таких категорий. Напротив, французская секулярность является 

Категорией в которой проявляются другие категории вероисповедания в 

соответствии с законом Республики. «Публичная секулярность»23 то, что защищается 

всеми гражданами, поскольку она охраняет свободу вероисповедания каждого. Она 

защищает даже саму религию от внутренних течений общины, защищая верующих 

                                                           
21 «Социальный контракт» описывает гражданство, определяемое сильными институтами. Монтескье в своем 

«Духе закона» стремился освободить гражданина от любых институциональных ограничений. Позиция Руссо 

более эгалитарна, в то время как Монтескье более либерален.  
22 Равноудаленное в отношении религии. 
23 Секулярность не проявляет интереса к личному и абсолютно интимному, но к наличию верований в 

публичном пространстве и/или гражданском пространстве.  
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от действий и принуждений их единоверцев, не разделяющих аналогичные 

интерпретации и практики.  

Провозглашая права человека, Франция – страна где: «Никто не должен быть 

притесняем за свои взгляды, даже религиозные»,24 при условии что их выражение 

не нарушает установленный законом общественный порядок».25 Стране где имеется 

«свобода исповедовать свою религию или убеждения как единолично так и сообща 

с другими, публичным или частным порядком». 26 В том же духе первая статья 

Конституции подчеркивает светский характер Республики в том смысле, что «она 

уважает все вероисповедания». Согласно закону «обеспечивает свободу совести и 

гарантирует свободное отправление культов.»27 

Эта секулярность позволила освободить Государство от господства Церкви. 

Она в равной степени освободила религию от политического вмешательства 

(монаршее галликанство). Все религии защищаются законом, следовательно, могут 

выражать все что они желают, не претендуя на установление законов и порядков.   

Секулярность: от принципа к закону. 

Секулярность является конституционным принципом. Соответствующий закон 

называется: «Закон отделения Церквей от Государств». 28 Это отделение не является 

разрывом, но и не представляет целостность. Статья 44 Закона от 1905 г. большей 

частью касается разделения двух временных властей, поскольку как замечает Эмиль 

Пулат, речь идет речь идет только о подавлении бюджета и администрации 

культов.29  

Будучи универсальной, наша секулярность остаётся относительной, 

развивающейся30 и реалистичной. Католицизм является его главной культурной 

доминантой. Это «като-секулярность.»31  

Она вовсе не является радикальной.  Оговаривая, отсутствие субсидирование на 

отправление культов, тем не менее предусматривает государственную 

компенсацию религиозной службы в закрытых учреждениях (тюрьмах, госпиталях..) 

и вознаграждение религиозной службы у военных. Она позволяет Государству 

финансировать частные образовательные учреждения (в частности католические), 

поддерживать соборы, коммунам содержать приходские церкви…Она также 

                                                           
24 То есть инакомыслящие, не католики. 
25 Статья 10 декларации прав человека от 1789 г.  
26 Статья 18 декларации прав человека от 1948 г. и статья 9 европейской конвенции прав Человека.  
27 Первая статья закона от 1905 г.  
28 Слово «отделение» не указано в тексте закона. 
29 Выдающийся специалист по секулярности, и в частности по закону от 1905 г.  
30 Юридический аспект показан в Законе от 1905 г. Был переделан 9 раз, и даже более 50 раз согласно Эмилю 

Пулатa (E. Poulat. Scruter la loi de 1905. Fayard, 2010, p.79. 
31  Определение Жана Боберо, специалиста по секулярности.  
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позволяет культовым местам быть освобожденными от оплаты налога на 

недвижимость, финансового налога и разрешает наследовать имущество. Таким 

образом культурные ассоциации фискально ассимилируются с признанными 

общественно полезными культурными ассоциациями и т.д. Столь многие 

привилегии получает религия, подобных примеров нельзя найти в других 

секулярных моделях в частности в США, которые в этом отношении кажутся более 

«светскими» чем Франция, поскольку там государство не субсидирует частные 

учебные заведения.  

Реалистичный, закон от 1905 г. не действует на всей французской территории, в 

частности в Эльзасе и Мозеле. Конкордат на этих территориях применялся частично 

и не включал ислам, вторую по значимости религию Франции. В действительности 

режим признавал только католичество, лютеранство, реформизм и иудейство. 

Другие режимы Конкордата распространялись на заморские территории Франции:  

Гайана, Новую Каледонию, французскую Полинезию и Майотту.  

