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Методы предупреждения и профилактики экстремистских проявлений в

молодежной среде

При  планировании  и  проведении  профилактических  мероприятий  в

области предотвращения экстремистских проявлений в подростковой среде,

необходимо учитывать особенности современной молодежи, принципиально

отличающие  ее  от  предыдущих  поколений.  Так,  например,  согласно

последним  исследованиям,  психологическое  взросление  (в  данном  случае

имеется в виду умение просчитать все последствия собственных поступков и

умение и желание брать на себя ответственность за свой выбор) приходится в

среднем на 29 лет, а  не на 18,  как это было 20-30 лет назад.  Кроме того,

особенность  подросткового  восприятия  состоит  в  том,  что  на  уровне

сознания подросток ощущает себя взрослым и хочет самостоятельности, но

чувство  самосохранения  на  уровне  подсознания  заставляет  искать  его

авторитеты, которым можно подражать и подчиняться.  Таким образом, одна

из основных проблем воспитания на этом этапе состоит в том, чтобы  идеалы

подростков  носили  созидательный,  а  не  разрушительный  для  общества  и

государства характер.

В  условиях  многонационального  образования  важно  использовать

управленческие  технологии,  позволяющие  предотвращать  потенциально

возможные межнациональные и межконфессиональные конфликты. Так, на

начальном этапе формирования студенческих групп важно, чтобы слушатели

одной  национальности  были,  по  возможности,  равномерно  распределены

среди остальных учащихся (имеются в виду представители не коренных для

данной  местности  этносов  –  это  связано  с  тем,  что  «органические»  для

данной местности этносы уже выработали определенные традиции общения,

позволяющие сосуществовать бесконфликтно). В случае, если разделение их



по  группам  невозможно,  необходимо  обеспечить  разделение  их  по

подгруппам  и  т.д.  с  тем.  Чтобы  выполнение  любого  рода  заданий

провоцировало ребят разных национальностей на совместную работу.

Опыт  работы  в  многонациональных  группах  убедительно  показывает

положительный эффект от занятий, направленных на изучение национальных

традиций  друг  друга.  Принципиально,  что  подобные  занятия  должны

проводиться в разное время и в отдельных группах студентов, а не во всем

учебном  заведении  в  целом,  поскольку  в  этом  случае  мероприятие

приобретает характер официального и необходимого эффекта  не приносит.

Фактически, каждый студент не только рассказывает об обычаях и традициях

своего народа, но и отвечает на вопросы своих сокурсников, что провоцирует

дискуссии  и  возбуждает  дополнительный  интерес  к  друг  другу.  Особо

следует  отметить,  что  преподаватель,  проводящий  подобные  мероприятия

должен  сам  быть  культурологически  образован,  хотя  бы  в  общих  чертах

представлять  себе  историю,  особенности,  обычаи  конкретных  народов,

которых идет речь.

В  условиях,  когда  в  учебном  заведении  обучаются  представители

некоренных для данной местности национальностей, руководству учебного

заведения  следует  обратить  внимание  на  естественное  желание  этих

подростков собираться вместе.  Принципиально во избежание конфликтных

ситуаций  проследить,  чтобы  для  совместного  общения  эти  студенты

собирались не у входа в учебное заведение (это привлекает к ним ненужное

внимание и может спровоцировать агрессию, если при этом перекрывается

еще и свободный доступ в учебное заведение), а где-то внутри здания (это

дисциплинирует  и  на  уровне  подсознания  объединяет  не   только  между

собой, но и с остальными слушателями).

Для  предотвращения  вполне  естественного  интереса  к  движению

скинхэдов  (о  которых  много  говорят)  лучше  провести  занятия  в  группах,

посвященных истории этого движения с разъяснениями по поводу внешнего



вида  (изначально  форма  одежды  портовых  рабочих  в  Великобритании)  и

идеологии   (особо  обратить  внимание  на  так  наз.  «красных»  скинхэдов).

«Скинхеды  появилось  в  Англии  в  конце  60-х  годов XX века  с

возникновением  движения  так  называемых  "модов"  (mods).  "Моды"  были

выходцами  из  бедных  рабочих  районов  английских  городов.  Они  были

первыми,  кто  противопоставил  свой  образ  жизни  тогдашней  английской

"золотой молодежи". Среди "модов" сразу же стали возникать ответвления,

которые внесли значительные изменения как в одежду, так и в поведение,

поскольку исходили уже не столько из эстетических соображений и желания

как-то выделить себя из толпы, сколько из удобства одежды для драки. Они

первыми стали  коротко стричься,  чтобы в  драке  нельзя  было  схватить  за

волосы. Сугубо расовых мотиваций в движении скинхедов в Англии тогда

еще  не  было,  а  основной  принцип  претензий,  который  двигал  первыми

скинхедами,  был  скорее  классово-территориальный».

[РИА Новости http://ria.ru/world/20081028/153936359.html#ixzz2sH38jxvz]

Таким образом,  необходимо подчеркивать,  что первоначально это было

движение ребят из рабочих районов (независимо от национальной и расовой

принадлежности),  которое  вполне  сознательно  и  с  вложением  в  это

мероприятие больших денежных средств было трансформировано к 80-м гг.

XX в.  из  классового  (антибуржуазного),  выступающего  за  социальную

справедливость движения, в фашистское и расистское.

Кроме  того,  важнейшим  фактором  профилактики  распространения

фашистских  идей  среди  подростков,  были  и  остаются  знания  об  истории

ВОВ и т.д. (см. доп.материалы).

Для профилактики распространения в молодежной среде исламистского

экстремизма материалы с пояснениями прилагаются ниже. 

В целом, следует отметить, что все мероприятия по профилактике любых

проявлений экстремизма легко при желании укладываются в рамки учебного

http://ria.ru/world/20081028/153936359.html#ixzz2sH38jxvz


процесса (любые предметы обществоведческого цикла, будь то философия,

социология, политология,  истории, теория государства и права и т.д.) и не

требуют никаких дополнительных часов.

В  каких  случаях  незамедлительно  следует  ставить  в  известность

правоохранительные органы с целью проверки связей (!) подростка:

упоминание подростком материалов специфического характера, которые

либо  запрещены  к  распространению  (списки  этих  материалов  с

заключениями  экспертов  по  каждому  из  них  выложены  в  сети  интернет),

либо  распространены в  очень  ограниченном количестве  –  если  слушатель

говорит о том, что с этими материалами он ознакомлен

специфический  вид  подростка  и  соответствующее  поведение  (см.

дополнительные материалы).

Рекомендуемая литература:

Лосский Н.О. Характер русского народа  - можно скачать в интернете

Бенедиктов  Н.А.  Русские  святыни   [электронный  ресурс]

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/bened/ - читать онлайн

Дворкин  А.Л.  Введение  в  сектоведение  [электронный  ресурс]

http://pravbeseda.ru/library/?page=book&id=931 – читать онлайн

Майерс  Д.  Социальная  психология  [электронный  ресурс]

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/mayers/ - читать онлайн

Непридуманные рассказы о войне  [электронный ресурс]  http://www.world-

war.ru/o-proekte/

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/mayers/
http://pravbeseda.ru/library/?page=book&id=931
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/bened/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации

НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра философии и политологии

Е.Н.Базурина

ИСЛАМ В РОССИИ

Учебное пособие

Нижний Новгород, 2013



ВВЕДЕНИЕ
Религия  была  и  остается  одним  из  наиболее  мощных  рычагов

управления  в  современном мире.  Особенность  последних ста  лет  истории

человечества  в  этом  аспекте  обусловлена  возникновением  огромного

количества  так  называемых  тоталитарных  сект,  использующих  в  своей

религиозной практике мотивы основных мировых религий и в то же время

сильно от них отличающихся. Любые кризисы в истории государств, а, тем

более,  распад  огромных  по  территории,  порождают  в  человеке  чувство

неуверенности в завтрашнем дне и страха за свою жизнь и жизнь близких.

Именно в это время всегда появляется повышенный интерес к оккультизму,

астрологии,  забытым  религиозным  культам.  В  это  же  время  появляются

всевозможные  пророки  и  проповедники,  обещающие  достаточно  простым

способом помочь, успокоить, дать уверенность в себе. 

В  начале  1990-х  гг.  в  России  появляется  множество  эмиссаров

всевозможных  религиозных  и  околорелигиозных  организаций  самого

различного  толка.  Вполне  естественно,  что  вскоре  появилось  достаточно

большое количество людей, увлекшихся религией, но мало представляющих

себе  особенности  органических  (исторически  «родных»)  для  российских

народов  вероучений.  Тем  не  менее,  при  вербовке  новых  членов  сектанты

всегда  учитывают  «традиционную»  для  конкретной  местности  религию,

поэтому чаще всего к христианам обращаются с предложениями поговорить

о Христе, к мусульманам чаще обращаются под видом сторонников чистого

ислама, и т.д. 

В  свете  всего  вышесказанного  вполне  логичным  представляется

рассмотреть  в  учебном  пособии,  предназначенном  для  использования  в

процессе подготовки будущих управленческих кадров, сотрудников силовых

ведомств и правоохранительных органов, темы, так или иначе затрагивающие

самые разные аспекты современного состояния ислама в России. К таковым

относятся  вопросы,  связанные  с  зарождением  ислама,  особенностями

формирования  вероучения,  спецификой  отправления  культа,  историческим



развитием  ислама  на  территории  РФ,  деятельности  тоталитарных  сект  и

экстремистских организаций исламского толка.

Ислам  (от  араб.  «покорность»)  –  самая  молодая  из  трех  мировых

религий. По количеству верующих ислам занимает второе место в мире после

христианства. Согласно последним данным, в 2011 г. последователями этого

вероисповедания считали себя около 2 млрд. человек во всем мире. Основная

часть  верующих  проживает  в  странах  Азии  и  Африки.  В  ряде  стран  –

например, в Египте, Саудовской Аравии, Иране, Пакистане – ислам является

государственной  религией.  Если  говорить  о  странах  СНГ,  то  ислам

распространен  на  территории  стран  Средней  Азии,  в  Казахстане,

Азербайджане,  в  России  основная  масса  приверженцев  этой  религии

проживает на территории Татарстана, Башкортостана, Северного Кавказа. 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА
Создателем  религии  считается  Мухаммед  (у  турок  произносится

Мухамет,  персы говорили Мохаммед, Магомет - это французский  вариант

перевода, принятый ранее в России). 

Он родился, согласно преданию, в 571 г. и происходил из знатного, но

обедневшего  рода  хашим  мекканского  племени  курайш.  Рано  Мухаммед

остался  сиротой:  сначала умер его отец –  Абдуллах,  затем мать  –  Амина.

Какое-то  время  ребенок  воспитывался  в  семье  своего  деда  Абд  аль-

Мутталиба (имя Мухаммеду дал именно он), позднее – у дяди по отцу1 – Абу

Талиба.  В  24  г. Мухаммед  начал  служить  богатой  вдове  Хадидже,  вел  ее

торговые дела, позднее на ней женился. Этот брак2 был вполне счастливым –

за 20 лет совместной жизни Хадиджа родила нескольких детей, но пережить

отца довелось только его любимой дочери Фатиме3. 

В сорокалетнем возрасте Мухаммеда начали посещать «видения», ему

слышатся «голоса». Примерно с 610 г. он начал проповедовать единобожие

(араб. «таухид»).

Важно  отметить,  что  в  арабской  языческой  традиции  уже

присутствовало  смутное  представление  о  верховном  божестве  –  Аллахе.

Напомним, что имя отца Мухаммеда – Абдуллах, что переводится как Раб

Аллаха (Абд означает Раб, далее в доисламскую эпоху в именах следовало

1 Арабская система родства отличается от принятой в России. У русских и 
большинства других народов, населяющих РФ, принята так называемая 
английская система родства – т.е. брат матери и брат отца называются одним 
словом – дядя, сестра матери и сестра отца также обозначаются одним 
словом – тетя. В арабской системе родства родственники по отцу и матери 
четко различаются.
2 После смерти Хадиджи у Мухаммеда были и другие жены. Различные 
исследователи называют разное их число, но большинство сходится во 
мнении, что всего их, кроме первой, было 12, т.е. всего 13. При этом не стоит 
забывать, что по традициям того времени для закрепления союза между 
племенами и народами необходимым образом договора подкреплялись 
браком, поэтому Мухаммед после начала арабских религиозных завоеваний 
женился из дипломатических соображений.
3 Потомки Фатимы  - создатели правящей династии в Марокко. Прямым 
потомком Мухаммеда в 43 поколении является нынешний король Иордании 
Абдалла II.



имя  божества).  Позднее  с  распространением  ислама  начали  появляться

имена, второй частью которых были эпитеты Бога – например, Абдуррахман

–  Раб  Милостивого,  Абдуррахим  –  Раб  Милосердного,  Абдульазиз  –  Раб

Могучего, Абдулькарим – Раб Щедрого и т.д. Согласно исламской традиции,

Аллах имеет 99 эпитетов, так что перечислять можно было бы долго.

Первыми последователями пророка были его любимая жена Хадиджа,

сын  Абуталиба  Али  –  двоюродный  брат  Мухаммеда  (муж  его  дочери

Фатимы), купец Абу-Бекр, Омар и другие, менее известные деятели раннего

ислама. Он уверовали в божественность пророка и всячески поддерживали

его. Число сторонников Мухаммеда в Мекке увеличивалось, что не могло не

вызвать  недовольства  и  противодействия  со  стороны богатых курайшитов,

особенно  рода  омейа.  В  622  г. пророк  с  последователями  переселяется  в

г.Ясриб,  который  после  этого  получает  новое  наименование  –  Медина.

Мединцы охотно принимают Мухаммеда по нескольким причинам. Его мать

была родом из Ясриба, его жители видели в мекканцах своих конкурентов и

были по отношению к ним враждебно настроены. К моменту переселения

многие  горожане  уже  приняли  ислам  (их  стали  называть  ансарами  –

приверженцами,  в  отличие  от  вновь  прибывших  сторонников  пророка

мухаджиров, т.е. переселенцев) и потому в распоряжении Мухаммеда сразу

оказался целый город. 

Дата  переселения  16  июля  622  г.,  по-арабски  «переселение»  -

«хиджра»,  стала  началом  мусульманского  летоисчисления.  Мухаджиры  и

ансары вместе составили основу мусульманской уммы – общины.

Мединская  умма  выработала  свои  организационные  формы,

предписания в области религиозного культа и ритуалов, нормы повседневной

жизни. Мухаммед предписывал ежедневно 5 раз молиться Аллаху (на заре, в

полдень, пополудни, при закате солнца и ночью). Точное время ежедневных

молитв вычисляется по специальным правилам и зависит, в первую очередь,

от географического расположения местности: широты и долготы, а также от

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


времени года.  В  целом «расписание»  мусульманских молитв  определяется

положением  Солнца. Предваряется ритуальная молитва4 (намаз) публичным

призывом5 и обязательным ритуальным омовением6.  Молитву совершают в

чистом месте, на специальном коврике, обратившись в сторону Мекки. Кроме

того,  мусульмане  периодически  обязаны  соблюдать  пост7.  Обязанность

мусульманина – вносить в общую кассу правоверных налог в пользу бедных

– закят8,  причем использование  полученных денежных средств  допустимо

4 В исламе существует понятие ритуальной молитвы (намаз) и произвольной молитвы-
мольбы (дуа).  От ритуальных молитв освобождаются только больные, немощные и 
маленькие дети. При чтении дуа  обычно принято поднимать руки на уровень плеч 
ладонями к лицу, а по завершению как бы протирать ими лицо.
5 Человек, в обязанности которого входит призывать верующих на молитву, называется 
муэдзин. Первоначально верующих призывали прямо на улицах. Позднее появилась 
традиция призыва к молитве с самой высокой точки в городе. После того, как выработался
архитектурный тип мечети, и появились минареты, муэдзины начали совершать азан 
(призывать к молитве) с балкона минарета.
6 Малое омовение – мытье рук, ног и лица, большое – в случае серьезной нечистоты - 
полное омовение всего тела. Если нет воды, возможно омовение песком. 
7 Пост в исламе значительно отличается от принятого в христианской традиции. Во-
первых, существует обязательный пост – он проводится в месяц Рамадан (Рамазан), 
впервые был проведен в 624 г. и относится к обязательным канонам. Его особенности: 
соблюдая пост в Рамадан, мусульмане полностью отказываются от питья, еды, 
половых сношений, вдыхания табачного дыма от начала утренней молитвы до 
заката солнца. Во время месячного поста к пятикратным ежедневным молитвам 
добавляется шестая – вечерняя. Таким образом, в исламе во время поста ограничиваются 
не определенные виды пищи, как в христианстве, а время ее принятия. Последний прием 
пищи должен быть не позднее, чем за 1,5 часа до восхода солнца. Человек, соблюдающий 
пост, должен быть совершеннолетним (по шариату), физически и психически здоровым 
(принятие лекарств также считается недопустимым). Кроме того, существуют посты 
рекомендуемые: каждый понедельник и четверг; в каждом лунном месяце 13, 14 и 15 
число (дни полнолуния); 6 дней месяца «Шавваль» – это месяц, следующий за Рамаданом. 
Считается, что человек, постившийся в Рамадан, и который дополнил свой пост 
шестью днями в месяц Шавваль получит награду, равную ежедневному посту в течении 
года; в месяце «Мухаррам» 9, 10, 11, или 9-10, 10-11 числа (Муххарам – это первый месяц 
в мусульманском календаре); 9 число «зуль-Хиджа» (этот месяц один из самых 
почитаемых в исламе, двенадцатый по счету). Нельзя поститься (вне Рамадана) в 
пятницу, субботу и воскресенье.
8 Закят  начисляется  с  денежных  средств  мусульманина,

сельскохозяйственных культур, скота, торгового имущества (в среднем 2,5 %

или  1/40).  Коран  строго  определил  категории  людей,  среди  которых

распределяется  закят.  «Милостыня  предназначена  для  бедных  и

нуждающихся, для собирающих ее и тех, чьи сердца нуждаются в утешении,

для освобождения рабов и для обремененных долгами, для служения Аллаху

и для странствующих — таково Его предписание» (сура «Ат-Тауба»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


только  в  отношении  тех  восьми  категорий  нуждающихся,  которые

упоминаются в Коране. Существует еще дополнительная милостыня (садака

–  добровольное  подаяние),  которая  выражается  в  пожертвованиях  на

строительство  мечетей,  школ,  больниц  (иногда  в  форме  дарения

недвижимости – вакуфа) или в форме воздаяния отдельным лицам (например,

сиротам, нищим дервишам9).

