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КАМКИН А.К.
РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМ В ГЕРМАНИИ – НОВАЯ УГРОЗА
Данная научная статья посвящена исследованию проблемы
распространения радикального ислама в Германии. Автор останавливается на
понимании сущности исламизма с точки зрения европейцев и анализирует
противостояние европейского либерализма и исламизма. В статье выявлено,
что идеология исламизма является весьма динамичной и легко
приспосабливается под внешние реалии. Автор отмечает разнообразие форм
проявления исламизма в ФРГ и дает характеристику салафизму и
джихадизму. Автор анализирует масштаб угрозы радикального ислама в
ФРГ, а также формулирует основные опасности джихадистов и салафистов
для Германии в перспективе.
Ключевые слова: радикальный ислам в Германии, исламизм, салафизм,
джихадизм
KAMKIN A.K.
RADICAL ISLAM IN GERMANY – A NEW THREAT
This scientific article is devoted to the analysis of the problem of radical
Islam proliferation in Germany. The author dwells on the understanding the nature
of Islamism from the Europeans’ point of view and analyses the confrontation
between European liberalism and Islamism. The article elicits that the ideology of
Islamism is quite dynamic and easily adapts to external reality. The author notes
the diversity of forms of Islamism in Germany and gives characteristics to
Salafism and Jihadism. The author analyses the scale of the threat of radical Islam
in Germany and formulates the main dangers of Jihadism and Salafism for
Germany in the future.
Keywords: radical Islam in Germany, Islamism, Salafism, Jihadism