Секулярность: между универсальностью и представительностью 

Вдобавок ко всем этим соглашениям и юридическим парадоксам, секуляризм в 

повседневной жизни отражается на уровне восприятия, ментальности и практик 

отмеченных исторически, борьбой против доминирования католической Церкви в 

политической и гражданской жизни. Рассматривая секуляризацию с 

компаративистских позиций можно сказать что Государство во Франции в 

одностороннем порядке отделилось от католической Церкви, стремясь, тем самым 

уменьшить его значение. В США именно Церкви отстояли свою независимость от 

всякого вмешательства политической власти. Этот факт проясняет сопутствующее 

значение свободы во Франции, ассоциируемое с правом освобождения от религии, 

в отличии от англо-саксонского секулярного опыта, где свобода является скорее 

преимуществом религии.  

Резюмируя, наша французская секулярность остается по существу дуальной: в 

текстах она предстает теоретически благоприятствующей свободе 

вероисповедания, в публичном пространстве и на уровне ментальности сохраняет 

исторически неизгладимые следы недоверия в отношении религии. Вчера это 

касалось католицизма, сегодня ислама.  

«Ислам Франции»: обзор проблемы 

За исключением кровопролитной стороны вопроса, протестантская реформа стала 

ключевым интеллектуальным этапом в освобождении от фактической монополии 

католической Церкви на интерпретацию Писания. В большей или меньшей степени, 
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реформа подготовила наступление эпохи Просвещения, которая раз и навсегда 

освободила от любых ссылок на религию.    

Наступил научный прогресс с модернизацией32, усиливший это секуляристское 

движение, поощряемое галликанством католической Церкви. Это был катализатор, 

которым нельзя пренебречь.  На этом фоне политический активизм не католических 

меньшинств и католиков антиклерикалов, наряду с другими акторами и факторами, 

повлек за собой секуляризацию с ее французскими включениями и исключениями, 

которые мы именуем секуляризм.  

Продолжительный процесс секуляризации в большей степени объясняет снижение 

духовной практики, крушение веры и упадок христианской морали.  

Сегодня Европа является самым секуляризированным континентом в мире. 

Франция— самое светское государство Европы. Исключение из исключения. И 

вокруг нас «безумно религиозный мир» вспоминая высказывание Питера Бергера.33 

Ученый констатировал движение «десекуляризации» с конца 70-х гг. До этого 

считалось, что секуляризации представляет однозначно необратимый феномен, 

подготавливающий искоренение веры, окончательный «уход от религии»34 и 

следовательно исчезновение всякой религиозной заметности в обществе. 

Такая прогрессивная линейная интерпретация в целом и в истории секуляризации 

в частности, сегодня ставится под вопрос самим феноменом обратного «возврата к 

религии». Что в свою очередь объяснятся концом научной определенности (Илья 

Пригожин) и политико-религиозным возвратом, констатируемым на 

международной сцене особенно в связи с Исламской революцией в Иране. 

Действительно, мы наблюдаем обратный отсчет в истории религии, который вновь 

ставит вопрос веры который казалoсь окончательно урегулированным.  

 

Во Франции он возник неожиданно и при непредвиденном мусульманском 

присутствии.   «Мусульманский вопрос» во Франции о котором так много говорится 

сегодня не относится  исключительно к религиозной области. Следует избегать 

всякой ограничивающей эссенциализации, что помешает разглядеть сложность 

социального, этнического, культурного и религиозного феномена.  

 

Социально-экономическая реальность 

                                                           
32 В частности, на уровне позитивных и «скептических» наук, применяемых к священным текстам. 
33 Американский специалист в социологии религии и, в частности, в секуляризации. 
34 Согласно концепту Марселя Гоше который определял христианство как «религию ухода от религии». Что, 

верно, отчасти.  
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Во Франции ислам продолжает ассоциироваться с иммиграцией. Эти понятия никак 

не могут отделится одно от другого, несмотря на появление четвёртого и даже 

пятого поколений иммигрантов. Потомков иммигрантов продолжают 

рассматривать как «молодых выходцев иммиграции». Такая систематическая 

отсылка к истокам, особой истории, задерживает ментальную интеграцию.  Речь 

идет о категории французов с периферийной и маргинальной географии 

предместий. Территориях, на которых республиканские принципы равенства и 

социальной неоднородности еще не работают и где осознанно поддерживается 

определенная политика сегрегации.  Самое ужасное, что мы обвиняем в 

коммунитарианизме, тех кто является ее жертвами, те кто сами ей подвергаются.  

Эти кварталы, где свирепствуют неудача в школе, безработица, где инфраструктура 

деградируется, стали со временем территорией благоприятствующей насилию, 

которая познала все от наркотрафика и светской молодежной преступности до 

преступности религиозной 35 включая терроризм.  