Мухаммед стал не только религиозным главой общины (имамом),  но

также  судьей  и  военачальником,  что  вполне  совпадало  с  родоплеменной

традицией арабов, поскольку вождь племени вел все общественные дела. Но

пророк стал не вождем одного из племен, а объединил всю исламскую умму,

доступ в которую был открыт всем желающим. Новая вера быстро обретала

своих  сторонников.  Многие  племена  присоединились  к  Мухаммеду

добровольно, часть  обратили к исламу силой оружия. К концу 630 г. почти

вся Аравия, в том числе и г. Мекка, признали власть пророка. Мекка была

официально  объявлена  столицей  ислама.  Кааба10 была  провозглашена

мусульманской  святыней,  к  которой  правоверные  должны  совершать

паломничество. 

9 Слово дервиш – персидского происхождения, означает «бедняк», «нищий». В основном 
обывателям дервиши известны в культурах исламских народов Средней Азии, многим 
образованным людям знакомы дервиши с картин В.Верещагина. Дервиши – представители
суфизма – мистического направления в исламе. Отличительная особенность дервиша – 
отсутствие какой-либо собственности. Иногда исследователи проводят аналогии с 
монашеством, но это не совсем корректное сравнение, поскольку дервиш мог жениться, 
иметь семью, дом и жить собственной жизнью. Дервиши были странствующие или 
живущие под началом шейха – блюстителя устава общины.
10 Дословно слово «Кааба» в арабском языке означает «высокое место, окруженное 
почетом и уважением». Кааба - известная и почитаемая реликвия арабов еще с 
доисламских времен. Святыня покоится на основании из мрамора. Углы ориентированы по
сторонам света и имеют название «йеменский» (южный), «иракский» (северный), 
«левантийский» (западный) и «каменный» (восточный), где вмонтирован кусок метеорита.
Кааба изготовлена из мекканского гранита на мраморном фундаменте, постоянно покрыта 
особым покрывалом, называемым кисуах. Кисуах — покрывало из чёрного шелка с 
вышитыми золотыми нитями аятами Корана. Длина покрывала составляет около 41 метра. 
Покрывало меняется один раз в год перед хаджем (паломничеством). Кисуах ткут на 
специальной ткацкой фабрике, которая больше никакой продукции не выпускает.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82


После  смерти  Мухаммеда  в  632  г.  халифом,  т.е.  «заместителем»

пророка,  был  избран  Абу-Бекр,  его  старейший  сподвижник.  Через  2  года

сменил его Умар, назначенный халифом уже Абу-Бекром. Спустя 10 лет его

преемником  становится  Усман  (мухаджир  из  Мекки).  Все  это  время

продолжались  арабские  завоевания  и  шло  распространение  ислама  на

огромной  территории.  В  состав  Арабского  халифата  и  сферу  исламского

влияния  вошли  Сирия,  Месопотамия,  Египет,  Вавилония,  Малая  Азия,

Средняя  Азия,  Индия  (до  Пенджаба)  и  т.д.  Быстрому  распространению

ислама способствовали  не  только прочная  сплоченность  арабского войска,

жажда наживы11, ослабление основных «сверхдержав» – Ирана и Византии,

но и серьезные моральные и материальные преимущества принятия новой

религии. Мусульмане на территории халифата платили значительно меньше

налогов12,  перешедшие  в  ислам  рабы  освобождались  от  рабства,  ислам

отвергал  кастовые  ограничения,  что  имело  немаловажное  значение  для

многих  новых  подданных.  Важно  отметить,  что  подобные  традиции

сохранялись и имели значение во всех исламских государствах, возникших

позднее.

НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ

После  сосредоточения  власти  в  руках  омейадов,  некоторые

почувствовали  себя  обойденными.  Они  стали  называть  себя  шиитами  (от

араб. шиа – группа, сторонники, приверженцы) и объединяло их убеждение,

что  место  халифа  должен  был  занять  после  смерти  Мухаммеда  Али,

ближайший  родственник  пророка  и  муж  его  дочери  Фатимы.  Шииты

настаивали  на   том,  что  власть  в  халифате  должна  принадлежать  роду

11 Хотя уже при Мухаммеде одним из важнейших источников доходов нового государства 
стала военная добыча: 4/5 распределялось между воинами, 1/5 предназначалась пророку 
(первоначально для нужд бедных и нуждающихся).
12 Мусульмане платили ушр – 1/10 часть дохода, все остальные – харадж, размер его 
колебался от 1/3 до 2/3 урожая и джизью (подушную подать). Торговая пошлина для 
мусульман также была льготной  (2,5 % для мусульман, 5 % для остальных).



пророка. В 656 г. Усман, халиф из рода омейа, был убит. Али стал халифом.

Лишь  один  из  наместников  бывшего  халифа  –  Муавия  из  рода  омейа  –

отказался подчиниться. Борьба закончилась в 661 г. убийством Али13. Сразу

после  его  смерти  к  власти  пришел  старший  сын  Али  Хасан,  уступивший

престол Муавии при условии сохранения  за  собой некоторых привилегий.

Муавия стал родоначальником династии Омейядов, правившей Халифатом до

750 г. Однако после его смерти был организован заговор шиитов во главе с

Хусейном,  вторым  сыном Али  и  Фатимы.  Далее  развернулись  события,  в

результате которых Хусейн погиб и был похоронен в Кербеле (современный

Ирак). В лице Хусейна шииты получили святого мученика, имя которого до

сих пор остается своеобразным знаменем в их борьбе с суннитами. 

В  основе  учения  шиитов  лежит  убеждение,  что  руководить

мусульманской     общиной должны  имамы, назначенные Богом. А таковыми

могут быть только лица, избранные из числа потомков пророка (к которым

они  относят  Али  ибн  Абу  Талиба и  его  потомков  от  дочери  Мухаммада

Фатимы),  а  не  выборные  лица  —  халифы.  Шииты  критично  относятся  к

халифату первых трех халифов Абу Бакра, Умара и Усмана, хотя Абу Бакр

был избран большинством сподвижников, Умар был назначен Абу Бакром, а

Усман был избран из шуры (совета) из семи претендентов, которых назначил

Умар с такими условиями, что избрание кого-либо, кроме Усмана, не было

возможным.  По  мнению  шиитов,  избрание  руководителя  —  имама

мусульманской общины, подобно избранию пророков, является прерогативой

Бога.

В настоящее время шииты составляют около 15 % от общего числа

верующих мусульман.  Шиитского вероучения придерживается подавляющее

большинство населения Ирана и Азербайджана, около двух третей населения

Бахрейна,  примерно треть  населения  Ирака,  значительная часть  населения

Ливана (около 40 % от общего числа мусульман) и  Йемена (около 46 %  от

13 Али был убит хариджитом. Хариджитами («вышедшими») стали называть среди 
шиитов сторонников позиции, что халифов следует выбирать «по воле Аллаха и народа».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0


общего числа мусульман), в Афганистане — фарсиваны на западе страны и

хазарейцы14,  шииты  проживают  и  в  Горно-Бадахшанской  области

Таджикистана.

Численность  шиитов  в  России  незначительна.  К  этому  направлению

ислама  принадлежат  проживающие  в  Республике  Дагестан  таты,  лезгины

селения Мискинджа, а также азербайджанские общины Дербента, говорящие

на местном диалекте азербайджанского языка. Кроме того шиитами является

большая  часть  проживающих  в  России  азербайджанцев (в  самом

Азербайджане шииты составляют до 85 % верующего населения).

Суннитами  называют  себя  большинство  мусульман.  Сунна  –  это

предание, состоящее из рассказов (хадисов), повествующих о жизни пророка,

его  изречениях,  деятельности  и  т.д.  Все,  кто  признает  святость  Сунны,

считаются суннитами. 

К настоящему времени15 Сунна составляет 6 томов и стала чем-то вроде

сборника комментариев и пояснений к Корану. Наибольшей популярностью

пользуется  сборник  «Джами  ас-Сахих»  имама  Мухаммеда  Аль  Бухари16,

известнейшего исламского богослова персидского происхождения. 16 лет он

посвятил собиранию хадисов, повествующих о пророке, собрал якобы около

200  тыс.,  но  в  сборник  включил  только  7275  (включая  повторяющиеся),

которые оценивал как достоверные. «Достоверными» хадисами Аль Бухари

считал только те, при передаче которых можно было точно установить, что

первоисточник  был  непосредственным  свидетелем  поступка  пророка.

Впервые именно Аль Бухари использовал принцип классификации хадисов

по сюжетам (мусаннаф).  Заслугой Аль Бухари было и то,  что он выводил

правовые заключения из хадисов. 

14 Персоязычные народности.
15 Сунна в современном виде -  это предание, сформировавшееся уже к 9 в. Суннитами 
признается вся Сунна, шииты признают хадисы выборочно, в основном те, в которых речь 
идет о семье пророка, его беседах с Али и т.д.
16 Родом он был из Бухары (9 в.), но умер и похоронен в селении Хартанг неподалеку от 
Самарканда (Узбекистан), в 1998 г. в память о нем там был построен мемориальный 
комплекс.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B


Популярен также и труд имама Муслима (9 в.) (полное имя Муслим ибн

аль-Хадджадж) «Сахих Муслим». Имам Муслим, в отличие от Аль Бухари,

выделил  3033  неповторяющихся  хадиса  и  не  давал  им  правового

истолкования, ограничившись подтверждениями достоверности источников.

Авторитет сборников имамов Аль-Бухари и Муслима бесспорен. Это не

только  самые  достоверные  из  шести  указанных  сборников,  но  и  самые

достоверные  из  всех  существующих  сборников  хадисов.  Немаловажное

значение  имеют  также  сборники  хадисов  Ат-Тирмизи17,  Абу  Дауда18,  ан-

Насаи19 и Ибн Маджи20. 

У шиитов тоже есть сборники хадисов, пользующиеся авторитетом. К

таковым  относятся:  «Аль-кафи»  Кулейни,  «Ман  ля  йахдуруху  аль-факих»

шейха  Садука,  «Тахзиб  аль-ахкам»  шейха  Туси  и  его  же  «Аль-истибсар».

Поскольку  в  РФ  основная  масса  верующих  мусульман  –  сунниты,  мы

ограничимся этими сведениями.

Поскольку  практика  исламской  жизни  требовала  постоянной  сверки

строгих  догматов  и  утверждений  Корана   с  реалиями  современности,

существовала постоянная необходимость в специалистах, ориентирующихся

в  религиозно-правовых  вопросах.  В  исламе  поэтому  совершенно  особое

17 Современники называли его «Аль-Хаким аль-Тирмизи» – «мудрец из Термеза». 
Он был представителем мистического направления – суфизма. Ученый богослов, 
автор около 80 трудов, образованнейший человек своего времени, он был знаком 
с христианскими, буддийскими и др. религиозными  представлениями.
18 «Сунан Абу Дауда» содержит 4800 хадисов. Хадисы из «Сунан» являются веским 
доказательством по многим вопросам шариата, зачастую там, где нет хадисов из 
сборников Аль-Бухари и Муслима. Абу Дауд был таким крупным знатоком шариата, что 
достиг степени иджтихада – это самый высокий уровень в исламских знаниях, 
позволяющий ученому выносить фетвы (решения) по какому-либо вопросу 
самостоятельно, на основании собственных знаний и опыта.
19 Так сложилось, что учёные уделяли сборнику имама ан-Насаи меньше внимания, чем 
двум «Сахихам», и даже сборникам имамов Абу Дауда и ат-Тирмизи – к нему написано 
меньше комментариев, пояснений, посвящено меньшее количество других специальных 
книг. Точно также обстоит дело и с переводом книги имама ан-Насаи на русский язык. 
Если сборники аль-Бухари и Муслима (пусть и в сокращенном виде), а также Абу Дауда и 
ат-Тирмизи переводились на русский язык, то «Сунан ан-Насаи» еще никогда не издавался
в переводе ни полностью, ни частично.
20 Он написал также толкование (комментарий) Корана, которое называется 
"Аль Тафсир".

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1


место занимают правоведы. Для решения самого широкого круга вопросов

религиозно-правового характера постепенно были выработаны определенные

принципы-методы, которыми должны руководствоваться законоведы.

К таковым относятся:

Иджма  -  мнение,  с  которым  согласно  большинство  авторитетов

определенного времени.

Кияс (кыяс) – так называется заключение по аналогии.

Истислах (истисхан)  – признание возможности изменения некоторых

положений в случае, если имеется противоречие с теми хадисами, которые

признаны правильными (благом).

Рай - этот метод всегда носил самый ограниченный характер, поскольку

он предполагает самостоятельное (индивидуальное) истолкование кого-либо

из авторитетов калама (богословов). 

Учитывая особое значение правоведения в исламе, неудивительно, что

уже  через  2-3  столетия  в  исламском обществе  сформировались  несколько

крупных  юридических  школ.  Их  основателями  были  известные  имамы-

богословы, по именам которых эти школы (или как их называют, мазхабы) и

были  названы.  Слово  «мазхаб»  происходит  от  арабского  слова  «захаба»,

означающего  «идти»,  «направление».  Главная  функция  мазхаба,  по  сути

своей, это адаптация ислама к разным этнокультурным средам и условиям,

придание  ему  большей  гибкости  во  всем  многообразии  этносов,

исповедующих эту религию. В терминологии правоведов «мазхаб» означает

учение и направление ученого–правоведа (т.е. факиха). Ученый, достигший

этого  уровня,  называется  муджтахидом  (мутакаллиммом),  имамом,  а  его

правовая  школа  —  мазхабом.  Однако  мазхаб  не  является  трудом  одного

ученого – основателя мазхаба, так как ученые – последователи имама тоже

вносят  свой  вклад  в  его  развитие,  придерживаясь  основных  принципов  и

основ,  заложенных  имамом.  Следует  отметить,  что  следуя  богословско-



правовым  решениям  одного  из  мазхабов,  мусульмане  считают  остальные

мазхабы так же верными, истинными. 

Первым и наиболее почитаемым является мазхаб Абу Ханифы (ум. в

767  г.)  или  ханафизм.  С  Абу Ханифа  фактически  начинается  письменная

традиция  в  исламском богословии.  Ему приписывается  первое  записанное

сочинение по исламской догматике — «Аль-Фикх аль-акбар». Считается, что

Абу  Ханифа  первым  применил  методы  исследования  правовых  вопросов

таким образом, что стало возможным сближение схоластических разработок

факихов с требованиями повседневной жизни. Абу Ханифа и его ближайшие

последователи  разработали  методику  использования  рационалистических

принципов  суждения  по  аналогии  (кыяс)  и  предпочтения  истихсана  при

решении  правовых  вопросов.  Он  обосновал  возможность  использования

норм обычая (урф, адат) как одного из источников права. Одним из методов

вынесения  правовых  решений  в  мазхабе Абу  Ханифы  является  четкая

иерархия вердиктов авторитетов школы (Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад

аш-Шайбани и  др.).  В  случае  необходимости  выбора  из  имеющихся

различающихся  предписаний  приоритет  отдаётся  наиболее  убедительному

или  мнению большинства.  Исламское  право  ханафитского  толка  наиболее

гибко, этот мазхаб удачно приспосабливается к новым условиям, различной

этнической среде. В настоящее время к сторонникам ханафитского мазхаба

относится  около  трети  всех  мусульман-суннитов,  проживающих  на

территории Турции, Афганистана, Пакистана, Индии, Египта и т.д. В нашей

стране ему следует большинство мусульман Поволжья,  Северного Кавказа

(около 65 %).  В Средней Азии и Казахстане также распространен именно

этот мазхаб.

Система Малика (ум. в 795 г.) признает в качестве основ права Коран,

Сунну и адат, опирается, также как ханафизм, на методику критики хадисов

(истислах), но из всех других методов предпочитает иджму (согласованное

мнение).  Маликиты  достаточно  близки  ханафитам,  но  более  строги,

например,  методом  кыяса  почти  не  пользуются.  В  маликитском  мазхабе

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%8F%D1%81


существует  своя  иерархия  предпочтений:  правовые  решения  и  мнения

Малика ибн Анаса  более  предпочтительны, чем мнения его последователя

Ибн  Касима,  мнение  Ибн  Касима  предпочтительнее,  чем  мнение  других

маликитских  классиков.  Маликитский  мазхаб  был  распространен  прежде

всего  в  мусульманской  Испании,  странах  Магриба,  в  настоящее  время

наиболее  часто  используется  в  странах  Северной  Африки,  в  Судане,

Бахрейне.

Система  Аш-Шафии  (ум.  в  820  г.),  шафиизм,  –  третья  по  времени

возникновения.  Основатель  мазхаба  получил  свое  образование  у  двух

великих классиков правовых школ - Мухаммада аш-Шейбани и Малика ибн

Анаса. Это наложило свой отпечаток на дальнейшее развитие мировоззрения

аш-Шафии, который использовал в своих трудах положения обоих школ и

попытался  максимально  сблизить  их  положения,  устранив  некоторые

разногласия между ними. Но, вместе с этим, он разработал и свою методику.

Методы  аш-Шафии  и  источники  вынесения  правовых  предписаний  в  его

мазхабе  коротко  изложены  следующим  образом:  «Эта  наука  состоит  из

нескольких  источников.  Первый  это  Коран  и  Сунна.  Если  по  какому-то

вопросу в них нет полной ясности, то необходимо обращаться к иджме. Еще

одним  источником  для  правовых  предписаний  являются  различные

высказывания  сподвижников  пророка  Мухаммада.  При  этом  необходимо

удостовериться, что высказывания других сподвижников не противоречат им.

