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Bild wird in höherer Qualität
benötigt

1.

Предисловие

Мусульмане Германии образуют второе по численности религиозное сообщество, уступая в этом лишь христианским общинам. При этом около 99%
мусульман-сограждан отличаются миролюбивым подходом к выражению
своей религиозности и уважительным отношением к системе конституционных ценностей. В этой связи в поле зрения органов по защите Конституции
находится не исламская религия как таковая и не система её обрядов, а
экстремистские идеологии, имеющие нередко религиозный характер и
направленные на подрыв существующего свободного и демократического
общественного строя. В связи с этим большую тревогу вызывает тот факт, что
идеи салафизма, не приемлющего принципов западной демократии, находят
наибольший отклик у представителей молодого поколения.
Активизации действий воинствующих салафитских идеологов способствовали
события так называемой арабской весны и, в первую очередь, военный конфликт в Сирии. Особой популярностью салафитская пропаганда пользуется
у молодых и новообращённых мусульман. Среднесрочной целью немецких
салафитов является перекраивание общественного устройства по собственному образцу с возможным применением методов насилия.
Данная брошюра ыйодержит информацию о салафизме и различных формах
его проявления, а также адреса контактных центров, предназначенных для
всех групп лиц, затронутых этой проблемой. Она призвана способствовать
выявлению попыток распространения салафитской пропаганды и предотвращению её пагубного воздействия на общество и его отдельных граждан.

Йоахим Херрманн
Государственный министр
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Герхард Эк
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2.

Можно ли отличить ислам от исламизма?

Да, не только можно, но даже обязательно нужно это делать. Совершение
религиозных обрядов в исламе ни в малейшей степени не противоречит
духу Конституции. Более того, обеспечение права на свободу вероисповедания, закреплённого в Статье 4 Основного закона, является неотъемлемой
обязанностью органов по защите Конституции.
В противоположность учению ислама, исламизм строится на идеологии,
характеризуемой экстремистской политической направленностью. Социологическое понятие «исламизм», возникшее в 90-годы прошлого века,
обозначает политическое мировоззрение, использующее язык религии
как средство достижения определённых политических целей. В отличие
от прочих мусульман, исламисты воспринимают систему религиозных
заповедей и норм ислама как абсолютное и неукоснительное руководство к
политическому действию и исключают при этом возможность существования
других общественных моделей.
Исламисты, называющие себя единственными блюстителями «настоящего»
ислама, стремятся возвести собственные религиозные трактования в статус
обязательного руководящего принципа государственного и общественного
строительства. Представителей других течений ислама они упрекают в
стремлении разбавить веру «непозволительными нововведениями», к которым, по их мнению, относится и принцип отделения религии от государства.
С помощью данной доктрины исламизм пытается обосновать своё исключительное право на мировое господство, частично признавая при этом
правомочность методов насилия.
Под термином „исламизм" следует понимать такую форму политического
экстремизма, который под вывеской исламского учения пытается в корне
исказить суть последнего.
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Появление идеологического многообразия ислама было частично обусловлено различиями в политическом и общественном укладе отдельных
мусульманских стран и регионов. Идеология исламистов характеризуется
следующими общими положениями:
ff
ff
ff

2.1.

Ислам рассматривается не только как вера и этическая система, но и
как всеобъемлющая основа уклада жизни.
Шариат, или «исламский закон», трактуется как основополагающий
принцип политического и общественного устройства.
Коран и Сунна, т. е. предания о Слове и Деле Пророка Мухамеда,
возводятся в ранг конституционных законов, призванных стать
неукоснительным руководством для будущих политиков и правителей
создаваемого „исламского государства".

Почему идеи исламизма противоречат
принципам Конституции?

Основной закон закрепляет основы свободного и демократического
общественного строя, не допускающего каких-либо проявлений тирании
и произвола. По определению Федерального Конституционного суда он
основывается на следующих принципах:
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

соблюдение закреплённых в Конституции прав человека, в особенности
его права на жизнь и свободное развитие личности
народовластие
разделение властей
ответственность власти перед народом
верховенство права
независимость судов
принцип многопартийности
равенство возможностей для всех политических партий и их право на
создание оппозиции и ведение оппозиционной деятельности
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Любая организация или группировка, выступающая против хотя бы одного
из вышеуказанных принципов, считается антиконституционной или экстремистской. Преследуемая исламистами цель создания теократического
государственного и общественного строя, идёт вразрез c принципами
демократического общества. Их интерпретация шариата полностью противоречит духу Конституции. Нанесение телесных наказаний, как то отрезание
конечностей, наказание плетью или лишение жизни за отступление от
мусульманской веры, абсолютно несовместимо с принципами неприкосновенности человеческого достоинства и свободы вероисповедания.
Противоречие между идеями исламизма и
демократическими основами общества
Теократия



Суверенитет народа

Концентрация власти



Разделение ветвей власти, независимость
органов правосудия

Притязание на истину



Свобода слова, плюрализм ценностей,
принцип многопартийности, право на
создание оппозиции

Привилегированное
мусульман



Свобода совести,
равноправие положение

2.2. 	

В чём состоит различие между исламизмом и
салафизмом?

Несмотря на существование определённого сходства между различными
направлениями исламизма салафизм среди прочих его подвидов выделяется
по следующим аспектам:
ff
ff
ff
ff

история возникновения,
примеры для подражания,
формы организации и
стратегические вопросы.

Главное отличие салафизма от прочих исламистских направлений заключается в том, что для салафитов существует лишь один абсолютный образец
поведения, а именно поступки пророка Магомета и его последователей в
трёх поколениях. В настоящее время салафизм представляет собой самое
динамичное и активное исламисткое движение как на территории Германии,
так и за её пределами.
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3. 	

Откуда происходит понятие «салафизм»?

Оно происходит от арабского слова "al-salaf al-salih", которым обозначаются
первые три поколения мусульман, так называемые «праведные предки»
(с 7 по 9 век нашей эры), являющиеся для салафитов образцом для
подражания.
Система обычаев этой раннеисламской сообщности, идеализируемой
салафитами как „золотой век" ислама, образует основу их идеологии. Ратуя
за возвращение исламу его былой мощи, салафиты призывают всех своих
сторонников бескомпромиссно следовать примеру салафа.
Салафизм продолжает традицию духовных направлений, ревностно
охраняющих идеальное наследие раннеисламской эпохи. Его
идеология скроена из отдельных фрагментов учений крайне
консервативных исламских мыслителей. В настоящее время главным
идеологическим ориентиром салафитов являютcя наставления
ваххабитов, известных своей строгостью и бескомпромиссностью.
Учение ваххабизма, основоположником которого считается Ибн-Абдаль-Ваххаб (годы жизни: с 1703 г. по 1792 г.), возникло в центральной
части Аравийского полуострова. Ваххабиты, обладаютщие наиболее
сильным влиянием в Саудовской Аравии, выступают за очищение
ислама от всяческих «нововведений». Именно они в настоящее время
играют роль главных идеологических менторов салафитов.
Вместе с этим большинство салафитов воспринимает термин «салафизм»
как чуждое понятие, абсолютно не пригодное к использованию. Так же
отрицательно они реагируют и на понятие
«ваххабит», используемое многими мусульманами в качестве синонима для
слова «салафит». Салафиты предпочитают называть себя «людьми традиций
Пророка и общности», на арабском: «ахль аль сунна валь-джамаа», или просто
«мусульманами». Тем самым они демонстрируют свою исключительность
как «единственные истинные представители первоначального ислама в
соответствии c преданиями о Пророке».
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4.