Несмотря на это негативное обстоятельство, к тому же излишне медиатизированное, 

республиканская интеграция продолжает свою работу, охватывая все большую 

часть такого населения. Возможно, что этот демографический кусок слишком велик 

и его переваривание в республиканском интеграционном метаболизме будет 

долгим, но oнo неизбежным. Это вопрос времени. Такие «мусульмане» всё больше 

и больше подобно своему обществу, подвергаются секуляризации, несмотря на их 

религиозную видимость, зачастую ошибочную и обреченную на продолжительное 

иссякание. Я в этом уверен. Что касается социально-экономического уровня, здесь 

наблюдается рост среднего социального класса. Можно сказать «буржуазии». Также 

отмечено растущее число интеллектуальных элит.  

Касательно политического выбора, такое население прошло путь от безусловного 

сплочения вокруг левых (являющейся исторически партией меньшинств) к выбору, 

охватывающему весь политический спектр от крайне левых к крайне правым, также 

как и наше общество.  

Этническо-культурная реальность 

Некоторые французские ментальности и представления еще смешивают понятия 

«мусульманин» и «араб», «араб» и «алжирец», чему причиной колониальная 

история и война в Алжире, которая нанесла еще не зажившую рану в коллективном 

французском сознании. Также существует путанное определение «мусульманская 

                                                           
35 Ислам первая религия в пенитенциарных учреждениях нашей страны, в которой количество мусульманских 

священнослужителей наняты на добровольной основе и их количество недостаточно для обеспечения 

молодежи.    
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община Франции», которое не дает понять сложный этнический и культурный 

плюрализм, представленный  исходя из происхождения: 

 Страны Магриба (алжирцы, марокканцы, тунисцы..) которые 

антропологически являются арабскими берберами;  

 Страны южнее Сахары (сенегальцы.);  

 Турки;  

 Восточные страны (ливанцы, египтяне, иракцы, сирийцы...) 

 Азиаты (пакистанцы, индусы...) 

 И др.  

Отношение таких категория мусульман к французскому обществу варьируется в 

зависимости от истории которая объединяет Францию и их страны происхождения. 

Француз с алжирскими корнями относится ко Франции по-другому нежели тот, кто 

имеет турецкие корни и это лишь один из примеров. Турция не знала колонизации 

и, в частности, французской. Напротив, была империей-колонизатором. Турок более 

полон гордости за свое происхождение нежели выходец из Северной Африки.   

Также араб из стран Магриба, не обязательно магрибский бербер, это лишь один из 

этнических вариантов региона36. 

Мы имеем дело с гражданами, определенно мусульманами, со своей коллективной 

памятью которая различается в зависимости от семейной и личной истории.  

Следующий нюанс относится к вопросу поколений. Первое поколение было 

невидимыми мусульманами, смиренными, не владеющими французским языком, 

живущими на дне общества с перспективой возвращения обратно. 

Рассматриваемый как нечто инородное, их ислам не тревожил общество, 

парадоксально, но это поколение смогло совместить молельные залы с заводами. 

Религиозная практика чужаков не вызывала никакой полемики. Сегодня подобное 

притязание – предмет нескончаемых дебатов о светскости. 

Второе поколение заставило признать, что возврат к родине невозможен. Вскоре 

скромное присутствие родителей уступило место раскованной заметности их детей. 

Заметности реваншистской, показной и даже провоцирующей. 

Мусульманское присутствие первых мигрантов, воспринимаемое как культурное, 

фольклорное внезапно со сменой поколений стало серьезной религиозной 

проблемой, осложнённой геополитическими событиями, потрясшими 

мусульманский мир, которые повлекли и еще повлекут к определенным 

последствиям во Франции: исламский экстремизм, терроризм… 

                                                           
36 Магрибская общность – сложный концепт, на который мы здесь опираемся из-за для удобства языка.  
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В этой напряженной обстановке любое религиозное притязание трактуется как 

агрессия в отношении ценностей Республики.  

Сложная религиозная реальность 

Франция— страна беженцев и мигрантов. Начиная с промышленной революции 

(XIX в.) и развитием производства, страдая от снижения уровня рождаемости 

Франция нуждается в иностранной рабочей силе. Однако иммиграция это не только 

перемещение рук и мозгов, но и культур и религий. Поэтому французская 

иммиграция никогда не была тихой заводью. Польская иммиграция была «слишком» 

католической для французов, но менее проблемной, испанская иммиграция – 

осложненная гражданской войной в Испании между двумя другими войнами; 

итальянская осложнена фашизмом. Три иммиграции, несмотря на трудности 

интеграционного процесса были этнически европейскими и религиозно 

католическими, следовательно, менее заметными. В этом случае можно говорить о 

действительной ассимиляции.  

Последняя иммиграция, в частности из стран Северной Африки и Южной Сахары, 

является по своей этнокультурной и религиозной природе неевропейской, к тому 

же нагруженной колониальным прошлым и осложненной в наши дни 

«исламизмом»37  и терроризмом. 

Но что действительно зависит от религии в полном смысле этого слова в этой так 

называемой мусульманской заметности? 

