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До «арабской весны» марокканские салафиты воздерживались от 
участия политической борьбе

Из-за своей приверженности строгому, и в

некоторой степени буквалистскому трактованию

Корана и Сунны салафиты отвергали идеи

партийности и сосредотачивали свое внимание на

проповеди и просветительской деятельности



Смещение акцентов в идеологии салафитов

Тенденция изменилась после «арабской весны», когда,

воспользовавшись благоприятной политической

конъюнктурой салафиты поддержали набиравшую

популярность умеренную исламистскую Партию

справедливости и развития (ПСР)



Приход к власти умеренной ПСР

В ноябре 2011 г. конкурентные парламентские выборы привели к власти оппозиционную

умеренно-исламистскую политическую партию, впервые возглавившую правительство:

«Партию справедливости и развития» и ее премьер-министра Абделилу Бенкирани.

История возникновения партии восходит к середине 1960-х гг., как политического крыла

«Братьев-мусульман». Однако со временем ПСР отошла от влияния египетских исламистов

и превратилась в одно из исламистских движений умеренного толка. Свое современное

название партия получила в 1998 г. До начала событий «арабской весны» у партии не было

громких успехов на политической арене. Марокканские власти пытались ограничить

деятельность партии, однако исламисты проявили свою гибкость, став одной из

крупнейших системных партий в стране.



Поддержка салафитами ПСР

Рост популярности ПСР побудил традиционные салафитские 

движения в Марокко, особенно движение шейха Мухаммеда 

ибн Абдуррахмана Аль-Маграуи, проявить прагматизм и 

решительно перейти от полного отказа от политического 

участия к поддержке ПСР в маршах протеста против 

королевской власти в 2011 г. 



Причина поддержки

Прагматизм заключался в желании воспользоваться 

политической свободой для улучшения своего правового 

статуса и политической значимости без ущерба для 

салафитской идеологии. Однако этот прагматический подход 

дал неожиданные результаты. 



Реакция Саудовской Аравии

Внушительный успех ПСР на парламентских выборах 2011 г. 

вынудил королевский двор заручиться финансовой и 

дипломатической поддержкой Саудовской Аравии и оказать 

давление на марокканских салафитов, с целью внести раскол 

между последними и ПСР. Итогом проведенной контратаки 

стало ослабление позиций умеренных исламистов в Марокко 

на следующих парламентских выборах 2016 г., поскольку 

марокканские салафиты вынуждены были поддержать 

промонархические партии.



Нетерпимость короля к ПСР

 После предоставления финансовой помощи,

марокканский король Мохаммед VI совершил

поездку по странам Залива, чтобы выразить свою

благодарность за поддержку экономики Марокко.



Раскол среди салафитов 

 Прагматический подход салафитов дал неожиданные

результаты. Прежде всего, произошло углубление

внутренних разногласий внутри салафитских движений.

Раскол среди салафитов привел к появлению сторонников

за совмещение проповедческой и политической

деятельности и тех, кто рассматривал участие в маршах

протеста 2011 г. в качестве временной тактической акции.



Дальнейшие перспективы 

Включение марокканских салафитов в политическую

борьбу в период 2011-2016 гг. не осталось не замеченным и

углубило раскол между либеральным и консервативным

лагерями. На сегодня внутри салафитского движения в

Марокко возобладали позиции тех, кто отвергает участие в

политике, поэтому возникновение салафитских партий в

ближайшее время не предвидится. Это во многом связано со

стремлением королевского режима контролировать

салафитское движение в стране и использовать его в качестве

противовеса против растущей мощи умеренной ПСР.