В чём состоит цель салафитов?

Всех салафитов объединяет общая цель, а именно построение на основах
шариата политической системы, в которой правитель-калиф наделяется
высшей политический и религиозной властью. Их устремления направлены на
полное перекраивание государственных, правовых и общественных устоев
по образцу так называемых «праведных предков», что рассматривается ими
как «веление Всевышнего».
Салафиты отвергают понятие национального государства. Их планы
предусматривают создание некоего государства, которое со временем за счёт
«расширения» своих границ должно превратиться в новое сверхгосударство,
предназначенное в идеале для проживания всей уммы, т. е. мусульманского
мирового сообщества. Возникновение подобного государства обяжет всех
мусульман, живущих в государствах со смешанными религиями, совершить
по примеру Пророка «хиджру» (переселение), т. е. переселиться в него, чтобы
иметь возможность вести богоугодный образ жизни и не соприкасаться с
«неверными».
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5.

Является ли салафитская среда однородной?

Нет. Салафизм не является однородным явлением. В среде немецких
салафитов выделяются два экстремистских направления: так называемый
политический салафизм, выступающий за ненасильственные методы
достижения поставленных целей, и джихадисткий салафизм, к которому
не в последнюю очередь относится движение аль-Каида. При этом граница
между этими направлениями носит довольно размытый характер.
Политические салафиты, долгосрочной целью которых является
построение общества по салафитскому образцу, продвигают свою
идеологию в ходе крупномасштабных пропагандистских кампаний (да'ва
= «миссионирование»). Демонстративные заявляя о неприятии методов
терроризма и воздерживаясь от открытых призывов к насилию, они вместе
с тем принципиально допускают применение религиозно узаконенного
насилия в виде телесных наказаний. Салафиты очень выборочно подходят
к трактованию ислама: авторитетными источниками у них считаются труды
очень узкой группы "избранных" правоведов.

В противоположность им салафиты-джихадисты в своей борьбе делают
ставку в первую очередь на методы физического насилия.
В то время как обычные мусульмане под словом "джихад " понимают борьбу
с собственными моральными недостатками, то салафиты-джихадисты
интерпретируют его прежде всего как ведение военных действий. Каждому
мусульманину они вменяют в обязанность вести личную вооружённую борьбу
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против всего, что, с их точки зрения, носит антиисламский характер. К своим
врагам джихадисты причисляют не только западные страны, но и некоторых
руководителей исламских государств, обвиняя их в вероотступничестве и
пособничестве ненавистному «Западу».
В Германии преобладает в настоящее время политический салафизм.
Вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что большинство раскрытых
до настоящего времени террористических сетей и террористов-одиночек
сформировалось именно в салафитской среде. Поэтому салафизм со всем
основанием можно назвать благоприятной почвой для развития идей
воинствующего исламизма.
.
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6. 	

Какими мировоззрениями руководствуются
салафиты?

Мировоззрение салафитов отличается крайней нетерпимостью, антидемократичностью и прославлением культа насилия. Они внушают верующим, что
только строгое соблюдение законов шариата и последующих догматов может
обеспечить им место в Раю. В противном случае их настигнут ужасы Ада.
Догмат таухид.
Исламское понятие «таухид» обозначает учение об абсолютном "единстве
и единственности Бога" (монотеизм), которое считается символом мусульманской веры.
Cуществование этого догмата даёт салафитам основание провозглашать
Аллаха единственным носителем Верховной власти, а посланное им
Откровение, т. е. шариат, единственно правомочным законом. Этим они
обосновывают своё утверждение об «антиисламском» характере принципа
суверенности народов и недопустимости человеческого законотворчества.

Символом таухида является поднятый вверх указательный палец.
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Образы врага
Всё человечество салафиты разделяют на два враждебных друг другу лагеря:
к одному они причисляют самих себя, а к другому - всех неверных, объединяемых понятием «кафир», к которым относятся как мусульмане-несалафиты,
так и представители иных конфессий.
Подобное мировоззрение основывается на догмате аль-Вала валь-Бара,
который можно перевести как преданность Богу и верующим и отречение
от неверных. С его помощью салафиты пытаются осознанно отмежеваться от
большинства членов общества, включая мусульман-несалафитов. Салафитыджихадисты используют этот догмат как средство разжигания ненависти по
отношению к инакомыслящим и иноверцам.

Строгая интерпретация религиозных текстов
Салафиты выступают за восстановление статуса священных текстов (Коран
и Сунна) как единственного источника законодательства. Они настаивают
на дословном трактовании религиозных текстов, игнорируя при этом точку
зрения представителей традиционных школ исламского права, а также
особенности исторического контекста, в котором на протяжении многих
столетий происходило общественное развитие ислама.
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Претензия на исключительность своего положения
Салафиты считают себя элитарным сообществом, или избранным авангардом.
Претендуя на роль единственных правомерных представителей ислама, они
преследуют цель объединить под своей эгидой все его прочие направления,
а, точнее говоря, полностью заменить их на единственно «истинное»
вероучение. На этом основывается их претензия на монополию толкования
ислама, которую они оспаривают у представителей прочих исламских
течений.
Понятие «такфир»
Понятию «такфир», что в переводе с арабского означает «отлучение от
веры»или «обвинение в неверии», отводится в среде салафитов-джихадистов
особая роль. Такфир даёт им возможность объявлять своих идеологических
противников "неверными" и "врагами ислама" и тем самым утверждать
свою религиозную правомочность на применение насилия по отношению
к единоверцам.
Военный джихад как «шестой столп ислама»
Идея глобального джихада зародилась в период, предшествовавший
вводу советских войск в Афганистан (конец 1979 г.). Дальнейшее развитие
она получила в 80-е годы 20 века благодаря усилиям таких «идейных
отцов»джихада как Абдулла Аззам и другие. Опираясь на данную «теорию»,
современные идеологи джихадистского салафизма утверждают, что наряду
с такими классическими столпами ислама, как
ff
ff
ff
ff
ff

декларация веры,
молитва,
пост,
милостыня/налог в пользу бедных,
паломничество в Мекку,

существует забытый «шестой столп веры», а именно воинствующий или
военный джихад, который обязывает каждого мусульманина с оружием в
руках защищать интересы своих братьев по вере, будь это афганцы, чеченцы,
сомалийцы или сирийцы.
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Культ мучеников
В пылу своих миссионерских амбиций салафиты не устают расписывать все
ужасы «огня преисподней» и превозносить себя как единственных спасителей
человечества. Многочисленные салафитские интернет-проповедники
предостерегают верующих от ужасов Ада, не скупясь при этом на самые
мрачные краски.
Целью подобной тактики запугивания, направленной в первую очередь
на молодёжь, является внушение «особого» взгляда на ислам. Верующих
нужно убедить в том, что муки Ада можно избежать лишь путём слепого
послушания и соблюдения законов шариата. Любое критическое замечание
рассматривается как проявление вероотступничества (апостазия).
Ужасам Ада противопоставляются пёстрые картины прелестей Рая.
В особенности у джихадистов бытует мнение, что кратчайшая дорога в
Рай, сопровождаемая очищением от всех грехов, пролегает через ужасы
«мученической смерти». Подобный настрой положил начало массовому
культу "мученичества", в котором все павшие воины джихада автоматически
причисляются к лику «мучеников» .
«Зелёные птицы» являются символом мучеников, души которых в виде
зелёных птиц порхают в райских кущах.
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7.

