ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «МЕТОД ДЕЙСТВИЯ» В ИДЕОЛОГИИ ИСЛАМИЗМА

Е.А. Добрина
Идеология исламизма имеет свое представление о причинах современного
социально-политического кризиса в мусульманском мире и способе выхода из него. Идеи
исламистов были оформлены в «методе действия» или «методе движения» ар. аль-манхадж
аль-хараки , где метод — это путь, следование которому приведет верующего к «чистому»
Исламу. Появлению «метода исламизма» способствовали определенные исторические
события: арест членов «Братьев мусульман» по обвинению в заговоре против
правительства, и отказ верующих поддержать движение в критический для него момент.
Находясь в тюрьме, один из идеологов организации С. Кутб размышлял о причинах апатии
мусульман и пришел к выводу, что виной тому незнание современными верующими основ
своей веры. Кутб пересмотрел взаимоотношение концептов «религиозное знание — вера —
действие» и на их основании сформулировал, что такое быть «истинным» мусульманином и
следовать «чистому» исламу. Рассматриваются концептуальные составляющие «метод
действия» — «метод салафизма», три аспекта «метода действия» и сформированный на
его основе «фикх действия».
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