Четвертым  источником  являются  различные  высказывания  пророка,  по

которым  сподвижники  имели  различные,  порой  даже  противоположные

мнения. Пятым источником является кыяс. Он может быть основан только на

аналогиях  из  Корана  и  Сунны».  Шафииты  в  сфере  своих  правовых  норм

значительно жестче ханафитов и ближе к маликитам. 

Например,  если Абу Ханифа и Ибн Ханбал (см.  ниже)  назначали за

убийство мусульманина и иноверца одинаковую плату, по Малику, убийство

христианина и иудея стоило вполовину меньше, чем жизнь единоверца, то по

мнению Аш-Шафии,  убийство иноверца составляет одну треть от виры за



жизнь мусульманина, а жизнь парса (т.е., в связи с контекстом того времени,

язычника21) – одну пятнадцатую. 

Большое  распространение  шафиитский  мазхаб  получил  в  Египте,

долгое  время  был  самым  распространенным  в  Иране,  причем  его

последователи есть там и сегодня. Они сохранили свои позиции, несмотря на

то,  что  официальной  идеологией  этого  государства  является  шиизм.

Последователи  шафиитского  мазхаба  были  и  в  Ираке,  где  большинство

населения было приверженцами ханафитского мазхаба. В процессе развития

сложно  складывались  отношения  между  последователями  ханафитского  и

шафиитского  мазхабов.  Дело  в  том,  что  обе  школы  были  в  достаточной

степени  фундаментальными  и  тщательно  разработанными.  Вообще  на

востоке  мусульманского  мира  богословские  споры  между  ханафитами  и

шафиитами продолжались достаточно долго, и только сравнительно недавно

им  был  положен  конец.  Ханафиты  и  шафииты  спорили  друг  с  другом  о

допустимости, даже чисто теоретически, не только молиться друг с другом,

но  и  вступать  в  брак  и  употреблять  в  пищу  мясо  скота,  забитого

представителем  другого  мазхаба.  В  настоящее  время  никакого  конфликта

между  ханафитами  и  шафиитами  не  существует.  Сейчас  они  -

взаимопризнанные  мазхабы  суннитского  ислама. Сегодня  шафиитами

являются  80%  курдов,  большинство  арабов  Ближнего  Востока,  например,

сирийцы, а также мусульмане Юго-Восточной Азии (Индонезия). В России

последователей  шафиитского  мазхаба  (их  около  30  %  от  общего  числа

российских мусульман) можно встретить, в основном, на Северном Кавказе –

это большинство коренных народов Дагестана (кроме ногайцев), чеченцы и

ингуши.

Система  Ибн-Ханбала  (ум.  в  855  г.),  четвертый  мазхаб  по  времени

возникновения.  Известно,  что  Ахмад  ибн  Ханбал  был  одновременно  и

правоведом, и хадисоведом. В своей методологии он отдавал предпочтение

21 Стоит отметить, что все атеисты, неверующие в данном контексте также являются 
язычниками

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B


хадисам  для  вынесения  правовых  предписаний.  При  отборе  хадисов

решающей была цепь передатчиков хадисов. Необходимым условием было

возведение этой цепи вплоть до пророка. Этот мазхаб никогда не признавал

закрытия «врат иджтихада», т.е. выступал за продолжение исследований по

любым  религиозно-правовым  вопросам  без  исключения  и  настаивал  на

необходимости наличия муджтахида, наделённого полномочиями вынесения

независимых  суждений  по  любым  вопросам.  (Другие  мазхабы,  на

определённом  этапе,  сошлись  на  том,  что  необходимо  закрыть  «врата

иджтихада» в тех вопросах, которые подробно разобраны ещё основателями

мазхабов  и  их  учениками,  не  имея  в  виду  при  этом  вновь  возникающие

проблемы, которым должна  даваться правовая оценка). Однако до прихода к

власти  в  Аравии  династии  Саудитов,  при  которых  этот  мазхаб  стал

доминирующим  в  этой  стране,  ни  в  одной  стране  мира  ханбалиты  не

составляли большинства населения, а во многих странах их вообще не было.

Такая малая распространенность ханбалитского мазхаба объясняется тем, что

он появился позже всех,  тогда,  когда первые три мазхаба суннитов прочно

укрепились в различных регионах мусульманского мира.  Другой причиной

малого распространения мазхаба является его консервативность. Ханбалиты

больше всех остальных обращали внимание на  внешние аспекты религии,

призывали жить в точном, порой даже буквальном соответствии со временем

пророка и первых сподвижников. 

Важно  отметить,  что  в  настоящее  время  к  каноническим  мазхабам

относят также и один из шиитских – джафаритский мазхаб. Основателем его

был Джафар ас-Садик (ум. в 765 г.). Главным из шиитских мазхабов этот стал

только  в  18  в.,  причем  тогда  же  он  получил  признание  среди  суннитов.

Источниками религиозного знания джафариты считают Коран, Сунну, иджму

и  акл  («разум»).  Важнейшим  отличием  джафаритов  от  трех  основных

суннитских мазхабов (исключение – ханбалиты) является неприятие тезиса о

«закрытии врат иджтихада». Именно иджтихад, с точки зрения джафаритов,

является важнейшим средством реализации веры «как доказательства», но не



простого  подражания  благочестивым  предкам.  Помимо  этого,  джафариты

признают лишь те ахбары (хадисы у суннитов) Сунны, которые восходят к

первым  сподвижникам  Мухаммада.  Также  джафариты  признают  принцип

«благоразумного скрывания веры» (ат-такийа) в ситуациях, когда существует

угроза жизни мусульманина. 

Вопрос  о  значении  мазхабов  в  жизни  исламской  общины  (уммы)

крайне важен и при ближайшем рассмотрении достаточно сложен.  Дело в

том,  что пик «мазхабизма» пришелся примерно на 17-19 вв.,  когда даже в

Мекке,  вокруг  Каабы,  было  установлено  4  различных  минбара  для

приверженцев всех доживших до того времени суннитских мазхабов, позже к

ним добавили  пятый  –  для  шиитов-джафаритов.  Это  было  время,  когда  у

Каабы  намаз  совершался  строго  за  имамом  своего  мазхаба.  Значение

мазхабов  в  то  время  сложно  переоценить.  Без  них  невозможно  было

нормальное  функционирование  исламского  права,  образования,  они

регламентировали  буквально  все  проявления  жизнедеятельности

мусульманина. При этом различные мазхабы фактически систематизировали,

«приспосабливали» ислам для каждого конкретного региона. 

В  настоящее  время  в  повседневной  практике  простого  верующего,

пожалуй,  трудно найти строгое следование одному мазхабу. Мазхаб какой-

либо сохраняется, но, скорее, как основа, он берется за базу, однако в деталях

иногда можно обнаружить элементы других школ, поскольку каждый имеет

право менять свои симпатии в пользу того или иного мазхаба, пользоваться

учебными пособиями разных школ.

Все четыре школы включены в сводную систему мусульманского права

– шариат. Важное отличие исламского права в том, что оно едино, мораль и

право составляют единое целое.

Слово «шариат» происходит от арабского глагола «шара», что означает

«наставлять  на  прямой  путь».  Фактически,  это  свод  правил  поведения

мусульманина на все случаи жизни. Шариат возник не сразу. Первоначально,



пока жив был Мухаммед, он сам являлся и законодателем и судьей. Позднее,

в  ситуациях,  когда  коранических  предписаний  оказывалось  недостаточно,

стали прибегать к прецедентам, т.е.  обращаться к хадисам. Однако шариат

вобрал в себя также и традиции и нормы так называемого обычного права –

адата. По сути своей, получается, что в основе шариата лежат три источника

или составные части – Коран, сунна и адат. Кодекс шариата подразделяется

на три основные части: 

ибадат - обязанности, связанные с религиозным культом;

муамалят – юридические нормы;

укубат – система наказаний.

Рассмотрим некоторые нормы шариата. 

В наказаниях за преступления против жизни и здоровья сохраняется

древнее  понятие  «цены  крови»  (арабское  «дийа»),  т.  е.  размер  штрафа

напрямую зависит от тяжести противоправного действия. Шариат детально

разработал  систему  штрафов,  например,  за  нанесение  увечий.  Так,

отрезанный палец оценивается в 1/10 дийа, поврежденный глаз – половину и

т.д.  В  то  же  время  это  во  многом  патриархальные  и  древние  обычаи,

проявлений  которым  масса.  Так,  действует  принцип  «око  за  око»  (араб.

«кисас»).  Например,  в  Коране  говорится:  «Предписано  вам  возмездие  за

убитых  свободный  –  за  свободного,  и  раб  –  за  раба,  и  женщина  –  за

женщину»  (2  :  173).  Обычай  кровной  мести  частично  сохраняет  свое

значение и в наши дни тем более, что, как видим, многое в исламском праве

(как,  естественно,  и в любом другом) зависит от толкования в конкретной

ситуации.

В целом, с точки зрения современных либеральных и демократических

позиций,  нормы  шариата  жестоки.  «Вору  и  воровке  отсекайте  их  руки  в

воздаяние за  то,  что они приобрели,  как  устрашение от Аллаха»  (5  :  42).

«Прелюбодейку и прелюбодея – побивайте каждого из них сотней ударов… и

пусть присутствует при их наказании группа верующих» (24 : 2). Во многих



случаях  преступление  карается  смертной  казнью  через  отсечение  головы,

побиение  камнями,  и  т.д.  К  наиболее  тяжким  преступлениям  относят

отступничество  от  ислама,  разбой,  преднамеренное  убийство.  А  вот

тюремное  заключение  использовалось  первоначально  крайне  редко.

Обусловлено это, конечно, спецификой истории ислама – тюрьмы могут быть

только в городах, арабы же, в основной своей массе, были народом кочевым22.

Однозначно осуждается в исламской традиции самоубийство. 

Согласно шариату, все действия людей делятся на пять категорий:

- обязательные, за невыполнение которых следует наказание;

- рекомендуемые, т.е. желательные, но необязательные;

- дозволенные;

- предосудительные, т.е. осуждаемые, но не наказуемые;

-запрещенные, т.е. наказуемые.

Особенность  оценки  действий  мусульманина  состоит  в  том,  что  в

отдельных случаях оценивается не свершенное деяние, а намерение человека.

Особенность ислама в отношении правил наследования имущества (по

сравнению, например, с европейским законодательством23) состоит в том, что

родитель не может оставить все имущество только одному ребенку, если у

него имеются еще дети. Наследство делится поровну: доли сыновей равны,

доли дочерей тоже равны. Дочери получают долю в два раза меньшую, чем

сыновья.  Обусловлено  это  процессуальной  нормой  шариата,  согласно

которой две женщины приравниваются к одному мужчине24.

22 Насколько это важно и в наши дни легко понять, ознакомившись, например, с 
законодательной системой исламского Судана – расчеты штрафов там можно вести как в 
местной валюте, так и в верблюдах. 
23 Достаточно вспомнить средневековое правило майората, т.е. наследования имущества 
старшим сыном, что неизбежно приводило к массе конфликтов. В отдельных случаях 
майорат сохранялся законодательно еще в 20 в. – до 1917 г. в России (не для всех слоев 
населения), позднее - до сер. 20 в. - в Германии, в Великобритании.
24 При свидетельствовании тоже.



Имеются и другие принципиальные отличия норм шариата от традиций

европейского  законодательства.  Например,  власть  мужа  в  исламе

распространяется  только  на  личность  жены,  но  не  на  ее  имущество.

Женщину нельзя лишить ее ребенка (в случае развода, например), если тот

нуждается в ее уходе. Фактически это означает, что как минимум до двух лет

ребенок  должен  при  любых (!)  обстоятельствах  оставаться  с  матерью.  «А

родительницы  кормят  своих  детей  два  полных  года…  А  на  том,  у  кого

родился – пропитание их и одежда, согласно обычаю» (2 : 223). Мусульманка

не имеет права выйти замуж за иноверца, хотя мусульманин может жениться

на христианке или иудейке. Мусульманин имеет право иметь до четырех жен,

однако он обязан содержать их  и их детей в абсолютно равных условиях. На

практике это означает, что чаще всего мужчина-мусульманин может жениться

только тогда,  когда,  во-первых, он в состоянии полностью содержать свою

семью,  во-вторых,  он  ограничивается  одной  женой.  В  большинстве

исламских  стран  обычай  многоженства  соблюдается  в  основном  среди

богатых слоев населения.

Нормы шариата предусматривают некоторое затворничество женщин,

обязывают их прикрывать свое тело. У разных народов названия эти покровы

получили  различные  –  чадра25,  чаршаф26,  хиджаб27,  паранджа,  чачван28

(специальная  черная  густая  волосяная  сетка,  скрывающая  лицо)  –  однако

первоначальное предназначение их одно,  несмотря на различный внешний

вид и покрой: прикрыть голову так, чтобы не видно было ни одного волоска и

закрыть часть лица. Ноги должны быть полностью закрыты вплоть до того,

что прикрыта должна быть обувь.

25 лёгкое женское покрывало белого, синего или чёрного цвета, закрывающее фигуру 
женщины с головы до ног, головная часть чадры состоит из муслиновой ткани, 
закрывающей лицо, и ткани, закрывающей голову.
26 Род чадры у турчанок
27 в исламе — любая одежда (от головы до ног), но в западном мире, как правило, под 
хиджабом понимают традиционный исламский женский головной платок.
28 Паранджа и чачван были распространены в Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1


Дом  мусульманина  традиционно  должен  был  быть  разделен  на

мужскую и женскую половины. На женской половине (у арабов и турок она

носит  название  харам29 или  харемлик,  у  иранцев  –  эндерун,  у  узбеков  –

ичкари  и  т.д.)  живут  все  женщины  с  детьми.  Мужская  половина  (арабо-

турецкий вариант названия селямлык, иранское бирун, узбекское дышгари) –

это, своего рода, гостиная, где женщины появляются только для того, чтобы

подать гостю еду или питье.

В мечети для молящихся мусульманок предусмотрена отдельная часть

молитвенного зала.

Рассуждая  о  традициях  женского  затворничества  в  исламе,  стоит

обратить внимание на то, что, во-первых, подобные нормы поведения были

до  недавнего  времени  распространены  во  всех  мало-мальски  развитых

городских культурах (первая известная в человеческой культуре паранджа -

это порождение Древней Греции, также как и гинекей – женская половина

дома  –  территориально  остается  все-таки  проявлением  европейской

культуры).  Во-вторых,  в  Турции,  например,  неслучайно  есть  поговорка

«чадра  –  удел  белоручки»,  поскольку  женщина  воспринималась  всегда  в

крестьянской традиции прежде всего как работник, а работать в парандже,

например,  невозможно  по  определению.  Таким  образом,  одеяния,

полностью(!)  скрывающие  женщину,  это,  конечно,  уже  более  поздняя

традиция.

Ислам  поощряет  многодетность.  Бесплодие  воспринимается  как

огромное несчастье, а намеренная бездетность и безбрачие – тяжкий грех. В

то  же  время  специфика  взаимоотношения  полов  в  исламском  обществе

такова,  что неизбежно порождает превалирование мужского населения над

женским. Обусловлено это во многом законами биологии: каждая семья,  в

которой  имеется  хотя  бы  две  жены  –  это  замкнутый  коллектив,  внутри

которого  с  биологической  точки  зрения  превалирует  женский  пол,  т.е.

29 Кстати, от «харам» - «запретный» происходит и слово «гарем», «эндерун», «ичкари» 
означает «внутренний (покой)».



женщин  –  избыток,  а  мужчин  –  недостаток,  поэтому  природа  стремится

восполнить этот пробел и в семье чаще рождаются мальчики. В свое время

это  было настоящим бедствием для  монархов,  поскольку  претендентов  на

престол всегда было множество30.

К основным принципам, на которых базируется исламская экономика,

следует отнести следующие: 

общий запрет на ссудные проценты;

запрет на спекуляцию — использование каких-либо обстоятельств, чьих-

либо затруднений в своих интересах, своих планах (например, спекуляция

на политических затруднениях). 

запрет на азартные игры (лотерея и т.п.)

 запрет  на  инвестиции  в  производство  и  потребление  алкоголя,

распространение проституции, порнографии, 

запрет  на  переработку мяса  животных,  которые умерли своей смертью,

крови,  свинины,  мяса  животных,  которые  были  забиты  не  «с  именем

Аллаха».

ИСЛАМ В РОССИИ

На территорию современной России ислам впервые попадает  в 642-

643 гг., когда арабские войска завоевали Дербент (город на юге Дагестана). В

685-686  гг. Дербент  был  включен  в  состав  Арабского халифата.  Название

города,  упоминаемое  в  арабских  источниках,  о  многом говорит  –  Баб  ал-

Авбаб  («Врата  врат»)  и  еще  Баб  ал-Джихад  («Врата  борьбы  за  веру»).

Фактически,  присоединение  южного  Дагестана  к  исламскому  государству

стало  началом  истории  ислама  на  Северном  Кавказе  и  на  территории

современной Российской Федерации. С 869 г. Дербент становится столицей

самостоятельного эмирата с арабской династией Хашимитов во главе.

30 Например, турецкий султан Мехмед III (1595-1603) в целях безопасности после 
прихода к власти уничтожил 19 своих братьев, а также приказал утопить беременных жен 
своего отца.



Процесс  же исламизации Поволжского региона  завершился  к  922  г.,

когда  ислам официально был провозглашен религией  населения Волжской

Булгарии.  В  последующие  годы  Волжская  Булгария  неоднократно

упоминается  мусульманскими  путешественниками  и  учеными  из  Средней

Азии,  Испании,  арабскими  источниками  как  один  из  оплотов  ислама.  В

период существования одного из крупнейших государств в истории – Золотой

Орды – мусульманское  вероисповедание распространяется среди тюркских

народов Восточной Европы и Западной Сибири. При этом следует отметить

веротерпимость, проявляемую золотоордынскими правителями. Оскорбление

религиозных  чувств  верующих-немусульман  каралось  по  всей  строгости

закона  смертной  казнью.  В  1261  г.  в  столице  Золотой  Орды  –  Сарае  –

создается православная епархия, подчиненная митрополиту Киевскому (по-

русски она называлась «Сарская епархия»).