Насколько опасно явление салафизма?

В силу своего радикализирующего потенциала политический салафизм
создаёт благоприятную почву для распространения идей терроризма. Из
салафитской среды или, по крайней мере, из близких к ней структур вышли
почти все выявленные до настоящего времени в Германии террористические
группировки и террористы-одиночки. Тем не менее доля джихадистов в ней
остаётся пока ещё незначительной.
Многие салафиты по-прежнему проявляют повышенный интерес к обучению
в тренировочных лагерях для террористов и к участию в военных действиях
мирового джихада. Большинство воюющих джихадистов - это лица юного
возраста, прошедшие ускоренный процесс радикализации.
Граждане Германии, возвращающиеся на родину после прохождения
специальной террористической подготовки и/или активного участия в
полувоенных операциях, становятся фактором повышенного риска для
безопасности страны. Возвращенцы из джихадистских районов пользуются
большим авторитетом в исламистской сцене. Их влияние настолько велико,
что они способны вызвать радикальные настроения даже в среде мирно
настроенных исламистов. С особым почтением к ним относятся представители молодого поколения.

Салафизм
Вопросы и ответы

19

8. 	

Какие формы салафизма характерны для
Германии?

Салафитским кругам присуща прежде всего свободная форма организации
и высокая степень динамичности. Как правило, они лишены чётких и
формальных структур. Исключение составляют лишь локальные салафитские
объединения, образующие одновременно общину местной салафитской
мечети. Кроме того, активизируют свою деятельность неформальные сетевые
объединения, а также независимые салафиты-одиночки. Некоторые сетевые
объединения возникают из близкого окружения отдельных джихадистоввозвращенцев.

9.

Какую роль играют женщины в салафитской
среде?

При всей своей строгости салафитское учение формально признаёт равноценность мужчины и женщины перед Всевышним. Однако в реальной жизни
ни о каком равноправии не может быть и речи. Своё неприятие принципа
равноправия салафиты обосновывают различиями в физической и душевной
организации мужчин и женщин и, как следствие, их различными общественными функциями. Утверждения о невозможности равноправных отношений
между обоими полами они подкрепляют конкретными цитатами из Корана
и Сунны. Чёткое разделение полов во всех сферах общественной жизни
они считают таким же правомочным как и нанесение телесных наказаний.
Несмотря на свои безнадёжно устарелые взгляды на общество салафиты
пользуются широкой поддержкой среди молодых женщин. Доля женщин в
салафитских кругах и объединениях Германии составляет примерно десятую
часть от общей численности активных членов. Растёт число заключаемых
между салафитами браков, чему способствует деятельность закрытых для
широкого доступа сайтов знакомств.
Значительную активность проявляют женщины и в воинствующем
джихадистском движении. Обычной сферой занятий немецких джихадисткок
является пропагандистская работа и распространение радикальных идей в
сети Интернета, который они используют не в последнюю очередь для сбора
пожертвований и оказания помощи единомышленницам, желающим выехать
в зону военных действий Сирии или Ирака.
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При этом деятельность отдельных женщин выходит далеко за пределы
идеологической и организаторской работы. Ведомству по защите
Конституции известны случаи прямого участия жён джихадистов в зонах
военных конфликтов. Среди участниц боевых действий в Сирии и Ираке
встречаются и незамужние женщины, которые с гордостью выкладывают
в Интернете свои отчёты по организации быта моджахедов (борцов за
веру), подчёркивая тем самым собственную значимость в джихадистском
движении.

10.

Существуют ли салафитские структуры в
Баварии?

Салафитское движение не обошло стороной и многие баварские города.
Обычно оно представлено в виде сетевых организаций, которые с регулярной
последовательностью распространяют со своих информационных стендов
литературу салафитской направленности.
На балансе некоторых салафитских организаций находятся и мечети,
используемые в качестве просветительского клуба и религиозной школы
для салафитов. Нередко, а порой и регулярно, они становятся также трибуной
для выступлений проповедников-салафитов.

11.	

Как проходит вербовка у салафитов?

Первоначально сфера деятельности салафитов в Германии ограничивалась
установлением в городских пешеходных зонах «информационных стендов по
исламу». Затем они занялись проведением крупномасштабных общественных
манифестаций, а в дальнейшем открыли для себя возможности Интернета,
в котором они распространяют видеозаписи многодневных «семинаров по
исламу». В конечном итоге салафитам Германии удалось прочно обосноваться
в различных областях реального и виртуального пространства. Салафитская
идеология, отличающаяся всё более изощрёнными пропагандистскими
приёмами, пользуется особой привлекательностью среди подростков,
которые легко подпадают под её влияние в силу своей эмоциональной и
социальной незрелости.
С помощью информационных кампаний салафиты ведут также поиск
контактов с потенциальными сторонниками.
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11.1.

Пытаются ли салафиты вступить в контакт
с прохожими?

Салафиты, стоящие в пешеходных зонах у своих информационных стендов,
активно заговаривают с прохожими с целью пробудить у последних интерес к
салафитской идеологии. При этом они намеренно выставляют ислам в более
выгодном свете по сравнению с другими мировыми религиями.

11.2.

Пытаются ли салафиты завлечь беженцев в
свои ряды?

Да. Салафиты используют любой предлог для установления контакта с
беженцами. Вначале они действуют под маской благотворительности.
Оказывая беженцам определённую социальную поддержку, салафиты под
любым предлогом пытаются войти к ним в доверие, чтобы навязать им свою
экстремистскую идеологию и воспрепятствовать тем самым их участию
в процессе интеграции. Беженцы рассматриваются ими в долгосрочной
перспективе как активные продолжатели идей салафизма. При этом в группу
особого риска входят подростки, оторванные от семьи и нуждающиеся в
усиленной социальной поддержке.
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Многие исламистские организации, среди которых немало и салафитских
структур, выступают с целенаправленными призывами к установлению
контактов с беженцами.
Уже в сентябре 2015 г. салафитский проповедник Пьер Фогель поспешил
обратиться к пользователям Фейсбука со следующим воззванием:
«Недавно мы провели опрос. Мы ждём от вас предложений по теме
беженцев.
Беженцы - это люди с абсолютно разными потребностями, судьбами,
условиями проживания и прошлым.
Поэтому мы должны предпринять следующие шаги:
1. Организуйте в своём районе группы!
2. Разыщите в своём районе приюты беженцев!
3. Идите в их приюты и выясните их ситуацию!»
Попытки вербовки беженцев наблюдаются также и во время так называемых "благотворительных" акций, проводимых исламистами вблизи их
мест проживания. На них они под видом волонтёров раздают беженцам
салафитскую литературу (включая Кораны) проекта "Lies!" и заодно зазывают
их на салафитские мероприятия.