Большинство мусульман Франции являются суннитами. Что касается шариата38 

(канонического права) выходцы из стран Магриба и Южной Сахары— маликиты; 

турки— ханафиты.  

Суфизм представляет другое мусульманское измерение ислама во Франции. Он 

представлен  несколькими братствами ( алавийя, тиджанийя, кадирия, мюриды…).  

Эти теоретические аспекты: теологические, канонические и мистические не 

являются структурообразующими для религиозной заметности мусульман ни во 

Франции, ни в мусульманском мире на других территориях. Простой мусульманин 

не может понять его содержание из-за недостатка религиозного знания. В  

реальности, это скорее идеологические (исламистские) «интерпретации»  или 

безграмотные и упрошенные ваххабитские, тем не менее активные, которые 

оказывают влияние на религиозную заметность в мусульманском сообществе 

                                                           
37 Размытое понятие, которое не позволяет различать исламскую практику, пиетизм, идеологическое или 

политическое вовлечение, которое может прибегать к применению насилия, терроризму и т.д.  
38 В конвенционном смысле шариат представляет нормативную систему ислама которая кодифицирует 

культурные, этнические и юридические аспекты. Многие канонические доктрины предлагают ее различные 

прочтения (ханафизм, малекизм, шафиизм,  ханбализм…)  
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Франции. Следует отметить, что турецкое сообщество практически не затронуто 

радикализмом в сравнении с другими мусульманским и магрибскими сообществами 

Франции.  

Следует также признать, что с развитием виртуального, традиционный ислам 

передаваемый от родителей и имамов в мечетях более не охватывает молодые 

поколения. Жертвы свободной (дикой) доступности источников, не подкрепленных 

теоретическим и научным руководством, многие молодые мусульмане вовлечены в 

практики, ведомые показушности, нежели действительно духовности, которым 

присущи по сути целомудрие и скромность.  

Другое сообщество новообращенных представляют, так сказать, этнические 

французы. Сегодня я констатирую что обращение в суфизм в прошлом столетии, в 

наши дни уступило место обращению к ваххабизму и исламизму. Обе практики 

иногда отмечены одинаковой экзотической природой, в том смысле, что первая 

представляет переход от западного материализма к восточной духовности, во 

втором случае речь идет о протесте против «системы». Разумеется, оба понимания 

не являются правилом при обращении в ислам, многие сохраняют свою 

анонимность учитывая актуальную обстановку.  

Совместимость ислама  c Республикой 

Если спросить у мусульманина какие законы для него важнее, республиканские или 

исламские, это будет вопрос с подвохом и полный жестокости в своей 

неопределённости. Это вопрос, над которым обычный мусульманин даже не 

задумывается. Спрашивать об этом молодого мусульманина, конфликтующего с 

обществом и испытывающего чувство исключенности и разочарования, не 

получившего Республикой равенства, значит заставить инстинктивно ответить, что 

религия для него предпочтительней Республики, даже если он не имеет никакого 

понятия ни о самой религии, и даже ее не практикует. Такой ответ ставит под вопрос 

саму Республику, ценности которой не уважаются, а данные обещания не 

сдерживаются.  

Поставить такой вопрос перед представителем другой религии было бы также 

жестоко. Как спросить практикующего христианина что приоритетней для его 

духовной жизни : Конституция Французской республики или учение Евангелия? Или 

у верующего еврея, что для него важнее Тора или Конституция? Еврейский народ 

или французский народ, Франция или Израиль? Нас определенно будут ждать 

неожиданные ответы, в зависимости от религиозного профиля опрашиваемых, 

религиозным знаний, практик или их отсутствию. Была эпоха, когда коммунисты 

ссылались чаще на «Капитал» Маркса, чем на статьи французской Конституции, и 

примеров тому множество.  
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Но здесь следует отметить, что «превосходство» религии для верующего не должно 

теологически означать соперничества или превосходства  над «суверенитетом» 

республики . Иначе говоря, Бог руководит личным сознанием верующих, которыми 

правит Республика.  

Французское право и мусульманское право 

Так происходит на практике. Никогда мусульмане не требовали собственный 

конфессиональный трибунал, даже «салафиты». Мусульмане повиновались запрету 

на ношение платка в школе и хиджаба, хотя это не означает их согласия с законом. 

Эта ситуация аналогична  позиции католиков в отношении « брака для всех ». 

Действительно повиноваться и следовать закону это одно, соглашаться с ним другое.  

Практикующие мусульмане выражают свою религиозность в рамках действующего 

французского законодательства, даже если некоторые формы исламских практик 

неоднозначны и являются предметом серьезных споров. Примером чему является 

недавнее дело о «буркини». Государственный Совет сослался на правовой аспект по 

данному вопросу. Но некоторые политики продолжили оспаривать это решение 

публично. Такая позиция особенно для молодых строптивых мусульман, не стала 

лучшим примером в отношении уважения закона.  