По мере развития и распространения власти Московской Руси, вслед за

Казанским ханством (1552 г.) присоединяются и подчиняются России ханства

Астраханское,  Сибирское,  Касимовское  (совр.  Рязанская  область)  и

Крымское. 

В 1681 г. царским указом от 16 мая провозглашается нетерпимость к

исламу на территории России. И хотя в 1802 г. в Казани открывается первая в

России  мусульманская  типография,  при  Петре  Великом  гонения  и

насильственная  христианизация  тюркоязычного  населения,

сопровождающаяся  уничтожением  мечетей  и  истреблением  духовенства,

приобретают  настолько  серьезные  масштабы,  что  мусульмане  стараются

переселяться на окраины государства с целью быть ближе к своим иноверцам

в Средней Азии, на Северном Кавказе, Крыму или Малой Азии. 

Тем не менее, к концу 18 в. ситуация меняется: 17 июня 1773 года по

настоянию императрицы был издан  указ  Святейшего Правительствующего

Синода  "О  терпимости  всех  вероисповеданий".   Создание  и  историю

мусульманских Духовных Управлений в России следует отсчитывать с 1782



г., когда Екатерина Вторая своим указом учредила первый в стране муфтият.

А  позднее,  в  1788  г.  организуется  Оренбургское  магометанское  духовное

собрание (находилось в разное время в Уфе, в Оренбурге). 

К нач.19 в. только в Казанской губернии насчитывалось около сотни

мечетей, при которых, как правило, действовали медресе и мактабы – школы

преподавания  основ  ислама  и  арабской  письменности.  В  это  же  время

начинается выпуск религиозной и богослужебной литературы. Так, например,

по особому указу императрицы издан был полный арабский текст Корана. 

Вообще  к  19  в.  религиозная  обстановка  в  России  значительно

меняется31.  Общее  количество  подданных  Российской  империи

мусульманского вероисповедания  насчитывает  уже около  30  млн.  человек.

Фактически  страна  превратилась  в  многонациональное  и

многоконфессиональное  государство,  в  котором  исламская  вера

сосуществовала  с  православием.  К  концу  первой  трети  19  века

мусульманское духовенство окончательно вошло в систему государственного

управления.  Мусульмане  свободно выезжали на  хадж (к  середине  19  века

число паломников ежегодно составляло 8-10 тыс. человек). В конце столетия

представители всех иноверных исповеданий в России (и мусульмане в том

числе) «пользуются правом свободного исповедания своей религии, но без

права  проповеди  своего  вероучения».  В  организацию  исламской

религиозности  в  России32 внесено  было  достаточно  много  элементов

государственной церковности. Так, например, ведение метрических записей о

рождении, браке и смерти носило обязательный характер. Для совместного

проживания  и  ведения  хозяйства  абсолютно  необходимый  элемент  –

религиозная  форма  брака,  при  этом  все  брачные  дела  подсудны  были

«духовным  установлениям»  исламского  вероисповедания.  Собственно,

именно  поэтому  у  нас  в  стране  сохранилось  понимание  словосочетания

31 Отметим, что тема Кавказской войны не рассматривается в настоящем пособии, 
поскольку она слишком обширна, а объем пособия ограничен, и кроме того, 
непосредственно для Поволжья принципиального значения не имеет.
32 То же касалось и всех других вероисповеданий на территории страны



«гражданский  брак»  как  брачного  союза  людей,  носящий  «незаконный»

характер.  Для  издания  любой  религиозной  литературы  обязательна

«духовная» цензура для «невозможности возникновения и развития… новых

сект». Для каждого «прихода», как суннитского, так и шиитского, обязательно

наличие  муллы.  Содержание  его  ложится  на  плечи  верующих  (в  сумме,

определяемой «приходским сходом»). 

Что  касается  учебных  заведений,  в  которых  российские  мусульмане

получали  образование,  то  к  таковым  в  19  в.  относятся33 Париж,  Женева,

Лондон и, естественно, Санкт-Петербург и Москва. Во второй половине 19

века  среди  российских  мусульман  начинает  распространяться  идеология

джадидизма  (обновления),  одной  из  целей  которой  была  образовательная

реформа  путем  включения  светских  дисциплин  и  русского  языка.  В

мусульманской  умме  произошел  раскол  на  традиционалистов  (кадимитов),

придерживавшихся старой системы, и джадидов.

К 1913 г. в столице Российской империи насчитывалось около 8 тыс.

мусульман (преимущественно, татар), имелись три прихода, соборная мечеть,

три мусульманские школы и несколько благотворительных обществ.

Всего в 1913 г. в Российской империи насчитывалось 967 исламских

учебных заведений. В 1917 г. зафиксировано было 26 000 мечетей, причем

почти при каждой была школа. Кроме того на территории Бухарского эмирата

и Хивинского ханства еще 15 000. 

ИСЛАМ В СССР

24 ноября 1917 года - меньше, чем через месяц после состоявшегося

октябрьского переворота - Совнарком РСФСР распространил обращение «Ко

всем  трудящимся  мусульманам  России  и  Востока»:  «...Отныне  ваши

33 кроме традиционных для исламского образования центров  -  таких, как, например, 
Каир в Египте.



верования  и  обычаи,  ваши  национальные  и  культурные  учреждения

объявляются  свободными  и  неприкосновенными.  Устраивайте  свою

национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это.

Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей

мощью  революции  и  ее  органов,  Советов  Рабочих,  Солдатских  и

Крестьянских Депутатов...» (подписали предсовнаркома Владимир Ленин и

нарком  по  национальным  делам  Иосиф  Сталин).  Особенность  положения

ислама в постреволюционной России была в том, что вначале большевики

делали  серьезную  ставку  на  мусульманскую  часть  населения  бывшей

империи, старательно показывая ему свою лояльность и покровительство - в

отличие, скажем, от всех христианских конфессий, в которых революционеры

видели  только  своих  врагов.  Так,  например,  в  шифрованной  телеграмме,

отправленной  2  апреля  1920  года  в  Реввоенсовет  Кавказского  фронта

Григорию  Орджоникидзе,  Ленин  предписывал  «действовать  осторожно  и

проявлять  максимум  доброжелательности  к  мусульманам,  особенно  при

вступлении  в  Дагестан.  Всячески  демонстрируйте  и  притом  самым

торжественным  образом  симпатии  к  мусульманам,  их  автономию,

независимость и прочее». Полгода спустя, на Чрезвычайном съезде народов

Дагестана  Сталин  говорил  о  необходимости  управления  Дагестаном

«согласно  его  особенностям»,  выделяя  «серьезное  значение  шариата»:

«Советское правительство считает шариат таким же правомочным, обычным

правом, какое имеется и у других народов, населяющих Россию». Алексей

Малашенко  в  своей  книге  «Исламские  ориентиры  Северного  Кавказа»

отмечает,  что  в  начале  20-х  годов  советская  администрация  даже

финансировала  деятельность  шариатских  судов.  Так  было  не  только  на

Северном Кавказе, но практически и во всех других регионах компактного

проживания мусульман: в Средней Азии, Закавказье, в Поволжье и в Сибири.

Исследователь  Л.Малицкая  утверждает,  что  «вплоть  до  1923  года

мусульманское духовенство в Тюменской губернии помимо изъятия из его



ведения  школ  никакого  вмешательства  со  стороны  советских  органов  не

испытывало». 

Но  во  второй  половине  20-х  в  СССР  стартовал  «крестовый  поход»

против  религий  и  культов,  который  возглавил  «Союз  воинствующих

безбожников» под предводительством Е.Ярославского. О политике советских

властей в 20-30-е гг. можно судить по тому, что,  например,  в  Узбекистане

число мечетей сократилось к 1936 г. с 14905 до 4830.

Конечно,  в  разных  регионах  с  исламом  боролись  по-разному.  На

Северном Кавказе, где сопротивление было наиболее активным, большевики

и  чекисты  использовали  противоречия  между  разными  направлениями

религии, в итоге ослабляя влияние и тех, и других, уничтожая затем наиболее

авторитетных служителей культа. Тем не менее, продолжали работать многие

закрытые мечети,  действовали подпольные кружки по изучению Корана  и

арабского языка.

В Поволжье, на Урале и Сибири, где «безбожники» не встречали столь

активного  сопротивления,  процесс  проходил  более  мирно.  Вместо

религиозных обрядов пытались внедрять светские - точнее, советские. Еще в

1923  году  среди  татаро-башкирской  молодежи  был  впервые  организован

Всероссийский  месячник  антирелигиозной  пропаганды  –  «комсомольский

Байрам»,  проведение  которого  было  приурочено  к  мусульманскому

празднику жертвоприношения - Курбан-Байраму. 

Возможно, самый сокрушительный удар по исламу Советская власть

нанесла, когда был произведен повсеместный переход с арабской графики на

латинскую, позже замененную кириллицей. В ходе "революции алфавитов"

была уничтожена масса книг на арабском - прежде всего, религиозных.

В связи с вступлением страны в большую и кровопролитнейшую войну

отношение к верующим в Советском Союзе меняется. Это легко проследить

по изменениям политики государства в отношении как православия,  так и

ислама.  Духовное  управление  мусульман  Европейской  части  России  и



Сибири опубликовало «Обращение ко всем мусульманам Советского Союза»,

в  котором  призвало  верующих  подняться  на  борьбу  с  агрессором.  Среди

советских  мусульман  тысячи  Героев  Советского  Союза,  сотни  тысяч

награжденных боевыми орденами и медалями. 

В 1943 г. разрешили создать Духовное управление мусульман Средней

Азии  и  Казахстана  в  Ташкенте,  а  также Духовное  Управление  мусульман

Северного  Кавказа  в  Буйнакске  и  Духовное  Управление  мусульман

Закавказья  в  Баку. Была  разрешена  мусульманская  благотворительность  –

закят. С 1944 разрешен хадж.

В  свою  очередь,  германское  командование  имело  на  советских

мусульман свои виды, о чем, к примеру, говорит известная «Зеленая папка» -

«Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных областях»,

подготовленные  Берлином  осенью  1942  года.  Там  прямо  говорилось  о

важности  использования  для  закрепления  оккупационных  сил  на  Кавказе

исламского фактора.

Гитлеровцы  «педантично  подчеркивали  свое  уважение  к  исламу,  -

описывает Алексей Малашенко. - На захваченных территориях открывались

отобранные  у  мусульман  большевиками  мечети,  священнослужители

призывали молиться за Гитлера... Муллы-коллаборационисты провозгласили

Гитлера  «великим  имамом  Кавказа».  При  немцах  на  Северном  Кавказе

печаталось  пять  газет,  одна  из  которых  носила  символическое  название

«Газават»  и  вела  эффективную  пропаганду  среди  бойцов  мусульманских

вооруженных формирований. Эпиграфом «Газавата» было «Аллах - над нами,

Гитлер  рядом  с  нами».  Немцам  удалось  наладить  переправку  на  не

оккупированные  ими  территории,  в  частности  в  Дагестан,  религиозной

литературы, в том числе издания Корана в позолоченном переплете».

После  войны  верующие  мусульмане  почувствовали  некоторое

послабление. Власти менее строго, чем прежде, относились к деятельности



религиозных  общин,  иногда  удовлетворяли  просьбы  об  открытии  новых

мечетей. Но снова это продолжалось недолго.

После смерти  Сталина  к  власти в  СССР пришел Никита  Хрущев,  и

давление на ислам вновь усилилось. Директивой к новому наступлению на

ислам стало постановление  ЦК КПСС «О крупных недостатках  в  научно-

атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» от 7 июня 1954 года.  В

нем,  в  частности,  были  даны  указания  о  противодействии  исламской

пропаганде, запрещалось открытие новых мечетей и возвращение верующим

отобранных у них культовых зданий, выросло налогообложение отправления

обрядов.

В  хрущевско-брежневское  время  –  почти  все  мечети  закрыты,

например,  в  Туркмении   их  всего  4  (не  забудем  при  этом,  что  основная

территория  республики  –  пустыня),  в  Дагестане  –  27.  В  то  же  время

существовало множество нелегальных мечетей и медресе. Например, в 70-80-

е гг. в Таджикистане насчитывалось 17 официальных мечетей, и около 1000

мест тайного постоянного богослужения.

С конца 70-х роль ислама в СССР начала меняться. Это было связано с

исламской революцией в Иране и с войной в Афганистане. В страну стали

проникать  идеи  исламского  радикализма,  и  власти,  опасаясь  их

распространения в нелегальных исламских кружках и организациях, то шли

по пути их легализации, регистрации новых общин и даже открытия новых

мечетей, то вновь «закручивали гайки».

В  80-е  годы  власти  предпринимали  еще  ряд  попыток  решительного

наступления  на  религии,  в  том  числе  -  и  конкретно  на  ислам.  Но  ислам

продолжал жить,  глубоко проникнув в  социально-бытовую сферу. Если во

многих  семьях,  где  старшие  поколения  традиционно  исповедовали

православие,  в советские годы практически совсем отошли от совершения

обрядов крещения детей, венчания супружеских пар, отпевания усопших и

других  церковных  церемоний,  то  в  регионах  компактного  проживания



традиционно исламского населения часто все было иначе. Даже партийные

функционеры,  с  трибун  произносившие  пропагандистские  речи,  в  кругу

близких  организовывали  обряд  обрезания  мальчиков,  приглашали  мулл  на

свадьбы  детей  и  хоронили  умерших  в  полном  соответствии  с

мусульманскими традициями.

К  1991  г. в  нашей  стране  существовали  4  Духовные  Управления  –

Средней Азии и Казахстана (с центром в г.Ташкенте), Закавказья (с центром в

г.Баку).  Северного Кавказа  (г.Буйнакск в Дагестане)   и  Европейской части

СССР (позднее СНГ) и Сибири (г.Уфа). 

НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ИСЛАМ В РОССИИ

Ваххабизм

Ваххабизм возник в середине 18 в. на территории центральной Аравии.

Его  основателем  был  Мухаммед  ибн  Абд-ал-Ваххаб,  отсюда  и  появилось

слово «ваххабит». 

Ваххабизм  сложился  в  специфической  политической  обстановке

раздробленности,  падения  нравов,  обострения  противоречий  между

богатством городов и бедностью бедуинов. С формальной точки зрения Абд-

ал-Ваххаб  призывал  к  очищению  ислама  от  остатков  язычества

(«джахалийа»)  и  от  новшеств  («бидаа»)34,  неукоснительному  соблюдению

основных заповедей ислама (пятикратная молитва, паломничество в Мекку,

закят  -  налог  в  пользу  бедных  и  др.),  отказу  от  всякой  роскоши,

ростовщичества, а также проституции и т.д.  Все несогласные объявлялись

34 Признаки недозволенного он видел  в отходе от строгого единобожия (почитание 
святых), сооружениИ гробниц, почитаемых в разных оазисах, процветаниИ магии, 
гаданий…



врагами35,  а  ислам, как известно,  требует «священной войны» («джихада»)

против неверных36. 

Первое  государство  Саудидов  было  разгромлено  объединенными

силами египтян и турок. Новый взлет этого эмирата был связан с очередным

сильнейшим всплеском ваххабизма уже в 20 в.  Хозяйственная разруха повела

к  усилению  феодально-племенной  раздробленности.  В  этих  условиях

необходимы  были  срочные  меры  по  объединению  и  централизации

аравийских  земель.  И  таковыми  мерами  стало  так  называемое  ихванство

(«ихван» - «братья») - новый, самый высокий взлет ваххабитского движения,

-  призванный  вызвать  к  жизни  могущественное  Саудовское  государство.

Идеологическое  обоснование  для  этого  дал  уже  Мухаммед  ибн  Абд-ал-

Ваххаб, учивший, что ваххабит не должен быть близок к неваххабитам, пусть

это  будет  даже  его  близкий  родственник.  Нельзя  было  есть  вместе  с

неихваном  и  при  встрече  отвечать  на  его  приветствие.  Чтобы  быстрее  и

полнее  вырвать  новообращенных  из  родной  племенной  среды,  ихванам

предписывалось  переселяться  в  земледельческие  колонии  -  «хиджры».

Хиджры  были  теми  очагами,  где  под  надзором  мутавва  шел  процесс

превращения  бедуинов  в  подданных  унитарного государства.  Проводилась

политика  кнута  и  пряника:  непокорным  объявлялась  священная  война  -

«джихад», прозелиты получали пособия из эмирской казны. В итоге к 1920-м

гг. феодально-племенная раздробленность более или менее была преодолена

и Саудовская Аравия объявлена королевством. 

В процессе создания централизованного феодального государства уже

первые  аравийские  ваххабиты  легко  пошли  на  отход  от  строгого

35 Насколько это значимо, легко понять по высказыванию одного из современных 
северокавказских лидеров этого направления: «Убийство кафиров (неверных) – это и есть 
один из лучших видов поклонения Аллаху».
36 Важно знать, что в классическом исламе словом «джихад» обозначается, прежде всего,

борьба  верующего  с  самим  собой,  своими  страстями  либо  объявленная  религиозной

властью(!) борьба с воинами-«неверными», но никак не с мирными людьми, ни о чем не

подозревающими.



фундаментализма  и  легализацию  жизненно  важных  новшеств.  Курение

табака, употребление алкогольных напитков, ношение мужчинами шелковых

тканей  и  т.п.  оставались  запрещенными.  Но  применение  современных

технических  средств,  например,  сделалось  нормой.  В  страну  стали  в

значительном  количестве  ввозиться  автомобили,  радиотелеграфные

установки, позднее - автоматическое оружие, броневики и самолеты. Короче

говоря,  ваххабизм остается  идеологическим знаменем,  пока он  полезен,  и

перестает быть таковым, когда оказывается неудобен. Но для широких слоев

населения  ваххабизм остается одним из наиболее привлекательных толков

фундаменталистского ислама. 

Одним  из  главных  очагов  распространения  подобного  рода  идей  на

Северном Кавказе на рубеже 80—90-х годов в России стал Дагестан. В этой

республике  ислам  занимал  наиболее  прочные  социокультурные  позиции,

чему во  многом способствовало  традиционно высокое  влияние  суфийских

братств Накшбандийя37 и Кадирийя38 с их многочисленными ответвлениями.