11.3.

Какая роль отводится при этом Интернету?

Интернет используется салафитами как инструмент пропаганды, общения и
влияния. Деятельность многочисленных сайтов обеспечивает общедоступность салафитских материалов во всех уголках мира. В последние годы резко
возросло и число немецкоязычных экстремистских сайтов. Так, например,
салафитские объединения, сетевые организации и
отдельные лица активно работают над созданием объединённой сети сайтов
под названием Да'ва. Как правило, данные веб-ресурсы разрабатываются
на нескольких языках, имеют мультимедийный характер и отличаются
высокопрофессиональным графическим оформлением.
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Содержание салафитских сайтов нацелено в первую очередь на молодых
мусульман-мигрантов и новообращенцев, из которых многие большинство
своего времени проводят в социальных сетях и интернет-форумах.
Виртуальное пространство активно используют и авторитетные представители салафитских учёных кругов, которые, выступая в нём в роли «интернетимамов», рекламируют виртуальные курсы «самоусовершенствования»,
преподносимые в качестве дополнения или даже равноценной замены
обычной формы обучения. К интернет-пропаганде салафитской идеологии
нередко подключаются и харизматические религиозные лидеры. В открытом
доступе размещаются также тексты джихадистских проповедей.

Растущая роль Интернет-пропаганды и активизация «виртуальных» сетей
содействуют процессу духовного единения активистов и сторонников
мирового джихада, где каждый начинает осознавать себя неотъемлемой
частью единого целого. Именно этот факт позволил в своё время группе
аль-Каида превратиться из местного сборища джихадистов в движение
мирового масштаба. Поэтому в пространстве Интернета становится всё
труднее определить, когда сторонники аль-Каиды переходят от идеологической пропаганды к методам активного террора.
Предлагаемые в Сети учебные материалы дают начинающим джихадистам
возможность вне зависимости от места проживания пройти универсальный
курс боевой подготовки (так называемый джихад с открытым исходным
кодом). Это позволяет «доморощенным" террористам вести джихад против
своей страны в одиночку, используя лишь общедоступные интернетинструкциии по сборке взрывчатых устройств. Таким образом, с помощью
виртуального пространства исламистско-террористические группировки
могут совершенствовать стратегии выживания и наращивать свой потенциал
с учётом всего комплекса их регионально-структурных особенностей.
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11.4. 	 Какую роль играет музыкальный аспект в
распространении салафитской идеологии?
Несмотря на принципиальное неприятие салафитами музыки как
воплощения испорченности «безбожного и материалистического» общества,
они положили начало созданию новой музыкальной культуры, или, точнее
говоря, переиначили существующую музыкальную культуру на свой лад.
В так называемых «нашидах» они пытаются поставить эмоциональную
силу музыки на службу своим интересам. Нашидами называются
мелодически запоминающиеся религиозные песни без инструментального
сопровождения. Особой популярностью они пользуются у подростков,
которые ищут в них ответы на наболевшие вопросы.

Пример текста нашида:
«Да, мы идём на войну через горы и долины ради мира в нашей Умме,
у нас нет другого выбора. В поисках смерти мы наслаждаемся муками,
воюя на стороне наших братьев до наступления Судного дня. Давайте
возвратимся на все поля боя ради любви к Богу и будем служить ему.
Мы с любовью служим ему. Я чувствую благовоние райских кущ. Я иду
на зов моего Всевышнего. Гурии* ждут меня, ликуя. Я отдаю жизнь за
моего Всевышнего.»
*c араб.: девственницы в Раю
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В силу значимости религиозного содержания нашидов их пение большинством правоверных мусульман считается позволительным (по арабски
«халаль»).

11.5. 	 Какое место занимают "семинары по исламу" в
салафитской пропаганде?
Семинары по исламу, рассчитанные обычно на несколько дней, являются
важной составляющей частью салафитской пропаганды. Их организаторы
преследуют две цели: объяснить новичкам принципы салафизма и укрепить
в них дух солидарности. На них часто приглашаются популярные в Германии
салафитские проповедники, доклады которых, имеющие нередко джихадистский подтекст, находят единодушный отклик у аудитории.
Семинары по исламу призваны поддержать дух салафитов и расширить круг
их сторонников. Особой популярностью подобные мероприятия пользуются
у молодых мусульман, среди которых немало новообращенцев. В своё время
именно они послужили отправной точкой для формирования радикальных
взглядов у многих современных представителей исламистско-джихадистского движения.
Наряду с проведением семинаров по исламу салафитские объединения и
организации активизируют и свою, схожую по характеру, благотворительною деятельность, являющуюся на деле ни чем иным, как кампанией по
сбору денег. Нередко благотворительные мероприятия сопровождаются
выступлениями салафитских проповедников и демонстрацией ужасающих
фотографий военных будней джихадистов. С их помощью создаётся атмосфе-
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ра щедрости, которую разного рода "благотворительные организации" (как
то Ansar International e. V. и Helfen in Not e. V.) используют исключительно с
целью поддержки братьев-салафитов.

11.6.

Проходят ли салафиты подготовку также и за
рубежом?

С целью расширения и углубления знаний языка и Корана многие молодые
салафиты совершают заграничные поездки в арабоязычные центры мусульманского мира. Для этой цели им из салафитских фондов нередко выделяются
учебные стипендии или иные средства материального вспомоществования.
В стране пребывания им приходится однако заниматься не только изучением
языка и основ ислама: местные "кураторы" параллельно втягивают их в
салафитские круги, стараясь их там всеми способами удержать.
Нередко это оказывает радикализирующее воздействие на молодых мусульман: многие из сторонников умеренного политического салафизма превращаются в убеждённых джихадистов. Обучение террористов проходит в так
называемых «тренировочных лагерях», находящихся нередко вблизи центров
джихадского движения. Программа обучения включает в себя идеологическую
подготовку а также боевые виды спорта, обращение с оружием и взрывчаткой
и военную тактику..
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12.	

Почему салафизм пользуется наибольшей
популярностью в подростковой среде?

Популярность салафизма у несовершеннолетних объясняется его способностью
создать иллюзию чётких жизненных ориентиров. Разноплановости и необозримости современного мира противопоставляются картины, написанные в
чёрно-белых тонах. Процесс поиска индивидуальных решений заменяется
готовым набором многочисленных запретов и заповедей.