«Минималистический шариат».  

Мусульмане во Франции подчиняются закону. Некоторые из них практикуют ислам 

не будучи фанатиками, но исключительно пиетистами или квиетистами. Тем не 

менее они воплощают и передают религиозный дискурс, который зачастую 

порождает отчуждение, моральный разрыв с обществом и как следствие 

ментальное насилие которое может привести к насилию физическому.  

Отсюда важность «превентивной теологии» для которой характерен «принцип 

герменевтической коммуникационной предосторожности» во избежание любого 

отклонения к насилию. Действительно, ограничиваться упоминанием религиозных 

текстов без соотнесения с их значением или пропагандируя теологические, или 

канонические заключения и не думая о негативных последствиях в отношении 

наиболее уязвимых или недостаточно подготовленных умов может спровоцировать 

потерю самобытности и/ или радикализацию.  

Нельзя никоим образом допустить рассеивания враждебных ростков между двумя 

Франциями: ранее вражда имела место между католиками и протестантами, затем 

между атеистами и католиками, сегодня между адептами ислама и католико-

атеистической коалицией.  

Во избежание абсурдной конфронтации, если не чего-то более кардинального, как 

теолог -канонист я предлагаю нормативную теорию  под названием « шариат для 
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меньшинств»39 : шариат приватизированный и несдерживаемый, еще менее 

принудительный для мусульман. Он характеризуется «этнизацией шариата» которая 

проходит через «минималиcтическую ортопраксию». Речь идет о «сокращении 

шариата», максимальном  снижении мусульманских практик до единого культа (пяти 

столпов ислама) и персональным этническим опциям, заботясь прежде всего о 

светском равновесии в обществе.  

Эта каноническая теория касается только тех, кто перешел к практике, 

сопровождаемой отступлениями, заменами и каноническими поправками, что 

делают ее доступной в соответствии с профессиональным и социальным ритмом 

каждого мусульманина: в своем роде «индивидуализацией практики».  

Заключение 

Мусульманская заметность является частью текущего кризиса французской 

идентичности. Возможно, она является одним из симптомов: социологическим 

маркером болезни, обусловленной неспособностью Республики реализовать 

утопию о равенстве, свободе и братстве перед лицом «мирового общества» 

созданного через глобализацию экономики и технологий.  

Мы являемся свидетелями феномена смешения культур, религий и цивилизаций, 

явившегося на свет благодаря развитию транспорта и появлению все более и более 

изысканных средств коммуникации и виртуальности. Человечество стало 

фрактальным, обнаруживая себя во всем многообразии в странах, кварталах и домах 

физически и виртуально. Умам трудно представить и понять это брутальное 

изменение, провоцирующее сомнение и тревогу. В такой обстановке ставится 

вопрос о национальной идентичности, являющийся практически метафизическим. 

Определённо он связан с прошлым и историей (не путать с мифом, который по 

своей сути является историческим повествованием, главная цель которого создать 

нацию).  

Нужно ли вводить в это прошлое идентичности Запада и в частности французской 

идентичности средневековую арабо-мусульманскую цивилизацию наряду с 

другими:  иудейско-христианской и греко-римской. Наконец более чем 6-ти вековое 

влияние андалузцев на научное знание, показывает, этот забытый западный ислам 

не был чужаком в Век Просвещения. 

                                                           
39 Слово «меньшинство» не несет демографического измерения. Это канонический концепт, который 

освобождает шариат от принудительного измерения, права и разбивает представление о шариате, который 

рассматривался лишь в странах мусульманской истории и традиции. Смотрите нашу работу «Шариат и/ в  

секуляризм (е)», Архивы философии права (Dalloz), т.48, 2005, с.157-167. 
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 Идентичность— это настоящая реальность и более того проект будущего, утопия и 

общий горизонт, которые следует изобрести.  

 

Перевод с французского языка Снежаны Атановой, аспиранта INALCO, 

стипендиата IFEAC, июль 2018 г.  
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      Jihadist menace is perceived by public opinions as one of the main threats states are facing with
1

. In 

order to deal with such a threat as well as with the increasing public concern about it, governments have 

developed various Countering Violent Extremism (CVE) campaigns which include, among others, 

measures targeting the use of cyberspace by violent radical Islamist insurgents’
2

. Because of its features 

- i.e., among others: easy access; little or no regulation; little or no censorship; potentially huge 

audiences; anonymity; fast flow of information; interactivity; cheapness
3

 - cyberspace is used by Jihadists 

for disseminating contents and for operational purposes. There is a growing consensus in literature 

about the importance of the Internet for logistic operations of Jihadists
4

. The Internet’s functionalities 

(command, coordination, communication and information sharing
5

) in particular have crucially 

supported the organizational needs of transnational Jihadism. Text and video contents available on 

Jihadist sites are acknowledged of very sophisticated quality from technical and communication-

effectiveness points of view and the Jihadist presence on social medias is considered more dynamic 

than the usual average of other sites
6

. The Internet – and in particular the Web – has been turned into 

a propaganda-machine for the Jihadist cause. 