Еще в 1987—1988 годы по Дагестану прокатились выступления верующих,

требовавших  прекратить  гонения  на  религию,  разрешить  строительство

мечетей, уравнять верующих в правах с атеистами и пр. 

Сейчас уже трудно установить, кто первым стал называть сторонников

этого течения “ваххабитами”. Ведь они, в основном, имели весьма смутное

представление о  личности Ибн Абд аль-Ваххаба,  равно как  и  о  сущности

знаменитого пуританского движения, начатого им. В отличие от “истинных”

ваххабитов  они  не  принадлежали  к  ханбалитскому  мазхабу  и  оставались

37 один из 12 суфийских тарикатов, названный в честь одного из своих 
знаменитых шейхов Бахауддина Накшбанда, мавзолей которого находится в 
Бухаре (Узбекистан) и является местом активного паломничества. Среди 
наиболее известных последователей – татары Утыз Имяни, Шигабутдин 
Марджани, Габденнасыр Курсави, Галимжан Баруди, Шейх Баязит, Багаутдин 
Ваисов, башкир Зайнулла Расулев, дагестанец Магомед Ярагский.
38 суфийский тарикат, основанный персом Абд ал-Кадиром ал-Джилани (1077—1166).  
Братство кадирийа знаменито ритуалом громкого зикра (в связи с этим на Северном 
Кавказе их часто именуют «зикристами»).  Демократическая направленность кадирийцев 
прослеживается в том, что в их круговые моления — зикры — допускаются иногда 
женщины и даже иноверцы.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/1166
http://ru.wikipedia.org/wiki/1077
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%B0%D0%BB-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85_%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D1%8B%D0%B7_%D0%98%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC


приверженцами  двух  исторически  распространенных  среди  советских

мусульман богословско-правовых школ — ханафитской или шафиитской. Не

являлись  они  и  сторонниками  исключительно  “саудовской  модели”

исламского общества и государства. 

В  том  виде,  в  котором  в  настоящее  время  распространяется  на

Северном Кавказе ваххабизм, он не представляет собой чего-то цельного. Не

входя в детали, можно выделить среди ваххабитов два крыла - реформистское

и радикальное.  В то же время сверхзадача у них одна: исламизация всего

населения  региона  и,  в  конечном счете,  установление  на  всей  территории

Северного  Кавказа  независимого  исламского  государства.  Но  тактика

различна.  Многое  в  реформизме  или  радикализме  местных  ваххабитов

зависит от их глав - «амиров» и подчиненных им «шейхов». 

Уже в 90-е годы “ваххабизм” превратился в Дагестане и Чечне в яркий

культурно-религиозный  феномен.  На  территории  Чечни  был  организован

институт  и  фонд  «Аль  Худа»,  который  занимался  пропагандой  идей

ваххабизма,  издавал  несколько газет, создал  радио.  В  лагерях  моджахедов

«Аль-Каиды»,  организованных  как  на  территории  Афганистана,  так  и

Чеченской республики в обязательном порядке изучались основы ваххабизма.

«Ваххабитские»  общины  возникли  во  многих  селах  и  городах

северокавказских республик. Хотя исследования и наблюдения специалистов

показывают,  что  ваххабизм  распространяется  в  сознании  российских

мусульман достаточно фрагментарно (так, многие приверженцы ваххабизма

даже  не  подозревают,  что  он  чем-то  отличается  от  традиционно

распространенных в России направлений ислама), тем не менее, основы их

религиозных убеждений явно заложены ваххабитами39. 

Ваххабиты  отличаются  от  большинства  мусульман  даже  своим

внешним видом:  обязательные борода и подстриженные усы,  укороченные

39 Бобровников В.О., Ярлыкапов А.А. «Ваххабиты» (Северного Кавказа)  / Бобровников 
В.О., Ярлыкапов А.А. // Ислам на территории бывшей Российской империи. – М.: 
Восточная литература, 1999. – С. 90.



штаны, у женщин — чадра, полностью закрывающая лицо (что никогда не

было в обычае у дагестанских и чеченских горянок). На Северном Кавказе

традиционно запрещены кросскузенные браки (браки с дочерью брата матери

или  сестры  отца).  Между  тем  моджахеды   такие  браки  считают  вполне

допустимыми.  Категорически  они  запрещают  обычаи,  традиционно

считавшиеся неотъемлемой частью “мусульманского” образа жизни: выплату

дорогого  калыма  за  невесту,  устройство  пышных  свадеб,  поминок  и  пр.

Отрицают  они  и  культ  святых,  тесно  связанный  с  влиятельными  в  ряде

регионов  Средней  Азии  и  Северного  Кавказа  суфийскими  братствами40.

“Ваххабиты”  фактически  вступили  в  конфликт  с  влиятельными  шейхами

суфийских тарикатов — лидерами традиционного ислама41. 

К  основным  особенностям  ваххабизма,  резко  отличающим  его  от

ислама  традиционного,  относят  следующие.  Во-первых,  это  предельное

неприятие  того,  что  в  светском  обществе  называют  свободой  совести.  В

идеологии  ваххабизма  заложена  предельная  религиозная  нетерпимость,

призыв к насильственному искоренению всех неваххабитских систем и идей.

«Мы  не  должны  доверять  им  (немусульманам  –  С.)  даже  самые  низкие

руководящие  должности.  Перед  ними  должны  быть  закрыты  двери  всех

средств массовой информации и связи, дабы они не распространяли свой яд

среди  мусульман»,  –  пишет  Мухаммад  Шакир  аш-Шариф  в  книге  «Аль-

Альманийа (светский образ жизни) и ее отвратительные последствия»42.

40 Так, например, известно, что во время боевых действий на Северном 
Кавказе ваххабиты иногда сознательно выбирали боевые позиции на 
кладбищах, в том числе вблизи могил святых шейхов, демонстрируя тем 
самым пренебрежение к святыням чеченского “народного ислама”. В 1995 
году “ваххабиты” попытались уничтожить зиярат (место паломничества) Хеди
— матери одного из самых почитаемых чеченцами святых, Кунта-Хаджи. На 
этой почве между последователями Кунта-Хаджи (Кунта-Хаджи, сын Киши - 
Кишиев; 1830 - 1867 - шейх суфийского братства Кадирия-Хаджимюридия, 
пацифист) и “ваххабитами” даже произошло открытое столкновение. 
41 Уже к 1994 году религиозный раскол обострился настолько, что в 
некоторых мечетях имамы стали призывать прихожан убивать “бородатых”, 
как худших врагов ислама.
42 Игнатенко А. Осторожно – ваххабизм! В его идеологии заложена религиозная 
нетерпимость [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.centrasia.ru/newsA.php?
st=1222808700



Во-вторых,  ваххабизм  объявляет  всех   остальных  людей

неполноценными – так, христиане «относятся к числу наихудших созданий

перед Аллахом»43. 

В-третьих, жизнь и имущество христиан и других немусульман нельзя

считать  неприкосновенными.  В  то  же  время  касается  такое  отношение  и

мусульман, сомневающихся в правомочности ваххабитов распоряжаться всем

и  вся:  «Любое  же  сомнение  или  колебание  лишает  неприкосновенности

имущество  и  жизнь  человека».  Слова  принадлежат  самому  основателю

ваххабизма  Ибн-Абд-аль-Ваххабу,  жившему  в  XVIII в.,  однако  эту

формулировку в полной мере используют «учителя» мудрости при обучении

молодых людей основам ваххабизма44. 

В-четвертых, имеется в учении ваххабитов правило, обычай, в корне

отличающее их от  мусульман традиционных.  Особое  положение  в  учении

ваххабитов  занимает  принцип,  называемый  «такфир».  Буквальный  смысл

слова сродни христианскому понятию «анафема». Суть его состоит в том, что

все мусульмане, не исповедующие ваххабизм и его принципы объявляются

«неверными»  («кафирами»).  Особенность  такого  объявления  о

«вероотступничестве»  заключается  в  том,  что  подвергнутый  этому

«проклятию»  мусульманин,  или  даже  группа  мусульман,  должны  быть

уничтожены физически, т.е. убиты. Насколько это серьезно, свидетельствует

целый  ряд  фактов.  Так,  например,  «Верховный  шариатский  суд»  под

руководством  саудовского  ваххабитского  улема  ас-Сайфа  вынес  смертный

приговор  главе  Центрального  духовного  управления  мусульман  России

Талгату  Таджуддину  и  председателю  Совета  муфтиев  России  Равилю

Гайнутдину, которые были объявлены «вероотступниками»45.

43 Игнатенко А. Осторожно: ваххабизм! Идеи радикального направления в исламе несут 
угрозу свободе совести [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://religare.ru/2_58084.html
44 Знакомство с ваххабизмом [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.islamdag.ru/ljeideologii/3433
45 Гаджиев А. Не убивайте! Путь к самоистреблению [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.islamdag.ru/ljeideologii/3099



В-пятых,  ваххабиты  считают  абсолютно  недопустимым  участие  в

любых светских или религиозных мероприятиях власти, не контролируемой

последователями  ваххабизма.  Нарушивший  этот  запрет  мусульманин

объявляется  «муртадом»,  т.е.  «вероотступником».  Именно  так  называют

террористы всех представителей власти любого уровня,  с  ними они ведут

непримиримую борьбу на уничтожение. «Сражение против муртаддов и их

предводителей является самым обязательным среди всех обязанностей»46, –

заявляет  Абу  Мухаммад  Аль-Макдиси,  известный  идеолог  радикального

исламизма. 

В-шестых, следует иметь в виду, что любые участия в политических

или  общественных  мероприятиях  (например,  выборы)  рассматривается

ваххабитами  как  вероотступничество,  а  политические  убеждения  (будь  то

демократия, либерализм, коммунизм или др.) также делают человека в глазах

ваххабита «муртадом». 

Беспрецедентные по жестокости террористические акты47 в российских

городах сделали «ваххабизм» в глазах подавляющего большинства россиян

синонимом воинствующего религиозного экстремизма,  бороться с  которым

можно исключительно силовыми методами.  Специфика  России состоит  в

том,  что  у  нас  ваххабитами  стали  называть  не  только  воинствующих

исламских  фундаменталистов,  но  и  националистов  —  поборников

«освобождения Кавказа», использующих исламскую символику и риторику. 

Хизб-ут-Тахрир

46 Игнатенко А. Осторожно: ваххабизм! / Игнатенко А. // НГ-Религии. – 2008. – 1 окт.
47 Практически все наиболее крупные теракты в России, включая события в Буденовске, 
Беслане и т.д., совершались сторонниками и последователями именно этого религиозного 
движения.



Хизб  ут-Тахрир аль-Ислами  («Исламская  Партия  освобождения»)  —

организация,  основанная  в  1953  году в  Восточном  Иерусалиме судьёй

местного шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани.

Активную  деятельность  организация  ведет  на  Ближнем  Востоке,  в

Северной  Африке (Египет,  Марокко,  Тунис,  Судан,  ОАЭ,  Йемен,  Кувейт,

Палестина,  Иордания,  Ливан,  Ирак,  Турция), в странах  Европейского союза

(Германия,  Дания,  Великобритания),  в  Южной и  Юго-Восточной  Азии

(Бангладеш,  Пакистан,  Малайзия,  Индонезия),  в  Австралии.  С  1995  года

организация начала действовать в Узбекистане и на территории других стран

СНГ (Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Белоруссия

и Россия). В ряде государств Средней Азии и в России Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами считается террористической организацией. Показательно, что США и

большинство европейских государств до настоящего времени Хизб ут-Тахрир

не относят к числу структур, поддерживающих терроризм. 

Декларируемая  цель  организации  —  восстановление  справедливого

исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения

в  нём  исламской  системы.  Основу  политической  доктрины  организации

составляет  идея  о  воссоздании  религиозно-политической  структуры

(Халифат)  времен  Мухаммада  и  его  первых  четырёх  преемников,  когда

халифы  избирались  из  самых  достойных.  Последующие  исламские

локальные  и  региональные  государственные  объединения  (например,

Омеядский и  Аббасидский халифаты, «халифы»  Османской империи) тоже

признаны  Халифатами,  но  отошедшими  от  множества  принципов

первоначального халифата.

Как  утверждают  члены  организации,  «путь  Хизб-ут-Тахрир не

приемлет применения силовых действий и терроризма». «Его деятельность

ограничена политическими действиями». «Он обращается к народам через

средства массовой информации». Официально провозглашаемые методы для

достижения  своей  цели  Хизб  ут-Тахрир:  идеологическая  и  политическая

http://hizb.org.ua/ru/o-partii/hizb-ut-tahrir-al-islami.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D1%8F%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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борьба.  При  этом  Хизб  ут  Тахрир  позиционирует  ислам,  как  идеологию,

альтернативную капитализму. 

Как становится ясно из их манифеста, структура партии представляет

собой  иерархию,  состоящую  из  элементов,  для  каждого  из  которых  ясно

определены полномочия и степень ответственности.  Потенциальные члены

находятся  под  наблюдением,  фиксируется  посещаемость  ими  собраний,

устанавливается их лояльность по отношению к секте и заинтересованность.

На  первый  взгляд,  основными  формами  работы  «Хизб  ут-Тахрир»

действительно являются пропаганда и агитация с использованием листовок,

религиозной  литературы,  подпольных  собраний,  пятничных  молитв  в

незарегистрированных или  нелегальных мечетях.  Сторонники  организации

заявляют,  что  партия  необходима  для  осуществления  работы  по

установлению  халифата,  а  их  методология  является  божественной  и,  по

существу, единственно возможной48.

Как  правило,  на  первых  своих  занятиях  они  знакомят  людей  с

жизнеописанием посланника Аллаха. Основной целью такого устоявшегося

стандарта является стремление внушить людям, что призыв Мухаммеда по

своей сути являлся политическим мероприятием, и следовательно он, по их

убеждениям,  учредил  ничто  иное  как  политическую  партию.  Они  также

утверждают,  якобы  в  доказательство  политизированности  пророческой

миссии,  что  он  стремился  к  лидерству  и  обратился  к  вождям  племен  с

призывом  передать  их  полномочия  ему  и  Исламу49.  Жизненная  история

пророка  преподносится  сжато  в  течение  15  минут  и  разделяется  на  три

стадии: интеллектуальная (идеологическая) стадия, открытое проповедование

(конфронтация  и  т.  д.)  и  финальная  битва.  Обычно  эти  вводные  лекции

обильно  сдабриваются  разговорами  о  джихаде,  страданиях  мусульманской

48 Утверждения, характерные для любого религиозного объединения сектантского типа.
49 В программе партии говорится: «Хизб ут-Тахрир» была основана в ответ на призыв 
Аллаха: «Пусть среди вас будет группа тех, кто будет призывать к хорошему, 
устанавливать (предписывать) то, что правильно, и запрещать зло, и это те, кто достигнет 
успеха». Своим сторонникам хизбутовцы внушают, будто бы Аллах под «группой людей» 
имел в виду членов партии «Хизб ут-Тахрир». 



общины  и  т.  д.  Следующие  занятия  представляют  собой  попытки

«эмоционального  порабощения»  аудитории.  Представив  слушателям  суть

пророческого призыва в нужной для себя форме, людей начинают знакомить

с собственной методологией, которая представляется как путь пророка.

Каждому члену ХТ предписывается принимать все, что принял хизб и

руководствоваться  этим  и  распространять  это.  В  уставе  ХТ  написано:

«Каждый отдельный человек в Хизбе обязан по шариату руководствоваться

всем,  что  Хизб  принял.  Он  должен  подчиниться  принятому  и  нести  его

людям.  Он  не  должен  призывать  посредством  того,  что  противоречит

принятому и распространять это. Он не должен руководствоваться тем, что

противоречит принятому, несмотря на то, убедился он в этом или нет. Ему

нельзя не соблюдать то, в чем он не убедился, поскольку, когда он поклялся

клятвой Хизба и стал его частью, он обязал себя принять все, что принято

Хизбом, руководствоваться им и распространять его».

Руководство партии провозгласило своей целью создание исламского

государства  на  основе  законов  шариата.  С  точки  зрения  идеологов  и

руководителей  партии  все  существующие  исламские  государства  в  мире

созданы  и  развиваются  неправильно.  Они  находятся  под  сильным,

разрушающим влиянием Запада,  что противоречит интересам мусульман и

угрожает  исламу.  Для  того  чтобы  исправить  существующее  положение,

согласно  программным  документам  партии,  необходимо  изменить

государственный  строй  в  исламских  странах  и  на  их  территории  создать

единое исламское государство «Халифат». Теоретики и пропагандисты «Хизб

ут-Тахрир»  утверждают,  что  своих  целей  намерены  добиваться  методами

убеждения  и  пропаганды  и  не  намерены  прибегать  к  насилию.  Согласно

официальным документам и заявлениям, «Хизб ут-Тахрир» придерживается

эволюционной  теории  построения  исламского  государства  –  через

пропаганду и увеличение числа последователей движения.  В то же время,

если  внимательно  прочитать  программу  партии  (принята  в  1989  году  на

съезде в США), то из нее довольно ясно следует, что в своей борьбе «Хизб



ут-Тахрир» намерена использовать все методы, включая насильственные. В

частности,  в  ней говорится:  «Партия… ведет  борьбу против  правителей  в

арабских и мусульманских странах путем привлечения их к ответственности,

замене их, когда они отказывают в правах умме (мусульманской общине) или

пренебрегают  своими  обязанностями  по  отношению  к  ней,  игнорируют

какое-либо из ее обращений, и каждый раз, когда они вступают в конфликт с

исламом; это действия также с целью свержения подобных режимов, чтобы

восстановить исламские правила» (важно отметить слово «свержение» – в

исходном  арабском  тексте  «искат»  -  данное  понятие  не  предполагает

ненасильственных  действий,  а  только  насильственные).   Примечательно

также, что практически во всех исламских странах, где открыто действуют

партии  и  движения  со  значительно  более  радикальными  программами,

деятельность  этой  «партии»  запрещена.  Причем  арабские  религиозные

центры,  например,  египетский  университет  «Аль-Азхар»,  анализируя

литературу  «Хизб  ут-Тахрир»,  расценивают  ее  как  не  соответствующую

исламскому вероучению. В этой связи интересен поворот в пропаганде «Х-

Т», который проявился в листовках партии в 2003–2004 гг.50 Лидеры «Х-Т»

50 В  листовке,  датируемой  сентябрем  2003  года,  «Хизб  ут-Тахрир»  прямо  призывает

мусульман  к  вооруженной  борьбе  за  создание  Халифата:  «Наши  сторонники  на  пути

борьбы за исламское государство не жалеют себя. Они намерены искоренять неверных на

глазах у всех. Мусульмане! Мы призываем Вас к этому почетному делу чести! Призываем

разорвать цепи насилия и надеть почитаемые пояса [пояса «шахидов»]! …Призываем Вас

действовать,  учитывая  удобные  времена,  для  победы  Ислама  и  для  получения

благословения Аллаха и достичь счастья!» В марте 2004 г. впервые в истории Узбекистана

в Ташкенте были приведены в действие взрывные устройства женщинами-смертницами.