В результате этого у многих молодых людей появляется ощущение, что их
внутренняя пустота постепенно заполняется новым самосознанием, раздвигающим границы их привычных представлений. Они начинают ощущать
собственную значимость и единение с мировым солидарным сообществом.
Кроме того, им приятно осознавать, что их закрытый салафитский образ жизни
воспринимается окружающими не только с интересом, но и с определённой
долей боязни. Подобная модель поведения имеет особую привлекательность
для тех подростков, которые стремятся противопоставить себя общей массе
и низвергнуть авторитеты старших поколений. Параллельно молодым салафитам внушается чувство превосходства над всеми иноверцами, включая
мусульман-несалафитов. Вокруг них создаётся атмосфера комфортности,
позволяющая им чувствовать свою избранность в обществе.
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13.

Имеются ли случаи участия подростков в
военных конфликтах джихада?

Да, роль молодёжи в среде немецких джихадистов неуклонно растёт. На
основании исследования, проведённого в Bundeskriminalamt (Федеральное
ведомство криминальной полиции), возраст новоиспечённых джихадистов
составляет в среднем от 16 до 19 лет. В то время как настроение юношей
подогревается сообщениями о военных успехах джихадистских группировок,
девушек привлекает мысль о совместной жизни с воином джихада. При этом
понимание
женской роли сводится в их сознании к покорному выполнению обязанностей
матери и жены.
Как правило, вербовка бойцов джихада проходит в молодёжных социальных
сетях. Делая ставку на свойственную подросткам жажду приключений и
увлечение романтикой лагерного костра, исламистским вербовщикам
удаётся тем самым внушать им образы, требующие обязательного реального
воплощения. В социальных сетях курсируют победные сводки с фронтов
джихада, прославляющие воинский быт бойцов. Женщины, в свою очередь,
делятся своими далёкими от реальности описаниями повседневной
жизни джихадистских семей. Они не устают восхвалять высокое качество
медицинского обеспечения, а также финансовую и социальную стабильность,
предпочитая при этом полностью утаивать наличие каких-либо недостатков.
Болезненное отрезвление молодых западных джихадистов наступает лишь
по их прибытии в зоны военных действий, где их настигают жестокие реалии
жизни.

14. 	

Является ли факт обращения в ислам
признаком начавшейся радикализации
взглядов?

Нет. Сам по себе факт обращения в ислам на является признаком начавшейся
радикализации. Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что некоторые
новообращённые мусульмане считают своей обязанностью постоянно
демонстрировать особую приверженность новой вере. Проявляя повышенную
религиозность, они нередко становятся при этом лёгкой добычей радикальных
салафитов.
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Салафитские проповедники не обходят также стороной и молодых атеистов и
представителей иных конфессий, предпринимая отчаянные попытки сделать
их них напрямую приверженцев салафизма. Особая роль при этом отводится
Интернету. Каждый его пользователь, задав в поисковую программу Googlе
слово «ислам», автоматически попадает на многочисленные салафитские
сайты, администраторы которых открыто заявляют о своей монополии на
толкование истинного ислама.

15. 	

Можно ли своевременно заметить первые
признаки радикализации?

Шансы уберечь подростков от исламистского влияния возрастают, если
внимание их семьи и школьного окружения вовремя будет обращено на
следующие моменты:
Изменение поведения
ff Юноша/девушка избегает контактов с «неверными». У него/неё возникает
чётко обозначенный образ врага.
ff Юноша/девушка слушает восхваляющие насилие нашиды, посещает
салафитские сайты и интересуется пропагандистскими материалами
джихадистов.
ff В вопросах религии и политики юноша/девушка признаёт лишь свои
собственные взгляды и отвергает любую другую точку зрения.
ff Юноша/девушка предпринимает навязчивые попытки миссионерства
среди близких.
ff Юноша/девушка не скрывает своего пренебрежительно-уничижительного отношения к иудаизму и христианству, обосновывая это своими
религиозными убеждениями.
ff Юношу/девушку всё в большей степени занимает тема жизни после
смерти. Одновременно у него/неё пропадает интерес к собственной,
«земной», жизни.

30

Салафизм
Вопросы и ответы

Поездки
ff Используя предлог языкового усовершенствования, юноша/девушка
совершает поездки в зоны военных конфликтов.
ff Те из них, кто решил переселиться в мусульманскую страну (Хиджра),
в разговорах с близкими постоянно затрагивают тему прощания.
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16.

Как проходит процесс радикализации?

Процесс радикализации, крайней стадией которого является принятие идей
джихадизма, никогда не обусловлен одной единственной причиной. Как
правило, он является результатом взаимодействия нескольких факторов.

-

Недовольство / стадия, предшествующая радикализации
Недовольство жизненной ситуацией
Ощущение оторванности от своих корней или ощущение бесправности
Недостаточное признание со стороны окружающих
Неуверенность в себе
Поиск собственной идентичности

 Кризис собственной идентичности, поиск нового смысла жизни

Самоидентификация
Случайное знакомство с членами группы ровесников и единомышленников
(так называемая группа равных) и сближение с ними
Р
 езультатом последующих процессов групповой динамики является
необдуманное копирование чужих моделей аргументации и поведения

Идеологизация / Индокринация
- Сплочённость членов группы
- Набор строгих правил и доходчивых объяснений закладывается в основу
моральных и социальных норм
- Верховенство идеи Уммы («Общность верующих«), обязывающей верующих
вести борьбу с «неверными«»
- Отчуждение от большинства членов общества
 Обращение к идеологии исламизма

Мобилизация
- Радикализация как результат влияния духовных лидеров
- Сильные позиции в среде единомышленников повышает готовность к
насильственным поступкам
- Готовность к ведению экстремистской или террористической деятельности
- Заграничные поездки и обучение в тренировочных лагерях способствуют
укреплению чувства групповой сплочённости
 Насильственная деятельность рассматривается как законное средство
достижения общих целей
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Протекание процесса радикализации на примере
одного баварского юноши
Д. успешно заканчивает баварскую реальную школу и начинает
обучение по ремесленной специальности. Незадолго до экзамена на
получение звания подмастерья он прерывает обучение и уезжает
воевать в сирийскую зону конфликта, в которой он погибает. Чем можно
объяснить такой поворот событий?
За два года до своей поездки Д. принял салафизм. В местной мечети он
познакомился с единомышленниками своего возраста. Члены этой группы
устраивали регулярные просмотры салафитских и джихадистских пропагандистских видеофильмов, что привело в конечном итоге к радикализации их
мировоззрения. Считая своим высшим долгом участие в военном джихаде,
эта группа резко отгородилась от всех мусульман-несалафитов.
В это время в окружении Д. стали замечать, что он отказывается подавать
руку женщинам и строго соблюдает время молитв. Свой внешний облик
он также привёл в соответствие с салафитскими нормами, стремясь и здесь
отграничиться от «неверных».
В процессе дальнейшей радикализации Д. стал усиленно заниматься боевыми
видами спорта и фитнесом. Привыкая спать на голом полу и тренируясь до
самоизнурения, он готовил себя к поездке в боевые зоны джихада. Ради этой
цели он распродал всё своё имущество.
В ходе подготовки к отправке на фронт Д. искал помощь и идеологическую
поддержку в джихадистско-салафитских кругах по всей Германии.
Его первая попытка покинуть страну по воздуху закончилась неудачей
благодаря своевременному вмешательству баварских властей. Через
короткое время он попытался сухопутным путём добраться до Турции, что
в конечном итоге ему удалось. Прибыв на восточную границу этой страны,
он установил контакты с местными лжихадистами, которые нелегально
переправили его на север Сирии в зону военного конфликта. Спустя короткое
время стало известно о его гибели на поле боя.
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Профилактика и помощь