However, the importance of the Internet in radicalizing single individuals and groups is far from being 

unanimously acknowledged
7

. In fact, the literature does agree in considering the Internet to play a role 

                                                           
1

 See for example the Center for Strategic International Studies’ survey: “Views from around the Globe: Countering Violent 

Extremism”, October 18, 2016, (available at https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/publication/161018_CVE_Full_Report_CSIS.pdf) and the Special Eurobarometer of the European Parliament 

“Europeans in 2016. Perceptions and expectations, fight against terrorism and radicalization”, June 2016 (available at 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-

fight-against-terrorism-and-radicalisation ). 
2

 In this paper, from now on it will be used the term “Jihadists” for violent radical Islamist insurgents. 
3

 Gabriel Weimann, Terror on the Internet: The new arena, the new challenges. US Institute of Peace Press, 2006, p.30. 
4

 See, among many others, Gabriel Weimann, quot. 2006, and, of the same author, Terrorism in cyberspace: The next 

generation. Columbia University Press, 2015; Ines Von Behr et al., Radicalisation in the digital era. The use of the internet 

in 15 cases of terrorism and extremism, Rand Europe, 2013; Garth Davies et al. “Terrorist and extremist organisations’ use 

of the Internet for recruitment” in Martin Bouchard and Philippa Levey (ed. by), " Radical and Connected. Social Networks, 

Terrorism and Counter-terrorism. Routledge (2015). 
5

 Michele Zanini and Sean J. A. Edwards, “The Networking of terror in the information age” in Arquilla, J. and D. Ronfeldt 

(2001), Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy (RAND Corporation: Santa Monica, CA). 
6

 Berger and Morgan in "The ISIS Twitter Census: Defining and describing the population of ISIS supporters on 

Twitter." The Brookings Project on US Relations with the Islamic World 3.20 (2015). 
7

 According to Ducol, “[f]irst and foremost, empirical evidence that the Internet plays a role in facilitating radicalization and 

further commitment to clandestine political violence is far from being conclusive. Current understanding appears to be 

deeply limited by weak research methods […].” Moreover, “[t]oo often authors uncritically assume a functionalist bias in 

presuming a strong causality between the exposure to extremist cybercontents and the effects that this content can produces 

on people who are consuming it.” (p.88-89).  Benjamin Ducol, “A radical sociability: in defense of an online/offline 

multidimensional approach to radicalization”  in Martin Bouchard and Philippa Levey (ed. by), (2015) quot. 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/161018_CVE_Full_Report_CSIS.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/161018_CVE_Full_Report_CSIS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/
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in the radicalization process of single individuals, but what exactly is its role and how it influences such 

a process has not yet been fully demonstrated
8

. What appears as a pivotal point in the radicalization 

process are the social interactions, both on-line and off-line. Sageman, drawing from his large-scale 

empirical researches, concludes that “social bonds play a more important role in the emergence of the 

global Salafi Jihad than ideology”
9

. Bouchard and Nash point at social networks – online as well as 

offline – as the main factor acting in the radicalization trajectory
10

. Von Behr et al. after testing – among 

others - the hypothesis according to which “the Internet allows radicalization to occur without physical 

contact” found that “the evidence doesn’t support the claim that the Internet is replacing the need for 

individuals to meet in person during their radicalization process. Instead, the evidence suggests that the 

internet is not a substitute for in-person meetings but, rather, complements in-person communication”
11

. 

Neumann and Stevens stress the real-world context in which both off-line and on-line social interactions 

take place and underline how real-world and virtual-world experiences are entangled in individuals’ 

multifaceted pathways toward radicalization
12

. Moreover, the high number of prisons-context 

radicalization cases and the acknowledged importance of the so-called “hotbeds” in Europe and in the 

United States
13

, appear as additional proofs of both the “real world” context of the radicalization process 

and the importance of social interactions. 

Given the proved importance of the Internet as a medium for Jihadists’ external and internal 

communication (the former aimed to recruit new supporters through propaganda and the latter aimed 

to command, coordination and info sharing), political authorities in many Western countries are 

developing CVE measures which target Jihadists’ use of the Internet. From a war studies’ point of view, 

cyberspace appears as becoming a domain of confrontation between state actors and transnational non-

state actors (the so-called Islamic State). Such a confrontation can be defined as a “guerre cognitive” 14 

because its final objective is persuading and mobilizing public opinions for action by using  the non-

kinetic tools traditionally employed in wars for influence (i.e. propaganda, psychological operations and 

perceptions management) supported by innovative Information and Communication Technologies’ 

tools (social media platforms in particular). 