30 июля этого же года три смертника подорвали себя у посольства Израиля, посольства

США и в  здании Генеральной прокуратуры.  В ходе расследования было задержано 85

человек, в том числе 17 женщин. Установлена причастность террористов к партии «Хизб

ут-Тахрир»  (в  ходе  обысков  обнаружены  конспекты,  листовки,  инструкции,  имеются

показания самих боевиков). Наряду с прочими документами у арестованных была изъята

инструкция «Как вступить в практику джихада».



стали призывать людей не бояться арестов и тюрем.  В одной из листовок

говорится:  «Каждый  заключенный  под  стражу  рядовой  активист  партии,

попадая в тюрьму, увеличивает число недовольных режимом за счет близких

и дальних родственников как минимум примерно на 50–60 человек». Партия

поменяла некоторые инструменты в работе – в настоящее время "Хизб ут-

Тахрир"  берет  на  себя  полное  или  частичное  материальное  обеспечение

семей, члены которых отбывают наказание в местах заключения.

Партия  контролируется  центральным  руководством.  Национальные

организации обычно находятся под руководством группы из 10-12 человек,

контролирующих местные ячейки. Женские ячейки существуют отдельно от

мужских.  Руководителем  организации  является  «мутамад»  («доверенный

представитель [центрального руководства]». Ему подчиняются региональные

(в  масштабе  области)  руководители  –  «масул»  («ответственный»).

Помощники  «масула»  –  «мусоиды»  («помощники»)  –  отвечают  за

деятельность районных организаций. Районы разбиты на отдельные участки.

Низовым звеном организации руководит «накиб» («старшина»).  «Накиб» и

его  помощники  образуют  «жихоз»  («аппарат»),  в  который  входят

подчиненные  ему  «мушрифы»  (руководители  нижнего  звена)  и  рядовые

члены  организации.  В  зависимости  от  численности  «жихоза»,  каждый

«мушриф»  может  руководить  одной  или  несколькими  группами,  которые

называются  «халка»  («кружок»  –  отдельная  группа,  состоящая  из  4-5

человек).  В  странах,  где  партия  запрещена,  только  мушриф  знает  членов

других ячеек. 

Несмотря  на  преследование  властей,  аресты  многих  членов  и

руководителей  партии,  «Хизб  ут-Тахрир»  часто  удается  сохранять  свои

ячейки, поскольку на место арестованного «мушрифа», «накиба» немедленно

назначается  другой  человек.  Новые  же  члены  проходят  двухлетний  курс

обучения,  изучают  партийную  литературу  под  руководством  наставника,

перед тем, как дадут клятву верности партии. 



Сторонники  партии  постоянно  подчеркивают,  что  финансирование

«тахрировцев» происходит в основном за счет самой организации. Каждый

член  обязан  ежемесячно  вносить  определенную  сумму  в  копилку  партии,

исходя  из  своих  возможностей  или  получаемой  прибыли.  Взнос  обычно

составляет от 5 до 20% доходов рядового члена организации. В то же время,

по имеющимся данным, основная часть средств на поддержание и развитие

своей деятельности партия получает из-за  рубежа,  в  основном из частных

фондов в Саудовской Аравии. 

Основным содержанием книг, брошюр и листовок «Х-Т» является идея

о необходимости всем мусульманам жить в едином государстве – Халифате

на основе шариата.  Конституция ХБТ состоит из 187 статей об исламском

государстве, в ней детализируется все – от исламской экономики и системы

образования  до  отношений  между  мужчинами  и  женщинами  (женщинам

позволяется иметь право собственности, голосовать и заниматься бизнесом).

Книги  и  листовки,  как  правило,  являются  переводом  с  арабского  на

узбекский,  киргизский и русский языки. Те люди в «Хизб ут-Тахрир»,  кто

руководит  пропагандистской  работой,  учитывают  психологические

особенности различных слоев населения в той или иной стране. В России,

как  правило,  экстремистская  литература  распространяется  на  русском  и

национальном языках.  Книжки,  брошюры,  листовки,  написаны достаточно

простым, но не примитивным языком. Они обязательно снабжены ссылками

на Коран и Сунну. Содержание логически выстроено таким образом, чтобы

указать причины бедственного положения людей и подвести их к выходу из

сложившейся  ситуации,  каким,  понятно,  является  присоединение  к

деятельности конкретной партии или группы. В листовках говорится о том,

что никакого сотрудничества между исламом и другими религиями быть не

может. В обоснование этого тезиса приводят следующие доводы: ислам – это

совершенная религия.  Это – самая главная и последняя религия на земле.

Заявление  о  том,  что  все  религии  равны,  по  мнению  авторов  листовки,

противоречит Корану. Далее в листовке, в частности, говорится: «Верующие



других религий не признают Аллаха, Коран, его каноны и, следовательно, с

ними нельзя вести диалог. В этом нет никакого смысла». 

Согласно установкам «Хизб ут-Тахрир» такие государства, как США,

Великобритания, Израиль являются порождением шайтана. Вместе с тем, это

не  мешает  лидерам  «Х-Т»  именно  из  Великобритании  руководить

деятельностью партии. Там же расположен сервер Интернет-сайта партии и

редакции  партийных  СМИ.  Материалы  сайта  публикуются  на  арабском,

русском,  английском,  немецком,  турецком  языках,  а  также  на  урду  и

малайском.

После создания Халифата, по замыслу активистов «Х-Т», должен быть

решен вопрос об его отношениях с немусульманскими странами. Согласно

воззрениям партии, все немусульманские народы будут обязаны платить дань

Халифату  и  за  это  пользоваться  его  покровительством.  Если  же  кто-то

откажется выплачивать дань, то этим народам будет объявлен джихад.

Нурджулар

Турецкая  религиозная  секта  «Нурджулар»  основана  после  Первой

мировой  войны  муллой,  курдом  по  национальности,  Саидом  Нурси,

проповедовавшим установление в Турции шариатского правления. 

В  настоящее  время  у  спецслужб  имеется  заслуживающая  доверия

информация  о  связях  нурджистов  с  фундаменталистскими  центрами  в

Саудовской  Аравии  и  других  арабских  государствах,  о  причастности

руководства  «Нурджулар»  к  финансированию  и  оказанию  иной  помощи

бандформированиям,  действующим  на  территории  Северного  Кавказа,

подготовке  террористов-смертников.  Важно  отметить,  что  США  и  Турция

рассматривают  присутствие  структурных  звеньев  «Нурджулар»  в  странах

Евразии  в  качестве  одного  из  способов  усиления  политического  и

экономического влияния Турецкой Республики в данных регионах. 



Одной из важнейших особенностей нурджистов при распространении

их идей является внимание к СМИ и сильная позиция в этой сфере. Секта

вполне  профессионально  занимается  сбором информации  в  политической,

экономической,  межконфессиональной  и  других  сферах  в  регионах  и

государствах,  где  проживают  тюркоязычные  народы,  использует  методы

конспирации51,  осуществляет  внедрение  и  дальнейшее  продвижение  своих

адептов в органы власти и управления в странах СНГ, в том числе России. 

Вторая  характерная  черта  движения  «Нурджулар»  -  его  активная

общественная  деятельность.  Речь  идет  об  учреждении  образовательных

заведений  —  лицеев,  школ  и  колледжей.  В  обучении  они  применяют

современные  достижения,  методики  педагогической  науки  и  психологии,

широко используют английский язык. 

 В  целом  «Нурджулар»  является  многоуровневой,  четко

структурированной  организацией.  Ее  «миссионерская»  религиозная

деятельность носит строго конспиративный характер,  для чего в структуре

имеется собственная служба безопасности, располагающая банком данных на

всех членов движения. В качестве же религиозной организации «Нурджулар»

никогда не регистрируется, поэтому трудно отследить эту составляющую ее

деятельности. 

В  Российской  Федерации  движение  «Нурджулар»  носит  вполне

целенаправленный характер.  За каждым регионом страны закрепляется так

называемый  «вакф»,  который  является  ответственным  за  распространение

идеологии  организации.  Об  особенностях  непосредственной

жизнедеятельности  «Нурджулар»  известно,  что  собрания  ее  членов  и

сторонников  происходят  небольшими  группами.  Встречи  групп  проходят

еженедельно  под  руководством  одного  из  функционеров.  В  качестве  мест

51 Каждого  нового  члена  инструктируют  о  необходимости  сохранения  в  тайне

факта своей принадлежности к секте. 



проведения таких мероприятий, как правило, выбираются квартиры членов

секты, реже - офисы турецких фирм. В ходе собраний члены «Нурджулар»

читают  произведения  С.Нурси  на  турецком  языке,  наставник  трактует

отдельные его положения52.  Наряду с обсуждением религиозных вопросов,

затрагиваются  «житейские»  проблемы,  с  которыми  сталкиваются

соотечественники в России. Среди неграждан РФ всячески приветствуется и

поощряется стремление членов секты закрепиться в нашей стране. 

В настоящее время структуры «Нурджулар» действуют в  65 странах

мира.  Но на  территориях государств — членов организации «Центрально-

Азиатского сотрудничества» – России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана

и  Узбекистана   под  названием  «Нурчилар»53 секта  включена  в  перечень

террористических и религиозных экстремистских организаций, деятельность

которых запрещена. 

«ИСЛАМСКИЙ» ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ 1991-2010

Начать следует с некоторых комментариев. Религиозный экстремизм и

терроризм  в  нашей  стране,  как  правило,  подается  средствами  массовой

информации как «исламский». Однако это в корне неверно, и специалисту в

любой  области  управления,  образования,  сотруднику  силовых  ведомств  и

правоохранительных органов следует это в своей деятельности учитывать, да

и  просто  знать.  Существует  множество  террористических  организаций,

основанных на протестантских ценностях. Таковы, например, американские

«Ку-клукс-клан», «Арийская нация», прославившаяся своими нападениями и

расправами над неграми и евреями-иудеями. В Азии действует основанная на

ценностях индуизма индийская «Ананд марг» (Путь к блаженству), созданная

Саркаром Прабхатом Ранджаном в 70-х годах и совершившая ряд покушений

на политических деятелей (в частности именно её члены убили в 1975 году

министра железных дорог Индии Мишра). Существуют также и иудейские

52 Причем такие комментарии зачастую противоречат догмам ислама. 

53 «Фатхуллачилар» - религиозное общество 



террористические  группы,  к  примеру  «Ках»  –  группировка,  созданная

раввином Меиром Кахане и в 70-х годах осуществлявшая убийства арабов на

оккупированных территориях.  На  их счету –  погром православной церкви

(Московского  патриархата).  Представитель  праворадикальной  иудаистской

организации  «Эйяль»  Амир  Игаль  в  1995  году  убил  премьер-министра

Израиля  И. Рабина.  «Аум  Сенрике»  –  террористическая  организация,

порожденная новой нетрадиционной религией. Иными словами, религиозный

терроризм вовсе не сводится к исламизму. Но поскольку нас в данном случае

интересует  именно  «исламская»  составляющая  современного  терроризма,

дальнейший анализ событий в РФ за последние два десятилетия посвящен

исключительно специфике этого вида религиозного радикализма.

Последние  годы  существования  СССР  навсегда  останутся  в  памяти

многих  людей  как  «парад  суверенитетов»  и  криминальные  и

межнациональные войны с миллионами беженцев и тысячами погибших. По

некоторым оценкам только в межнациональных конфликтах с 1985 г. по 1991

г.  погибло  300  тыс.  человек  только  среди  гражданского  населения  (для

сравнения –  за  все  годы войны в  Афганистане погибших среди советских

военных было около 15 тысяч)54. 

Северокавказский  регион  из-за  своей  полиэтничности  и

принадлежности разных народов к разным религиозным конфессиям всегда

относился к разряду наиболее потенциально неспокойных. Однако нельзя не

отметить  и  предельного попустительства  как  центральных,  так  и  местных

властей  в  последние  годы  существования  Советского  Союза.  Именно

благодаря безразличию к складывающейся на Кавказе ситуации, уже в ноябре

1990  г. прошел Первый  Чеченский  Национальный Съезд,  на  котором был

избран Исполком Общенационального конгресса чеченского народа во главе с

кадровым военным, генерал-майором советских войск Джохаром Дудаевым.

Общенациональный конгресс чеченского народа провозгласил своей целью

54См. Подберезкин А.И., Алаев Е.И. Белая книга российских спецслужб / Подберезкин 
А.И., Алаев Е.И. – М.: Обозреватель, 1996. – С.146.



выход из состава СССР. Фактически с 8 июня 1991 г. в республике сложилось

двоевластие.  С  15  сентября  на  территории   провозглашенной  Чеченской

республики  Нохчи-чо  отменены  все  законы,  действующие  на  территории

Российской Федерации. После конфликта в ноябре 1991 г. российские власти

не только вывели все войска из республики, но и «подарили» сепаратистам

практически все вооружение, включая танки и самолеты. Фактически после

такого  отделения  от  России  Чеченская  республика  распалась  на  Чечню  и

Ингушетию, вошедшую в состав Российской Федерации.

Показателен  тот  факт,  что  законы,  принимаемые  властями  на

территории  Чечни,  фактически  законодательно  закрепляли  сугубо

шариатское  управление55.  Но  торопясь  предъявлять  миру  свое

законодательство,  местные реалии не учитывались  (а,  может, не видели в

этом  необходимости,  ведь  главное  было  подтвердить  наличие

законодательства,  официально  зафиксированного  и  опубликованного).  Так,

был опубликован в газете «Ичкерия» 6 сентября 1996 г. Уголовный кодекс

Чеченской Республики Ичкерия, полностью списанный с Уголовного кодекса

Судана. Судан, конечно, мусульманская страна, но шариатские законы на его

территории значительно отличаются от принятых по шариату в Чечне (они

относятся  к  различным  мусульманским  правовым  школам  –  в  Судане

распространена  традиция  маликитского  мазхаба,  в  то  время  как  в  Чечне

традиционно преобладает шафиитский мазхаб56). Дошло до курьеза – расчет

55 Керимов Г.М. Шариат: закон жизни мусульман / Керимов Г.М.  – М.: Диля, 1999. – С. 
47.
56 Там же. - С. 82. Несмотря на то, что маликитский и шафиитский мазхабы (правовые 
школы) относятся к суннитским, различия между ними значительны. Напомним, что 
маликитский мазхаб опирается в числе прочих источников права на так наз. «деяния 
мединцев», т.е. устоявшуюся после Пророка в среде населения Медины традицию, в то 
время как шафиитами «деяния мединцев» признаются только в исключительных случаях. 
В отличие от маликитов шафиитский мазхаб основывается в основном на ясных и 
недвусмысленных смыслах Корана и Сунны, допуская лишь ограниченное использование 
рациональных методов. Маликитский мазхаб чаще обращается к существующим 
традициям. Маликитская правовая школа больше распространена в Северной Африке и 
Испании, шафиитский мазхаб востребован на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. 
Шафиитами традиционно являются мусульманские народы Северного Кавказа, в том 
числе Дагестана и Чечни.



по  новому  Уголовному  кодексу  предлагалось  вести  в  верблюдах  или

суданской валюте! 

В  то  же  время  территория  республики  погрязла  в  криминальном

безвластии. Нечеченское население, проживавшее, в основном, в городах, в

том  числе  в  столице  республики  –  г.Грозном,  изгонялось,  уничтожалось

самыми  различными  способами.  Президент  России  В.Путин  в  2002  г.

признал, что «в результате этнических чисток в Чечне погибло до 30 тысяч

человек, а возможно, и больше»57. По данным «Независимой газеты», которая

ссылается,  в  свою  очередь,  на  данные  Министерства  по  делам

национальностей России, в Чечне с 1991г. по 1999 г. было убито более 21 тыс.

русских (данные не учитывают погибших в войне). Более 46 тыс. фактически

были превращены в рабов58.  Госсовет Чечни опубликовал данные, согласно

которым к погибшим на территории Чечни в 1991-2005 г. причислили всех

пропавших без вести на территории республики. Эта цифра составляет 160

тыс.  человек,  из  них  30-40  тыс.  чеченцев,  остальные  –  так  называемое

русскоязычное  население.  Общество  «Мемориал»  ведет  собственную

статистику, согласно которой среди мирных граждан за 2 чеченские войны

погибли около 75 тыс. человек59. 

В любом случае, понятно, что число погибших и пропавших огромно, а

также  не  подлежит  никакому  сомнению,  что  территория  Чеченской

республики практически превратилась в криминализированную территорию,

власть на которой принадлежала исключительно представителям «коренной»

национальности,  стоявшим  во  главе  бандитских  формирований.  Есть

сведения,  что  иногда  целые  селения  уходили  на  «промысел»  -  грабить

проходящие  поезда,  убивая  или  угоняя  в  рабство  пассажиров.  Очевидцы

57 Этнические чистки в Чечне [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/
58 Бондаренко М. Казаки Чечни ищут защиты у Владимира Путина / Бондаренко М. // 
Независимая газета. – 2003. – 23 мая. 
59Высшая чеченская арифметика [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://lenta.ru/articles/2005/08/16/losses



помнят, как в Грозном у Дома печати висел крупный плакат:  «Русские, не

уезжайте, нам нужны рабы»60. 

