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Идеология радикального ислама как фактор создания
исламистских организаций в странах Западных Балкан
Сегодня западно-балканский регион является стратегическим узлом
международного исламистского терроризма; в регионе действует хорошо
организованная террористическая инфраструктура, являющая частью
глобального терроризма. Ключевую роль в этом процессе сыграло
проникновение и укрепление среди балканских мусульман идеологии
радикального ислама. Его проникновение в регион осуществлялось
постепенно и волнообразно.
Первая волна относится к межвоенному периоду, когда
политические события в исламском мире, прежде всего в Египте,
начинают оказывать сильное влияние на развитие исламского
политического мышления в Боснии и Герцеговине главным образом
посредством боснийских студентов, которые проходили обучение в
Каирском университете аль-Азхаре и сыграли роль «идеологического
окна» для распространения таких идей Хасана аль-Банны и «Братьвмусульман», как исламизм, панисламизм, насильственный джихад,
создание исламского государства. Впоследствии, во главе с каирскими
выпускниками, была сформирована местная сеть боснийских исламских
организаций, включая молодежные структуры («Молодые мусульмане»,
«Эль-Хидая»), modus operandi которых представляли копию египетских
аналогов.
Вторая волна пришлась на период Второй Мировой войны и имеет
прямое отношение к радикальной идеологии распространяемой
пропагандистской машиной Третьего рейха при поддержке Г. Гиммлера, а
во главе с Мухаммадом Амином Аль-Хуссейнием. В этот период в
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сознании балканских мусульман была глубоко укоренена мысль о создании
исламского государства, а также впервые в регионе велась священная
исламская война - джихад (в рядах СС подразделений и других паравоенных формаций) с целью создания исламского государства на
Балканах. Впервые на практике стала реализоваться идея «активного
ислама» (Аль-Банны) путем сочетания подготовки мусульманских
воинских частей с проведением системной религиозной и идеологической
обработки (работа имамов в подразделениях СС и в других пара-военных
формированиях, а также с мусульманскими общинами в целом). Таким
образом, радикализация стала проводится в результате милитаризации
религии.
Третья волна – проникновение и распространение идеологии
салафо-ваххабитского движения во время боснийской войны 1992-1995 гг.
Тогда в результате усилий А. Изетбеговича (бывшего активиста
организации «Молодые мусульмане») в страну прибыли тысячи
моджахедов из исламских стран. Именно в этот период руководство БиГ и
Албании устанавливают тесные связи с Аль-Каидой, а в регионе
продвигаются идеи ее главного идеолога Абдуллы Аззама о
международном джихаде и экстремизме.
Четвертая волна относится к современному периоду и
непосредственно связана с дестабилизацией Большого Ближнего Востока
и появлением такой радикальной исламистской политии, как ИГИЛ.
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