I. Description of online CVE measures 
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Online measures for countering violent extremism can be divided into “negative” or “reactive” and 

“positive” or “proactive” ones
15

. The first group is aimed to unilaterally destroy web sites and online 

contents (destructive measures) or to compel hosting companies of such contents – typically but not 

only social media platforms - to remove them (digital disruption strategies). The second group is aimed 

to reduce the appeal of on-line Jihadist propaganda by diffusing – on all the medias, but especially on 

the Web - contents which counter Jihadist narratives. Such measures can be implemented by 

governmental agencies and also by engaging and empowering users’ communities. Many authors 

consider negative measures as less effective than positive ones because of : 

- the extremely high number of Jihadists’ sites which make their control and, eventually, their removal 

a difficult task to achieve;  

- the very high birth-rate of new sites replacing (destroyed) old ones;  

- the growing “user-created” portion of the web which allows a continuous flux of contents’ production;  

- the Dark Web existence and the move of the terrorists to it
16

; 

- the fluid technological context in which alternative ways of communication can be easily and quickly 

developed and used by Jihadists
17

.  

Despite such difficulties, some authors proved the importance of reactive strategies in fighting online 

Jihadists
18

. In any case, the literature is unanimous in pointing out the need of complex, multi-faceted 

CVE strategies which involve both negative and positive measures.  

 

II.a) “Negative”/“reactive” measures: “digital destruction” and “digital disruption” 

Negative measures for “digital destruction” consist basically of three types of technical options: 

removing, filtering and hiding
19

. They rely on online network extractors for discovering sites and 

collecting information about extremist activities on the web which can be temporarily or definitely 

destroyed by sending them “trojans” and “malawares” or through repeated “denial of service” 

operations. A promising tool is the “hashing” technology “capable of detecting and efficiently and 

permanently removing extremist images, videos and audio messages that have been determined to 

violate the terms of services of Internet and social media companies”
20

. Such technologies have been 

successfully used in the past to eradicate child pornography on the net.  
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At the EU level, the prevention of radicalization is considered as falling under the Member States’ 

sovereign authority. Therefore, the EU’s role is limited to that of “guidance” in inspiring the national 

states to develop national policies and instruments. One of the EU’s initiative has been the “Clean IT” 

project, which was “aimed to initiate public-private partnership in order to develop a non-legislative 

framework to counter the unlawful use of internet by terrorists”
21

. However, it was only partially 

developed because of contestations about its supposed anti-freedom of speech and opinions nature. 

Another one has been the creation of the Commission’s Radicalization Awareness Network (RAN)
22

 

for sharing knowledge and experience. One of its working group is expressly devoted to the delivery of 

both on- and offline communication that offers alternatives or that counters extremist propaganda and 

challenges extremist ideas. Yet, so far, the EU’s action has been limited and mainly it was focusing on 

problem-mapping, research funding, information sharing and the delivery of best practices
23

. 

Many disruptive campaigns against Jihadist propaganda have been carried out by non-governmental 

organizations and no-profit advocacy groups
24

. Social media companies are taking some measures on 

their own (or because pressured to do it by public advocacy campaign) for limiting and, in some cases, 

removing contents considered as inciting violence
25

. In Europe some national governments - the British, 

the German and the French ones in particular
26

- are trying to hold private industry (in particular Google, 

Microsoft, Facebook and Twitter) accountable for sites hosting extremist contents and force them to 

remove such contents. However, so far, private industry’s collaboration has been considered by political 

authorities as limited and not effective
27

. As a response to this “inertia”, the German government has 

recently presented a draft bill which targets fake news, hate speech and posts considered as inciting 

terrorism or spreading child pornography. The envisioned measures would compel social media 

companies to remove in 24 hours fake news as well as other contents considered as “criminal” or facing 

fines as high as 50 million euros
28

. Such packet of measures is seen as pivotal from both the legal and 

political point of view and, if approved, can become of reference for other European states. Interestingly 

enough, in some Western countries they are military units in charge of countering Jihadist on-line 
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operations: the “Cyber Command” in the United States
29

, the 77 Brigade in the UK
30

, the 28
th

 Regiment 

“Pavia” in Italy
31

 and the inter-armies “Commandement Cyber”
32

 in France.  