Как можно этому противодействовать?
Советы родителям
ff Ведение с подростками критических дискуссий приносит подчас
больший результат чем простые нравоучения, поскольку это наиболее
наглядно способно продемонстрировать противоречивость их
аргументов.
ff Немедленно реагируйте на любые пренебрежительные замечания в
адрес «неверных». Не оставляйте их без ответа.
ff Проводите чёткие границы. Дайте понять Вашему сыну/дочери, что при
всём уважении к его/её личности и Вашей готовности прийти ему/ей на
помощь Вы нетерпимо относитесь к любому проявлению исламистской
идеологии.
ff Воздержитесь при этом от ненужных упрёков. Предлагайте
периодически ему/ей свою помощь. Не доводите развитие ситуации
до полного разрыва отношений. Вместе с тем сохраняйте верность
своим принципам.
ff Постарайтесь наладить тесное взаимодействие с учителями Вашего
сына/дочери.
ff Не отказывайтесь от предложенной Вам помощи. При необходимости
обращайтесь в анонимные консультационные центры.
Советы учителям
Как учителю Вам следует постоянно расширять свои знания в
ff 
области салафизма. Как директору школы Вам следует организовать
для преподавательского состава специальные курсы по вопросам
исламизма / салафизма.
ff Проводите с Вашими учениками разъяснительую работу по теме
салафизма.
ff Поощряйте готовность Ваших учеников отдавать полученный
пропагандистский материал работникам школы, а также сообщать им
о любых контактах с салафитами.
ff Постарайтесь наладить тесное взаимодействие и обмен информацией
с учителями, родительским комитетом, ученическим советом, департаментом школьного образования, органами полиции, ведомством по
делам несовершеннолетних и другими учреждениями.
ff В случае появления у Вас материалов подозрительного содержания
советуем Вам сообщить о них в органы полиции, а в особых случаях
написать заявление в полицию.
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Сетевое объединение баварских организаций по
предупреждению и противодействию радикализации
Причины возникновения процесса радикализации могут быть разнообразны.
Активное противодействие распространению салафизма среди молодёжи
следует начинать на максимально ранней стадии и проводить по широкому
спектру направлений. Под этим подразумеваются прежде всего комплексные
меры содействия профилактике религиозной радикализации и укрепления
основ демократического мировоззрения, а также информационноконсультационная поддержка, призванная укрепить социальную среду
лиц, затронутых проблемой салафизма, и способствовать одновременно
их реинтеграции в демократические структуры общества.
При этом функция профилактической деятельности возлагается не только
на государственные структуры. В равной мере здесь востребовано всё гражданское общество. Поэтому для успешной нейтрализации экстремистских
устремлений необходимо наличие многопланового подхода при участии
различных государственных организаций, а также представителей всего
спектра общества. В нашем открытом и плюралистическом обществе нет места
проявлениям ненависти и насилия. В целях противодействия салафитской
радикализации молодёжи летом 2015 г. было создано "Сетевое объединение
организаций по предупреждению и противодействию салафизму в Баварии",
которое координирует работу подразделений нижеуказанных министерств:
внутренних дел, юстиции, культуры и образования, социального обеспечения.
Данное объединение организует по всей Баварии чтение докладов,
проведение семинаров и мероприятий, а также предоставляет конкретную
консультативную помощь всему кругу лиц, затронутых проблемой салафизма.
При этом систематическая работа проводится одновременно по двум
направлениям: предупреждение радикализации и противодействие ей.

www.antworten-auf-salafismus.de
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1.

Профилактика

Проведение мер профилактики, предназначенных для всех групп общества, следует начинать
задолго до появления первых признаков радикализации. В соответствии с этим ответственность за
ведение профилактической работы должна быть возложена на все задействованные организации.
Профилактика в широком смысле: Содействие укреплению атмосферы терпимости
и демократического самосознания в обществе, разъяснительная работа, координация
межведомственного взаимодействия
Профилактика в узком смысле: Раннее выявление опасных тенденций и расширение активных
полномочий представителей определённых профессиональных групп

Специализированный центр
по предупреждению
религиозной радикализации
в Баварии
Специализированный центр по предупреждению религиозной радикализации
в Баварии был создан гражданско-общественной организацией Ufuq e.V. Его
земельное управление находится в г. Аугсбурге. Деятельность центра направлена
на профилактику религиозного фанатизма и противодействие распространению
антидемократических тенденций. Его первостепенной задачей является оказание
информационной и консультационной поддержки образовательным учреждениям, молодёжным центрам, организациям по работе с несовершеннолетними, а
также органам местной администрации и представителям гражданского общества.
Проводимые мероприятия:
ff Содействие общепрофилактической деятельности на местах
ff Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по
теме «Ислам, исламизм и исламофобия»
ff Проведение семинаров и консультаций
ff Проведение мероприятий по профессиональному усовершенствованию
ff Содействие местным организациям в создании сетевых структур
взаимодействия
Контактные данные:
Fachstelle Bayern
bayern@ufuq.de
0821 / 65078560
www.ufuq.de
Салафизм
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Деятельность Баварского министерства социального обеспечения по
предупреждению радикализации
ff Оказание консультативной помощи по вопросам предупреждения
радикализации
ff Предоставление специальной информации по данной тематике
ff Содействие в реализации проектов по общим и специальным аспектам
профилактики радикализации
ff Координация деятельности гражданско-общественных организаций и
взаимодействие с ними по общим и специальным вопросам профилактики
радикализации
ff Помощь местным организациям по организации сетевого взаимодействия
Контакт:
089 / 1261-1340
Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de

2.