Крайне сложной в сфере межнациональных отношений и по сей день

остается  обстановка и  в  окружающих Чечню регионах.  Серьезный анализ

сугубо национального аспекта взаимоотношений чеченского и окружающих

народов показывает, что в любых действиях боевиков националистические

настроения  играют  далеко  не  последнюю  роль.  За  20  лет  истории

постсоветского  Северного  Кавказа  выросли  целые  поколения,  на  основе

своего  жизненного  опыта  в  принципе  мало  представляющие,  что  разные

народы  могут  мирно  сосуществовать  друг  с  другом.  В  то  же  время

радикализм  и  провозглашение  джихада  против  всех  неподчиняющихся

заповедям  ваххабизма  (см.  выше)  позволяет  причислить  последователей

именно  этого  вероучения  к  экстремистам  и,  как  минимум,  пособников

террористов.

В целом, следует отметить, что исламский терроризм неоднороден и в

качестве  примера  попробуем  сравнить  наиболее  известные  сейчас

российскому  обывателю  виды  проявлений  мусульманского  экстремизма.

Исламский  терроризм  –  тема,  которая  почти  постоянно  присутствует  в

новостных  программах  телевидения  и  радио,  почти  не  сходит  со  страниц

газет. Атакам террористов в той или иной степени подвергаются все ведущие

страны  мира.  Однако  для  российского  обывателя  наиболее  привычны

словосочетания – арабский терроризм, палестинский терроризм, чеченский (а

фактически, северокавказский) терроризм. Используя эти понятия, мало кто

понимает,  чем  они  отличаются  и  отличаются  ли  вообще.  Попытаемся

проанализировать  особенности  «работы»  с  террористами-смертниками  со

стороны  террористических  организаций  в  Палестине,  Афганистане,  на

Северном Кавказе с тем, чтобы на этом материале показать существующие

между ними различия. 

60 Гришин А. Стоит ли прислушиваться к тем, кто предлагает отделить Чечню от 
России? / Гришин А. // Комсомольская правда. – 2010. – 28 сент. 



Смертников  (так  наз.  шахидов)  используют  в  своей  деятельности  и

«Аль-каида»,  и  «Хамас»,  и  отдельные  джамааты  организации  «Высший

военный  Маджлисуль  Шура  Объединенных  сил  моджахедов  Кавказа».

Однако при сравнении практика этих организаций сильно отличается. 

«Хамас»61 и  их  соратники  действуют  в  рамках,  что  называется,

традиционного общества, к которым с полным правом можно отнести арабов-

палестинцев. Это накладывает определенный отпечаток на деятельность как

террористических  палестинских  организаций,  так  и  на  взаимоотношения

террористов  с  их  семьями.  Рассмотрим  для  примера  только  один  аспект

терроризма  –  использование  женщин  в  качестве  смертниц  –  явление,

получившее широкое распространение в практике терроризма относительно

недавно.

Особенность  Палестины  состоит  в  том,  что  в  качестве  смертников

долгое время женщин старались не использовать,  да и сейчас в целом это

положение  вещей,  скорее,  вынужденная  необходимость.  Связано  это

«нововведение»  с  усилением  контроля  со  стороны  израильтян.  Пройти

блокпосты мужчине-смертнику  в  последние  годы все  сложнее.  Женщинам

это удавалось. Некоторые из неудавшихся шахидок содержатся в израильских

тюрьмах. Сроки за неудачные теракты, по нашим, российским, меркам, они

получают  небольшие  –  от  3  до  5  лет.  Семья  смертника  у  палестинцев

получает  в  качестве  компенсации  за  смерть  члена  семьи  немалую сумму,

причем о том, что человек готовится стать смертником, родственники чаще

не  знают.  В  большинстве  случаев  семья  просто  запретила  бы  подобное.

Специалистам известно,  что наибольшим препятствием для использования

женщин террористы-палестинцы считают то, что в случае провала операции

мужчины-полицейские  будут  допрашивать  мусульманок,  охранять  их  в

тюрьмах  и  т.д.  Известен  случай,  когда  террорист  отказался  участвовать  в

подготовке девушек-смертниц из соображений, что в этом случае его будут

61 Хохлов И.И. Досье. Хамас [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.nationalsecurity.ru/library/00016/00016hamas.htm



видеть  в  их  обществе  и  он  не  сможет  оправдаться  в  своем  поведении

(необходимость находиться с ними в доме наедине и т.д.) перед своей и их

семьями.  Показателен  тот  факт,  что  независимо  от  причин,  по  которым

женщина принимает решение стать смертницей (религиозные соображения,

политические воззрения, личные или экономические проблемы), это решение

должно быть относительно добровольным. Палестинские террористы чаще

всего  работают  в  одиночку.  Т.е.  смертник  относительно  самостоятелен  в

выполнении задания. Он не находится под воздействием психотропных, или

др.  препаратов,  его  сознание  не  затуманено  гипнотическим  воздействием.

Иногда используется принцип работы в паре (смертник и его «диспетчер»),

однако это, скорее, не типично для палестинского терроризма62. 

В  целом,  следует  отметить,  что  ранее  в  большинстве  случаев  были

добровольцы, которые сами приходили в террористические организации. В

последние годы смертников вербуют, и большую роль в принятии решения

для людей играет фактор сугубо экономический. Важно, что после выхода из

тюрьмы  палестинцы  –  несостоявшиеся  смертники  не  подвергаются

преследованиям со стороны членов террористической организации или своей

семьи. Исследования израильских экспертов по терроризму показывают, что

многие  из  несостоявшихся  террористов  после  освобождения  из  тюрьмы

окончательно порывают с террористической деятельностью. 

Таким образом, палестинские террористические организации более или

менее  честны  по  отношению к  членам  своих  групп  и  их  семьям,  что  во

многом, на наш взгляд, объясняется компактностью проживания, тесными и

прочными  связями  между  людьми,  характерными  для  традиционного

мусульманского общества.

Так называемый «чеченский» терроризм как разновидность исламского

терроризма  в  России,  к  сожалению,  уже  очень  хорошо  известен.

62 Мясников В. Два лица ХАМАСа – благотворительность и терроризм / Мясников В. // 
Независимое военное обозрение. – 2006. – 2 марта.



Первоначально, в середине 1990-х гг. на территорию Российской Федерации

проникали  специальные  эмиссары  Бен  Ладена,  целью  которых  было  не

столько установить  контакт  с  чеченскими  боевиками,  сколько научить  их

использовать  в  своих  действиях  все  новейшие  разработки  и  достижения

современного терроризма. В последние годы двадцатого столетия в средствах

массовой информации часто появлялись сообщения об участии иностранных

наемников в операциях боевиков против федеральных вооруженных сил. 

Однако в настоящее время следует говорить уже о налаженной системе

взаимоотношений  северокавказских  террористов  с  их  зарубежными

партнерами63. Из-за рубежа получают специальную литературу религиозного

и террористического характера, деньги на проведение крупных терактов. За

рубеж  (прежде  всего,  в  специальные  медресе  Турции  и  в  Афганистан)

отправляются  на  подготовку  и  обучение  боевики  и  потенциальные

смертники.  Кроме  того,  по  всей  России  действует  разветвленная  сеть

экстремистских  ячеек,  относительно  самостоятельно  существующая.  Если

наличные  силы  им  позволяют  развернуть  серьезную  террористическую

деятельность,  они  для  подтверждения  своих  намерений  должны  сами

обеспечить себя денежными средствами и оружием. На финансирование из

центра  вправе  рассчитывать  только  серьезные  и  неоднократно

подтвердившие свои намерения и способности боевые группы.

XXI век  ознаменовался  в  России целой серией  крупных терактов,  в

которых  были  использованы  женщины-смертницы.  Особенность

«чеченского» шахидизма64 по сравнению, например, с палестинским, состоит

в  том,  что  смертниками  становятся,  скорее,  от  безысходности  не  столько

экономической, сколько психологической. Большинство известных на данный

63 Терроризм на Кавказе: иорданцев было много, уроженец Израиля пойман впервые 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2009-04-
10/4250.html
64 В классическом исламе шахид – это «мученик», погибший за веру, но не покончивший 
жизнь самоубийством (!), потому он в принципе не может и не должен знать, когда и где 
его настигнет смерть. Терроризм смертников поэтому в корне противоречит исламскому 
вероучению.



момент  шахидок  стали  таковыми  далеко  не  по  доброй  воле.  Чеченские

боевики ставят своих жертв в такие условия,  когда другого выхода,  кроме

смерти,  женщина  не  видит.  Так,  например,  имеются  доказательства,  что

террористы-ваххабиты крали,  насиловали девушек-мусульманок и  снимали

все это на видео, зная, что после всего произошедшего женщина не видит

другого пути получить в глазах семьи и окружающих прощение, кроме пояса

смертницы.  Вообще  на  подготовку  шахида  в  России  используют

сравнительно  малые  средства.  Деньги  же,  которые  получают  семьи

смертников в качестве компенсации (если вообще что-то получают) нередко

оказываются фальшивыми. 

Однако не следует недооценивать и фактор фанатизма. Показательным

можно считать следующий факт. Реакция односельчан террористок-смертниц,

подорвавших  себя  в  московском  метрополитене  в  марте  2010  г.  на  это

событие  была  кардинально  противоположной.  В  одном  случае,  матери

смертницы пришлось срочно уезжать из села, где с ней перестали общаться,

считая,  что  эта  семья  предала  и  опозорила  односельчан.  В  ваххабитском

поселке  родителей  смертницы  поздравляли  и  выражали  восхищение  и

сочувствие  все  жители65.  Все  это  лишний раз  подтверждает  мысль  о  том,

насколько разнопланово и неоднородно явление терроризма и отношения к

нему на Северном Кавказе.

Все  это  лишь  отдельные  штрихи  к  возможному  анализу исламского

терроризма.  Изучать  методы  террористов,  их  мотивы  следует,  учитывая

культурологические и национальные особенности членов террористических

групп. Рассматривать терроризм как явление более или менее однородное, на

наш взгляд,  не  следует. Необходимо отдавать  себе  отчет  в  существующих

различиях  между  террористическими  группами,  четко  различать  их  и

соответствующим  образом  проводить  работу  по  предупреждению  и

пресечению их деятельности. 

65 Пока Россия скорбит, отца террористки, взорвавшей метро, поздравляют ваххабиты 
[Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://kp.ru/daily/24468/628045/



Важным фактором радикализации поведения населения, агрессивности

по  отношению  к  представителям  власти,  безусловно,  является  тяжелое

экономическое положение региона. 

Восстановление  города  Грозного  производилось  не  только  за  счет

федерального бюджета,  но и силами строителей и других специалистов из

всех  уголков  страны.  Местное  население  в  восстановлении  городского

хозяйства принципиального участия не принимало. Таким образом, работой

были обеспечены представители других регионов, в то время как безработица

в Чечне еще несколько лет назад даже согласно официальным источникам

достигала фактически 35- 40 % (показатели выше только в Ингушетии – 55

%)66!

Согласно  договоренностям  с  Москвой,  беженцы  из  республики,

возвращающиеся  домой,  получают  денежную  компенсацию  на

восстановление  хозяйства  в  количестве  350  тыс.  рублей.  За  все  время

действия этой программы русскоязычные беженцы в регион не вернулись.

Этот показатель имеет принципиальное значение, поскольку означает, что все

рабочие  места,  требующие  специальной  подготовки  (т.е.  высшего

образования или высоких профессионально-технических навыков) не могут

быть  заняты  из-за  отсутствия  необходимой  квалификации  у  местного

населения. 

Дополнительные  сложности  создает  демографическая  ситуация.  На

данный момент рождаемость в регионе имеет самые высокие показатели в

стране – чеченцы входят в десятку самых многочисленных народов нашей

страны.  В  настоящий  момент  школы  имеются  во  всех  селах,  но  дети

занимаются в 2, а кое-где и в 3 смены. При этом следует иметь в виду, что

девочки в среднем учатся до 7-9 класса, поскольку часть предметов школьной

программы (начиная с физкультуры и кончая биологией) родители посещать

66 Косиков И.Г.,  Косикова Л.С. Характеристика рынка труда и уровень безработицы на 
Северном Кавказе [Электронный ресурс] – Режим доступа:  . http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/8811



им фактически запрещают. Чаще всего ребенок просто перестает посещать

учебное  заведение.  Аналогичная  ситуация  складывается  и  в  ряде  других

республик Северного Кавказа.

При этом с формальной точки зрения большинство выпускников школ

региона имеют высокие оценки по основным предметам среднего учебного

заведения,  в  том  числе  по  русскому  языку.  Однако  при  поступлении  по

результатам ЕГЭ в вузы страны сталкиваются с невозможностью понимать

материал  и  изъясняться  на  русском  и  иностранных  языках.  Ежегодно

Министерство  образования  РФ  выделяет  около  2  тыс.  мест  в  высших

учебных  заведениях  других  регионов  страны  для  молодых  людей  из

Чеченской  республики,  однако  в  свете  вышесказанного  крайне  сложно

ожидать,  что  они  будут  специалистами  высокого  уровня.  Официальных

данных о качестве образования, его финансировании и т.д. для полноценного

анализа проблемы мало. Необходимая информация отсутствует в документах

Государственного комитета статистики РФ, сайтах правительства Чечни и т.д.

Все это свидетельствует о далеко непростой ситуации в сфере воспитания

молодого  поколения  в  регионе.  Все  это  в  целом  делает  молодежь  ряда

северокавказских республик фактически не конкурентоспособной на рынке

труда в масштабах страны.

Отсутствие  необходимых  рабочих  навыков  среди  молодежи

усугубляется  той  ситуацией,  что  их  социальная  адаптация  и  взросление

происходило  в  условиях,  когда  вокруг  постоянно  была,  как  минимум,

полувоенная  обстановка.  Родители  части  нынешней  молодежи  также  не

имеют работы уже около 20 лет, что означает  уже фактически отсутствие

навыков,  привычек  и  потребностей,  необходимых  для  нормального

функционирования экономики. Другими словами, люди фактически не имеют

привычки работать (речь, конечно же, не о натуральном хозяйстве, которое



позволяет  выживать).  Среднедушевой  доход  населения,  например,  в

Чеченской республике минимален – около 3,5 тысяч рублей67. 

Однако  следует  сделать  оговорку,  что  в  последние  годы  центр

терроризма сместился за пределы Чечни – в Ингушетию, Дагестан и другие

северокавказские  республики.  Во  многом  это  связано  с  фактическим

установлением  диктатуры  нового  президента  Чечни  (часто  обвиняемого  в

противоправных действиях при поддержании порядка в республике, однако в

последние  годы  уголовная  статистика  в  Чечне  неуклонно  показывает

устойчивое  снижение  всех  показателей),  приверженца  традиционного

чеченского ислама68,  что принципиально важно в борьбе с ваххабизмом. С

одной стороны, Москва слабо контролирует процессы, происходящие в Чечне

после прихода к власти семьи Кадыровых.  С другой стороны,  в  обмен на

значительную  финансовую  поддержку  и  лояльность  по  отношению  к

центральным властям, Россия имеет в настоящий момент более или менее

стабильную  ситуацию  в  республике,  в  которой  постепенно  налаживается

мирная жизнь и почти не происходит террористических актов.

На этом фоне в крайне невыгодном свете предстают соседние Дагестан,

Ингушетия и т.д., куда в настоящее время переместился фактический центр

религиозного экстремизма. Местные власти практически утратили контроль

над  духовной  жизнью  местных  мусульманских  общин.  Об  этом

свидетельствует, например,  тот факт, что одна из террористок,  взорвавших

себя  в  московском метрополитене  в  конце  марта  2010  года,  с  согласия  и

попустительства  матери,  воспитывавшей  ее,  проходила  обучение  в

мусульманском медресе,  о  котором всем местным жителям известно как о

центре  воспитания  молодежи  в  духе  радикального  ваххабизма.  Вторая

67 Сошин Ю.  Экономические проблемы стабилизации ситуации на Северном Кавказе. 
Сельское хозяйство [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.apn.ru/publications/article22357.htm
68 Новости России. – 2006. – 21 февр. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://www.newsru.com/russia/21feb2006/ramzan.html



женщина жила до совершения теракта в селе, которое известно властям ярой

приверженностью ваххабизму и радикальными настроениями. 

Особенностью  настоящей  ситуации,  сложившейся  в  сфере  духовной

жизни  Северного  Кавказа,  является  почти  открытое  параллельное

сосуществование и функционирование во всех сферах (включая сферу права)

светской  и  религиозной  власти,  с  одной  стороны,  и  сосуществование  и

борьбы (причем далеко не мирной) традиционного для этих мест ислама и в

последние  20  лет  появившегося  ваххабизма.  Для  того  чтобы  рассмотреть

развитие ситуации в этой сфере, обратимся к фактам постсоветской истории

терроризма в России.

Впервые  террористы  громко на  всю  страну  и  весь  мир  российские

террористы заявили о  себе в  1995 г.,  когда  бандой Шамиля Басаева69 был

фактически  захвачен  на  какой-то  момент  небольшой  город Буденновск.  В

свое  время  центральное  телевидение  сделало  немало  для  «всестороннего

освещения» происходящего. В настоящий момент известно, что это действо

преследовало несколько целей, и распространение паники среди населения

России было далеко не главной целью боевиков (хотя следует признать, что

произошедшее  в  Буденновске  стало  настоящим  шоком  –  и  во  многом

благодаря СМИ). Озвученные боевиками цели (прекращение войны в Чечне,

прямые  переговоры  с  высшим  руководством  страны)  были  заведомо

невыполнимы  и  руководители  террористов  это  прекрасно  осознавали.