 

II.b) “Positive”/“proactive” measures: countering Jihadist propaganda  

Positive measures basically consist of opposing Jihadists’ propaganda on existing social platforms or 

devoted web-sites. At the EU level, the abovementioned EC’s RAN would be “launching the EU Civil 

Society Empowerment Programme (ESCN) to help civil society grassroots groups and credible voices 

to fill the Internet with alternative narratives”
33

. In such campaigns particular attention is devoted to the 

development and dissemination of counter-narratives. Developing counter-narratives involves “re-

narrating the events of the opposition’s narrative, coopting their meaning. In other words, one tells 

one’s narrative in a way that re-frames the opposition’s and offers a bigger, better, smarter alternative of 

understanding, identifying and acting”
34

. The web represents the principal medium for counter-

narratives’ diffusion, although effective CVE campaigns require all-media strategies. Scholars 

unanimously state the importance of context-related and theoretically funded counter-narratives’ role 

in fighting Jihadist propaganda. Ajit Maan – drawing on Paul Ricoeur’s studies devoted to narratives’ 

role in identity construction - argues that narratives and not assertions mobilize action
35

. Moreover, in 

order to be an effective counter-terrorism tool, they must relate to the every-day experience of the 

recipients and belong to a wider, multifaceted CVE strategy in which “soft” non-kinetic tools work 

together with “hard” kinetic ones for eradicating not only the enemy persuasive power but also the 
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structural causes on which such power relies on
36

. However, so far, counter-narratives’ implementation 

in online CVE campaigns has been limited and in some cases even counter-productive
37

. 

 

III. The dichotomy between security and fundamental rights’ guarantee 

 

Proactive CVE measures’ effectiveness is uneasy to evaluate not only because their results need to be 

assessed in the long term but also because of the difficulties in developing qualitative or quantitative 

frameworks for evaluating them. At the same time, although negative measures imply a numerical 

dimension and therefore are easier to evaluate
38

, their implementation raises more concerns because of 

their political significance. In fact, fighting online Jihadist threat through web sites’ destruction and 

contents’ removal risks overcoming privacy right and freedom of speech and expression producing a 

sort of “securitization” of cyberspace
39

. Civil and human rights associations are indeed opposing online 

negative CVE measures and political plans to implement new ones
40

. According to Berger and Morgan
41

 

“tampering with social networks is a form of social engineering, and acknowledging this fact raises many 

new difficult questions” (p.3), as – among others - what are the “unintended consequences” of it (p.59). 

In Neuman’s and Stevens’ words: “How far can we go in protecting democracy without jeopardizing 

the very liberties one wishes to protect?” 
42

 

As a preliminary attempt to answer such a fundamental question, it can be said that the amplitude of 

online CVE’s pressure on fundamental rights is related to a) the actual threat (i.e. the Jihadists’ violent 

actions and their functional exploitation of cyberspace for such actions as well as for propaganda and 

recruitment purposes); b) the public opinions’ perceptions about such a threat; c) the political 

authorities’ will to deal with such issues, opposing - on one side - private industry’s interests and civil 

rights associations’ pressure, and - on the other side - citizens’ concerns about security.  

Encryption - a technology which has not yet been regulated because of its value in terms of privacy 

protection and, therefore, its unanimous defense by tech industry - is a paradigmatic case of the complex 
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relationship between public interest, private tech companies’ search for profit and the political role of 

governments in providing, at the same time, security and protection of fundamental rights. 

The “pulling out” approach – i.e. that one based on web sites’ destruction and contents’ removal - can 

produce also the so-called “executive aggrandizement”. This is a process through which, in a state under 

what is considered to be (or framed as) a direct and impellent threat to national security, the executive 

branch enlarges its power beyond the legislative branch and the limits fixed by the constitutional act
43

.  

 

Conclusion 

Combating a cognitive war against transnational Jihadists focusing on short-term reactive tactics can be 

not only ineffective, but also socially and politically dangerous. Civil rights associations’ recent stances 

against current and envisioned online CVE measures make clear the risk of political de-legitimization 

of governments engaged in shortsighted and poorly conceived campaigns. 

Jihadists’ actions, governments’ re-actions, civil rights associations’ counter-reactions and Internet 

companies’ stances have to be situated and planned within a wider context which takes into account 

economic, social, political, technological and organizational factors. Because of the complex 

significance of such phenomena, any normative answer to them could not simply be of a technological 

kind, but implies political will, attitude and choices. It needs also a reflection on the level on which such 

responses have to be effectively deployed - whether it be national or supranational - as well as on the 

potential risk of activating structural changes which affect the distribution and the balance of powers 

within a state. In other terms, the political essence of the problem should not be held back or missed 

in developing and implementing all kind of CVE measures, not least those online. 

Finally, given the fact that no clear evidence has been reached so far, further methodologically reliable 

studies on the Internet’s role in the production of the Jihadist menace (in terms of both real and 

perceived threat) are urgently needed. A theoretical knowledge which could be empirically funded is 

essential for defeating an opponent which has demonstrated to know and to use in a very effective and 

sophisticated manner all the techniques and the tools of a cognitive war. 
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