Дерадикализация

Меры по дерадикализации проводятся лишь по мере
необходимости. Их характер зависит от степени радикализации
лица, для которого они предназначены.
Дерадикализацией называется процесс постепенного отхода
от радикальных взглядов и активного участия в экстремистской
деятельности. Его целью является недопущение возобновления
насильственных действий.
Beratungstelle Bayern
(Консультационный
центр Баварии)
Die Beratungsstelle Bayern, деятельность которой осуществляется в рамках
гражданско-общественной организации Violence Prevention Network e.V.,
занимается поиском диалога с активными молодыми представителями
(совершеннолетними и несовершеннолетними) религиозно-экстремистских
кругов, а также с теми молодыми экстремистами, у которых зародилось
сомнение в правильности своих взглядов. Данный центр консультирует
также родственников и друзей молодых людей, находящихся в процессе
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постепенного отхода от идеологии экстремизма.
Помощь в Консультационном центре предоставляется в первую
очередь следующим группам лиц:
ff несовершеннолетним/желающим завершить свою экстремистскую
"карьеру"
ff родственникам
ff педагогическим работникам
ff представителям государственных/местных органов (напр., центрам
помощи несовершеннолетним)
ff представителям объединений
ff представителям религиозных организаций
Консультационный центр окажет Вам поддержку, если...
ff ...Вам не ясны причины появившейся у близкого Вам человека религиозности: связано ли она с его вероисповеданием или с его экстремистскими убеждениями.
ff ...у Вас зародилось подозрение в принадлежности близкого Вам человека (ученика, друга или родственника) к исламистской группировке.
ff ...Вы замечаете среди Вашего окружения (в школе, в кругу друзей или
родственников) нарастание радикальных настроений.
ff ...Вы замечаете, что знакомый Вам подросток начинает крайне
негативно высказываться о своём прежнем образе жизни и производит
впечатление совершенно другого человека.
ff ...Вы намерены отойти от экстремистских взглядов или выйти из состава
радикальной группировки.
Виды предоставляемой помощи:
ff Консультирование родителей несовершеннолетних по вопросам
религиозного экстремизма/исламизма и совместный поиск оптимальных решений в вопросах воспитания, внутрисемейного общения и
разрешения конфликтных ситуаций
ff Работа по предотвращению дальнейшей криминализации молодых
новичков-радикалов, которая включает в себя консультирование, оказание непосредственной психологи- ческой поддержки и проведение
специальных курсов
ff Решительные меры противодействия радикализации уже на ранней
её стадии
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ff
ff

Оказание непосредственной психологической поддержки лицам,
выразившим желание выйти из экстремистских кругов
Поиск диалога с радикалами, отправляющимися на войну джихадистами
и возвращенцами (напр., из Сирии) и предоставление им консультационной помощи

Контактные данные:
Beratungsstelle Bayern
bayern@violence-prevention-network.de
Горячая линия: 089 / 416117711
www.beratungsstelle-bayern.de
Экспертный центр по вопросам дерадикализации в Bayerisches
Landeskriminalamt (Баварское земельное управление криминальной
полиции)
Главной задачей данного Экспертного центра является осуществление
координации мер по дерадикализации с целью предотвращения всех видов
опасности, исходящих от сторонников религиозного фанатизма.
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Является главным компетентным органом по вопросам дерадикализации
в Баварии
Оказывает содействие в разрешении конкретных проблем, сложившихся
вокруг радикализированных лиц
Разрабатывает меры по дерадикализации и координирует их
осуществление
Представляет интересы государственных органов в работе с Консультационным центром объединения Violence Prevention Network e.V.
Оказывает помощь в проведении информационных и учебных
мероприятий по теме «Дерадикализация»
Предоставляет контактные данные ответственных сотрудников

Контактные данные:
Горячая линия: 089 / 1212 1999 (пн – пт 08:00 –16:00 часов)
Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de
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3.

Список ответственных сотрудников
в задействованных ведомствах

По принципиальным вопросам устройства и стратегической направленности
сети межведомственного сотрудничества просим Вас обращаться в
Bayerisches Staatsministerium des Innern
(Баварское Министерство внутренних дел)
Руководство межведомственной рабочей группы Министерства внутренних дел
Тел.: 089 2192-2844
E-Mail: IMAG.Salafismus@stmi.bayern.de
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration (Баварское Министерство социального обеспечения
Организационная единица профилактика Экстемизма)
Работа по предупреждению радикализации в Министерстве социального
обеспечения
Тел.: 089-1261-1340
E-Mail. Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de
Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst mit Bayerischer Landeszentrale für politische Bildung
(Баварское Министерство культуры и образования и Земельный центр
политического просвесщения)
Тел.: 089 2186-2619
E-Mail: salafismuspraevention@stmbw.bayern.de
Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
(Баварское земельное ведомство по защите Конституции)
Тел.: 089 / 31201 480
E-Mail: salafismuspraevention@lfv.bayern.de
Bayerisches Landeskriminalamt
(Земельное управление криминальной полиции Баварии)
Экспертный центр по вопросам дерадикализации
Тел.: 089 1212-1999
E-Mail: Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de
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Bayerisches Staatsministerium der Justiz
(Баварское Министерство юстиции)
Центральный координационный центр по противодействию салафизму и
исламизму в баварских учреждениях уголовно-исполнительной системы
Тел.: 089 5597-2318
E-Mail: Extremismusbekaempfung-im-justizvollzug@stmj.bayern.de

Прочие консультационные центры
В кризисных ситуациях Вы можете обратиться за помощью к специалистам нижеуказанных консультационных центров.
ff «Консультационный центр по противодействию радикализации»
Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge - BAMF)
ff Региональный Уполномоченный по защите принципов демократии
и терпимости при государственных консультационных пунктах для
школьников
ff Органы социальной работы с несовершеннолетними при школах (JaS)
и консультационные пункты по вопросам воспитания
ff Организация по защите прав и интересов несовершеннолетних «Aktion
Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V.»
ff Интернет-портал «Eltern im Netz»
ff Федеральная надзорная служба по защите несовершеннолетних
от информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и
развитию (BPjM)
ff Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)
ff jugendschutz.net
ff Комиссия по защите несовершеннолетних от негативного воздействия
информационной среды (KJM)
ff Баварский информационный центр по противодействию экстремизму
(BIGE)
ff Органы полиции
"Консультационный центр по противодействию радикализации" при
Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge - BAMF)
«Консультационный центр по противодействию радикализации», созданный
в 2012 г. в составе Министерства внутренних дел, является в настоящее время
подразделением Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.
Он координирует работу всей сети консультационных центров.
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В составе BAMF находится также консультационный центр HAYAT, оказывающий содействие членам семей, затронутых проблемой радикализма. Он
помогает им вовремя выявлять признаки начинающейся радикализации
среди близких родственников и направляет их в соответствующие организации для получения профессиональной помощи. Данный центр оказывает
также поддержку педагогическим работникам и родителям, обеспокоенным
ситуацией, сложившейся вокруг их подопечных.
0911 / 94 34 343
E-Mail: beratung@bamf.bund.de
www.bamf.de/beratungsstelle

Региональные Уполномоченные по защите принципов демократии и терпимости при государственных консультационных центрах для школьников
Функцией Регионального Уполномоченного (Regionalbeauftragte) наделяются
специально обученные педагоги и школьные психологи, отвечающие за проведение консультативной работы по вопросам профилактики экстремизма,
а также в разрешении острых кризисных ситуаций. К школьным психологам,
деятельность которых построена на принципах строгой конфиденциальности,
могут обращаться за советом как школьники, так и их родители и педагоги.
Установить контакт с ответственным Региональным Уполномоченным Вы
можете через консультационный центр для школьников в Вашем районе.
www.schulberatung.bayern.de
Органы социальной работы с подростками и консультационные центры
по вопросам воспитания
На домашней странице Баварского государственного министерства труда,
социального обеспечения, вопросов семьи и интеграции можно получить
информацию о деятельности органов социальной работы с несовершеннолетними в школах и ведомствах по делам молодёжи, а также адреса
консультационных центров по вопросам воспитания.
www.stmas.bayern.de
Салафизм
Вопросы и ответы
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Организация по защите интересов несовершеннолетних
«Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V.»
Данная организация предоставляет информацию, материалы, контактные
адреса и консультационные услуги по теме защиты прав и интересов несовершеннолетних.
www.bayern.jugendschutz.de
Интернет-портал «Eltern im Netz»
Eltern im Netz, являющийся информационным порталом Баварского земельного ведомства по делам несовершеннолетних, содержит полезную
информацию по вопросам воспитания и семьи. Личные консультации
предоставляются по месту проживания. Контактные данные ответственного сотрудника Вашего ведомства Вы сможете найти после ввода своего
почтового индекса.
www.elternimnetz.de
Федеральная надзорная служба по защите несовершеннолетних от
информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и
развитию. (BPjM)
В сферу компетенций BPjM входит проверка публикаций, печатных изданий
и материалов СМИ с целью выявления информации, представляющей
опасность для несовершеннолетних, а также составление возрастной классификации информационной продукции. Так называемый «классификатор
запрещённой информации» (размещаемый в издании „BPjM Aktuell") можно
получить в Федеральной надзорной службе по защите несовершеннолетних
от информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Номер для справок: 0228 37 6631
E-Mail: info@bpjm.bund.de
www.bundepruefstelle.de
jugendschutz.net
Первостепенной задачей организации jugendschutz.net является контроль
за профилактики экстремизма, а также в разрешении острых кризисных
ситуаций. Кшкольным психологам, деятельность которых построена на
принципах строгой конфиденциальности, могут обращаться за советом как
школьники, так и их родители и педагоги. Установить контакт с ответственным Региональным Уполномоченным Вы можете через консультационный
центр для школьников в Вашем районе.
E-Mail: hotline@jugendschutz.net
www.jugendschutz.net/hotline
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Комиссия по защите несовершеннолетних от негативного воздействия
информационной среды (KJM)
KJM является центральным надзорным органом по защите прав и интересов
несовершеннолетних в информационном пространстве частных общефедеральных телеканалов и Интернета. Его обязанностью является выявление
случаев нарушения Государственного договора по защите несовершеннолетних от негативного воздействия информационной среды (JMStV), а
также принятие соответствующих мер в отношении авторов материалов
сомнительного характера. Если при пользовании частными телевизионными
каналами или Интернетом Вы обнаружите материалы, способные оказать
негативное воздействие на детей и подростков, просим Вас направить их в KJM:
www.kjm-online.de/kontakt
E-Mail: kjm@die-medienanstalten.de
www.kjm-online.de
Баварский информационный центр по противодействию экстремизму
(BIGE)
Центр BIGE, входивший первоначально в состав Баварского государственного министерства внутренних дел, строительства и транспорта, является
в настоящее время подразделением Земельного ведомства по защите Конституции. Его сотрудники занимаются сбором информации о современных
формах правого и левого экстремизма и оценкой степени их опасности для
баварского общества.
Кроме того, BIGE предоставляет контактные данные по организациям и
сотрудникам, занимающимся вопросами противодействия салафизму.
Горячая линия: 089/2192 2192, Телефакс: 089/31201 380
E-Mail: gegen-extremismus@stmi.bayern.de
Полиция
В случаях, не терпящих отлагательства, настоятельно рекомендуем Вам
позвонить в службу экстренной помощи по телефону 110. По прочим вопросам Вам следует установить контакт с местным отделением полиции.
Номер телефона и адрес Вашего отделения полиции Вы сможете узнать
через функцию поиска на сайте
www.polizei.bayern.de
Примечание: С целью усиления полицейской поддержки школьных учреждений и ведомств по защите прав и интересов несовершеннолетних во всех
учебных заведениях был создан пункт постоянного представителя полиции.
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Органы по защите Конституции
Актуальная информация о деятельности салафитов публикуется в ежегодных
докладах о работе органов по защите Конституции, а также в полугодовых
официальных сообщениях, издаваемых в обоих случаях Баварским государственным министерством внутренних дел.

Дальнейшая информация по теме «исламизм и
салафизм» содержится в следующих источниках:
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
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www.innenministerium.bayern.de
www.verfassungsschutz.bayern.de
www.verfassungsschutz.de
www.blz.bayern.de
www.bpb.de
www.kas.de
www.ufuq.de
www.violence-prevention-network.de
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Глоссарий
Предварительное замечание
Нижеприведённые понятия получили широкое распространение в
салафитских кругах. Объяснения соответствуют толкованиям, принятым
в салафитской среде, и признаются соответственно лишь в определённых
кругах мусульманского мира.

Ах аль-сунна-валь-джама'a: люди традиции пророка и общности. Так
салафиты называют сами себя
Аль-салаф-аль-салих: праведные предки
Алим (мн. ч.: Уляма): учёный
Аль-Вала' валь Бара': преданность (Аллаху и «воистину верующим») и
отречение (от «неверных»)
Амир: у политических салафитов этот термин означает «руководитель
проекта»/местный активист, у салафитов-джихадистов - военачальник
Да'и/да'ия (мню ч.: ду'ат): дословно: тот, который делает Да'ву, проповедник
Да'ва: призыв к принятию ислама, миссионерство, пропаганда
Бида': нежелательные/непозволительные нововведения. Под этим подразумеваются все исторические процессы, не нашедшие отражения в исламских,
«подлинных источниках» (Коран, Сунна).
Дин: религия
Хиджра: исход (по примеру исхода Пророка из Мекки в Медину). В джихадистском контексте это означает переселение в центр джихадизма.
Хураль' Айн: темноокие райские девы. В соответствии с джихадистской
мифологией они полагаются в «награду» воинам, принявшим мученическую
смерть.
Ибада: поклонение
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Иман: вера. Данное понятие следует трактовать не как религиозное
убеждение, а как принятие чётко обозначенной системы идей и поступков,
основывающихся на вере. В этом смысле принятие немецкой системы
правопорядка считается тоже "верой", точнее, "лжеверой".
Джанна: Рай
Джаханнам: Ад
Кафир (мн. ч.: куффар): неверный
Рафидиты: пренебрежительное прозвище шиитов
Шахада: 1. Мусульманское вероисповедание, 2. Мученическая смерть
Шахид (мн. ч. "Шухада"): мученик
Шариат: порядок, созданный божественным откровением. В качестве Божественного Закона он является верховным предписанием, неприкосновенным,
неотменяемым и не подлежащим каким-либо изменениям.
Ширк: политеизм, идолопоклонство. Одновременное поклонение Богу
и другим божествам. Идея "демократии" воспринимается сторонниками
салафизма как "поклонение лжебогу" (см. также "тагут")
Таухид: монотеизм. Всевышний является абсолютным правителем,
требующим бесприкословного подчинения.
Тагут: идол. Здесь имеется в виду жизнь по законам, отличным от шариата,
признание правомерности иных форм миропорядка. Понятия «Конституция»,
«демократия»и «многопартийная система» рассматриваются салафитами как
"идолопоклонничество".
Тайрун Кудр: зелёные птицы, символ мучеников, чьи души в Раю
превращаются в зелёных птиц.
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