Основные  цели  боевиков  были  следующие:  произвести  «разведку»  -

выяснить  боеспособность  милицейских  и  военных  подразделений  в

противодействии  террористам,  выяснить  возможные  варианты  поведения

властей в подобной ситуации, определить сильные и слабые стороны своей

тактики  в  борьбе  против  российских  властей,  продемонстрировать  своим

зарубежным «коллегам»-заказчикам и «учителям» серьезность намерений и

выучку, полученную в спецлагерях под руководством иностранных военных

69 Биография Шамиля Басаева: поклонник Рузвельта и Че Гевары  [Электронный ресурс] -
Режим доступа: http://www.temadnya.ru/spravka/29sep2004/4345.html



инструкторов и профессиональных террористов. Результат теракта превзошел

самые  смелые  ожидания  террористов:  фактически  они  победоносно

вернулись  в  Чечню на  предоставленных  властями  автобусах,  прикрываясь

живым  щитом  из  заложников,  и  были  встречены  на  подконтрольной  им

территории  как  национальные  герои.  Освещение  всей  ситуации  вокруг

действий  боевиков  было  таковым,  что  подобный  исход  был  предрешен  –

центральные каналы на всю страну фактически «разрекламировали» Басаева

как  современного  «Робин  Гуда»,  предоставляли  эфир  для  его  заявлений,

всячески  при  этом  заведомо  негативно  оценивая  действия  федеральных

властей.  Фактически  СМИ  ответственны  за  «всероссийское»  ощущение

незащищенности и безысходности, которое испытывали все жители страны

не только непосредственно в дни этого теракта, но и на протяжении целого

ряда лет после любых (!) действий боевиков.

Уже  в  первом  столкновении  с  террористами  выявились  некоторые

особенности  их  тактики.  Одна  из  наиболее  важных  черт  организации

террористов  –  это  строжайшая  и  жесточайшая  дисциплина  в  отряде.

Неподчинение командиру или игнорирование его приказа однозначно влечет

за  собой  смерть  (например,  член  басаевского  отряда,  накурившийся

наркотика  и  попытавшийся  отобрать  часы  у  заложника,  был  немедленно

расстрелян).  Вторая  отличительная  черта  –  стремление  Басаева  как

руководителя  организовывать  по  возможности  масштабные

террористические  акты  (в  Буденновске  бандитами  было  захвачено  1600

заложников)  –  явный  показатель  стремления  прежде  всего к  зрелищности

теракта  –  для  привлечения  наибольшего  внимания  со  стороны  СМИ всех

уровней (от местных до центральных и международных). 

Примерно  через  полгода  банда  Салмана  Радуева70 фактически

повторяет  рейд  Басаева  и  захватывает  город  Кизляр  в  Дагестане.

Заложниками становятся около 2000 человек. Также, как и в первом случае,

70 Биография Салмана Радуева [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
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изначально  руководителем  террористов  выдвигаются  заведомо

невыполнимые  требования.  Предельно  непрофессиональные,

некомпетентные и неупорядоченные действия военных привели к поистине

катастрофическим последствиям71: спецоперация по ликвидации боевиков и

освобождению  заложников  превратилась  в  беспорядочную  стрельбу  и

вылилась  в  столь  же  неэффективные  военные  действия.  В  результате

основная  масса  боевиков  ушла  вглубь  Чечни,  будучи  «счастливыми

обладателями»  двух  БТР,  36  автоматов,  четырех  ручных  гранатометов,

ручного  пулемета  и  массы  боеприпасов,  радиостанции  блок-поста  с

зарядными устройствами. 

В сентябре 1998 г. россияне вновь испытали серьезное потрясение – в

Москве  один  за  другим  последовали  взрывы  жилых  домов72 (погибли

соответственно 92 и 124 человека). Через несколько дней последовал взрыв

около  жилого  дома  в  г.Волгодонске  (Ростовская  область),  в  результате

которого 18 человек, в том числе двое детей, погибли, всего пострадало 310

человек. После этого в стране началась практически паника среди населения.

Большую роль в формировании ситуации также сыграли средства массовой

информации, в которых высказывались даже мнения о том, что «заказчиком»

терактов  может  выступать  ФСБ,  т.е.  орган,  призванный  отвечать  за

безопасность  граждан.  Тем  самым  СМИ  высказывалось  мнение,  что

фактически государство и организует теракты в стране. Следствием же была

однозначно доказана причастность к этим терактам членов так наз. Джамаата

Карачаево-Черкесии.  Конкретными  заказчиками  были  арабы-инструкторы

ваххабитов. Крайне важно, что эта информация в СМИ распространена не

была.

71 Если даже опустить людские потери – материальный ущерб, нанесенный не только 
боевиками, но и федеральными войсками, впечатляет: в Кизляре повреждено и разрушено 
более 800 домов и квартир. В Первомайском разрушено 330 частных домовладений, 
повреждено свыше 60 автомобилей и тракторов. Выведены из строя газопровод, 
водопровод, ЛЭП, разрушены здания мечети и медсанчасти.
72 Террор-99 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.terror99.ru/



Основными терактами 2000 года стали взрывы в Минеральных Водах,

Ессентуках,  Черкесске,  а  также  захват  автобуса  с  пассажирами  в

Ставропольском крае73.  В результате  взрывов в  южных городах  России 24

марта  погибли  в  общей  сложности  23  человека,  ранено  было  около  100.

Наибольшее количество людей пострадало в Минеральных водах – там на

рынке  был  взорван  автомобиль,  начиненный  50  кг  взрывчатки,  а  также

болтами, гайками и т.д. В Ессентуках по счастливой случайности почти никто

не пострадал,  однако в  результате  теракта  оказалось  серьезно повреждено

здание  УВД.  В  Черкесске  террористы,  по  всей  видимости,  получили  от

взрыва автомобиля не тот эффект, который ими ожидался. Поскольку почерк

террористов  во  всех  указанных  взрывах  был  идентичен,  с  самого  начала

расследования  уголовные дела,  возбужденные по  факту терактов  сразу же

были объединены. Вскоре было выяснено, что заказчиком всех этих терактов

является  лично  Хаттаб,  главным  исполнителем  выступил  Хаджимурат

Дибиров, долгое время находившийся в розыске.

31 июля того же года в районе города Невинномысска на Ставрополье

двумя  террористами  был  захвачен  автобус  с  пассажирами.  Всего  в

заложниках  оказались  40  человек  (39  пассажиров  и  водитель).  Основное

требование, выдвигавшееся после захвата – освобождение ранее осужденных

за  аналогичное  преступление  террористов.  В  результате  умелых и хорошо

организованных  действий  спецподразделения  по  борьбе  с  терроризмом  в

результате один террорист был убит, все заложники освобождены, пострадал

только  один  из  пассажиров  (получил  легкое  ранение).  В  данном  случае

интересно, что террористов было двое, но один играл основную роль, второй

же  выступал  то  ли  дублером,  то  ли  диспетчером-контролером,  поскольку

никаких реальных действий по захвату автобуса или переговоров с властями

им  совершено  не  было.  Только  благодаря  показаниям  свидетелей,

73 Самые крупные теракты в России в 2000-2007 годах. Справка  [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.rian.ru/spravka/20080804/150102309.html



заметивших их особые отношения, удалось выяснить, что этот человек также

причастен к теракту.

Теракт,  который  в  свое  время  установил  печальный  рекорд  по

количеству захваченных заложников, состоялся в конце октября 2001 года в

Москве74.  «Норд-Ост»  -  мюзикл,  который был поставлен  по известнейшей

повести «Два капитана» - ассоциируется с тех пор исключительно с терактом,

получившим одноименное название. Прямо во время представления в зале

театрального  центра  появились  вооруженные  террористы.  В  общей

сложности  в  захваченном  здании  оказалось  916  заложников75.  В  числе

заложников  находилось  30  иностранцев,  в  том  числе  граждане

Великобритании, Германии, Нидерландов, болгары и американец. Думается,

во  многом  благодаря  этому  (даже  учитывая  беспрецедентное  количество

заложников)  событие  получило  столь  широкий  резонанс  в  мире.  На  наш

взгляд, показателен тот факт, что сразу же после захвата театрального центра

террористами были отпущены из зала все  мусульмане,  а  также грузины и

абхазы, оказавшиеся среди зрителей. Значительно позднее Иосифу Кобзону, с

которым согласились общаться террористы, удалось уговорить их отпустить

несколько  человек,  в  основном  детей,  страдающих  различными

заболеваниями  (астма,  диабет  и  т.д.).  Основное  требование,  которое

выдвигали террористы – вывод в течение 7 дней российских войск из Чечни. 

Представители исполнительной власти демонстративно игнорировали

переговоры с террористами. Депутаты Государственной Думы, общественные

деятели  из  числа  названных  террористами,  пытались  путем  переговоров

освободить хоть какое-то число заложников и облегчить участь остающихся

во  власти  террористов.  Одновременно  представителями  всех  силовых

ведомств велась работа по организации штурма театрального центра. 
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Результаты  операции  по  захвату  театрального  центра  до  сих  пор

оцениваются  очень  различно.  С  одной  стороны,  представители

спецподразделения  «Альфа»  продемонстрировали  высочайший  уровень

профессионализма:  ни  одно  взрывное  устройство  из  установленных

террористами или находящееся на поясах шахидов так и не было приведено в

действие.  С  другой  стороны,  представители  исполнительной  власти

продемонстрировали  с  телеэкранов  страны  (все  ведущие  телеканалы  в

прямом эфире освещали все события, происходящие вокруг теракта, включая

действия  военных  и  гражданских  лиц,  ответственных  за  освобождение

заложников) фактически несогласованность действий, безответственность и

иногда непрофессионализм, поскольку:

А)  когда  в  результате  долгих  переговоров  удалось  договориться  с

террористами о  предоставлении заложникам воды и еды,  выяснилось,  что

такая возможность представителями гражданских властей,  находящихся на

месте  и  ответственных  за  все  происходящее  вокруг  театрального  центра,

даже не рассматривалась в принципе и, соответственно, ни то, ни другое на

этот случай подготовлено не было;

Б) когда, в результате безусловно умелых действий военных, заложники

были усыплены специальным газом вместе с террористами, представители

силовых ведомств  в  течение  нескольких дней  категорически  отказывались

назвать  медикам  состав  отравляющего  вещества,  в  результате  чего  часть

заложников погибла, уже находясь в лечебных учреждениях;

В)  во  время  эвакуации  из  здания  театрального  центра  заложники

находились  в  бессознательном  состоянии,  а  люди,  занимавшиеся

транспортировкой, оказались элементарно безграмотными в области оказания

первой  помощи пострадавшим –  некоторые  заложники  умерли,  поскольку

элементарно задохнулись (в бессознательном состоянии их клали на спину,

что категорически запрещено).



Таким образом, в результате теракта были уничтожены террористы во

главе с Мовсаром Бараевым76 (41 человек, в том числе 20 женщин), погибли

130 человек из числа заложников (в том числе 10 детей,  по утверждению

общественной  организации  «Норд-Ост»,  погибли  174  человека)77.

Большинство  пострадали  в  результате  отравления  во  время  захвата

театрального центра.

В начале июля 2002 года в Москве раздались взрывы на Тушинском

аэродроме.  Женщины-смертницы предприняли неудачную попытку попасть

на  рок-фестиваль  «Крылья»,  однако,  поскольку они вызвали  подозрения  у

милиционеров, задуманное террористами не удалось. Взрывные устройства

были  приведены  в  действие  в  районе  касс,  поэтому  число  пострадавших

было относительно невелико. Всего в результате теракта погибли 16 и ранено

около 20 человек. Обе террористки погибли на месте. Отметим, что в данном

случае  на  месте  взрыва  был  найден  паспорт  одной  из  смертниц:  как

выяснилось позднее, для нее было принципиально, чтобы родственники уже

в ближайшие часы после взрыва в Москве знали, что это сделала именно она.

Через  несколько  дней  после  названных  событий  в  Москве  была

задержана  еще  одна  террористка-смертница.  Это  был  не  единичный,  но

единственный  известный  широкой  публике  случай,  когда  потенциальная

смертница добровольно сдалась властям и сотрудничала со следственными

органами. Во многом благодаря показаниям Мужахоевой78 и стали известны

публике  подробности  о  специфике  подготовки  и  особенностях

психологической обработки  женщин-смертниц.  Согласно  ее  утверждениям,

заказчиком терактов в Москве выступал лично Шамиль Басаев.

Несколько  позднее,  в  начале  августа  в  Моздоке  состоялся  крупный

теракт, в результате которого был фактически уничтожен военный госпиталь.
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Во время взрыва погибло 50 человек, многие получили ранения различной

степени  тяжести.  Террорист-смертник  привел  в  действие  взрывное

устройство, установленное в КамАЗе, начиненном взрывчаткой, на котором

он ворвался на территорию госпиталя. Следствие показало, что заказчиком

выступал все тот же Шамиль Басаев.

В 2003 году в начале декабря состоялось 2 теракта на юге России. В

Ессентуках в час пик, когда местные студенты едут на учебу в Пятигорск, а

рабочие и служащие на работу, был взорван электропоезд, следовавший из

Кисловодска в Минводы. В результате теракта погиб 41 человек, из них 35

было убито на месте, 177 человек получили ранения. В теракте принимали

непосредственное  участие  4  террориста.  Согласно  свидетельским

показаниям,  2  женщины  внесли  в  вагон  сумку  и  незадолго  до  взрыва

выпрыгнули  из  поезда,  мужчина  и  еще  одна  женщина  сделать  этого  не

успели. Взрывное устройство управлялось дистанционно. В районе взрыва

находились автомашины, из которых велось визуальное наблюдение. А также

находился «диспетчер», который и привел в действие взрывное устройство.

Через  несколько  дней  в  Москве  в  районе  гостиницы  «Националь»

женщина-смертница  произвела  взрыв,  в  результате  которого  6  человек

скончалось,  13  получили  ранения.  Во  время  осмотра  тела  шахидки

специальным роботехническим  комплексом ФСБ произошел  второй  взрыв

(никто не пострадал).

2004  год  продемонстрировал  опасность  терроризма  во  всех  его

проявлениях.  Боевики,  в  отличие  от  предыдущих  лет,  на  протяжении  10

месяцев  организовали  несколько,  к  сожалению,  увенчавшихся  успехом,

«громких» терактов, в том числе:

А) состоялось 2 взрыва в московском метро – в феврале был взорван

поезд  в  районе  станции  «Павелецкая»  (погибло  43  чел.),  в  августе  взрыв

произошел у входа на станцию метро «Рижская» (8 чел. погибло);



Б) 9 мая в г. Грозном во время торжеств, приуроченных к Дню Победы,

состоялся  взрыв,  в  результате  которого  несколько  высокопоставленных

чиновников Чечни, в том числе президент Ахмад Кадыров79, погибли;

В)  в  конце  июня  боевики  напали  на  ряд  военных  и  милицейских

объектов  в  Ингушетии,  в  том  числе  нападению  подверглись  здание

Министерства  внутренних  дел  республики,  ряд  городских  и  районных

отделов  внутренних  дел,  погранотряд,  база  ОМОНа,  503-й  полк

Министерства обороны, всего 15 объектов. Основной целью нападавших был

склад вооружения МВД, откуда в итоге было похищено около полутора тысяч

единиц  стрелкового  вооружения.  В  результате  нападения  погибли  68

сотрудников правоохранительных органов, 28 гражданских лиц, 93 человека

получили ранения различной степени тяжести. Всего в нападении принимало

участие  200-300  боевиков.  Руководили  операцией  Шамиль  Басаев  и  Доку

Умаров80;

Г)  в  конце  августа  сразу  2  самолета,  вылетевшие  из  Домодедово

(Москва) в южном направлении (Волгоград и Сочи) были взорваны в воздухе,

более 90 человек (пассажиры и члены экипажей) погибли;

Д) самый страшный теракт из всех, которые состоялись на территории

России и по сей день – захват террористами школы в г. Беслане (Северная

Осетия).  К  несчастью,  слишком  многое  в  освещении  этого  теракта

приходится начинать словом «впервые». 

Впервые  террористы  захватили  исключительно  детское  учреждение,

осознанно  сделано  это  было  1  сентября,  когда  количество  детей,  а  также

сопровождавших  их  взрослых,  значительно  превышает  обычное  число

учеников  в  школе  (всего в  школе  удерживали  1128  человек)81.  Результаты
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этого теракта ужасают: 334 человека погибло, в том числе 186 детей, более

700 человек было ранено. 

Впервые за все время существования сотрудники отряда специального

назначения «Альфа» понесли такие большие потери – 10 человек убито, 28

ранено. 

Впервые  (единственное  положительное  «впервые»!)  за  все  время

истории  постсоветской  России  освещение  ситуации  вокруг  этого  теракта

велось  средствами  массовой  информации  с  точки  зрения,  лояльной  к

государственной власти.

В  2005  г. значительно  дестабилизировалась  обстановка  в  Дагестане.

Согласно  сообщениям  официальных  источников  за  полгода  там  было

совершено  около  60  терактов.  В  июне  того  же  годы  террористами  была

предпринята неудачная попытка подрыва поезда, следовавшего по маршруту

Москва-Грозный.  13  октября  в   г.  Нальчик  (Кабардино-Балкария)  было

боевиками  совершено  нападение  одновременно  на  все  основные  объекты

силовых структур города, включая военный комиссариат, здания МВД, ФСБ,

Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), 3 городский ОВД и т.д.

Также боевиками была взорвана одна из базовых станций мобильной связи

сети «Мегафон». Ответственность за нападение взял на себя так называемый

«Кавказский фронт» (одно из структурных подразделений вооруженных сил

Ичкерии,  возглавляемых  Ш.Басаевым),  конкретными  исполнителями-

руководителями  операции  выступили  лидеры  джамаатов  «Талибан»  Ильяс

Герчхаев  и  «Ярмук»  Анзор  Астемиров82.  В  результате  относительно

успешных действий правоохранительных органов и военных, основные силы

боевиков были уничтожены в течение суток. В результате боевых действий

погибли 33 сотрудника правоохранительных органов и 12 мирных жителей,

более 100 получили ранения. Потери террористов: около 80 боевиков было

82 Оба разыскивались правоохранительными органами за совершенные ранее 
преступления.



убито,  около двух десятков захвачены. Следствием установлено, что среди

нападавших  были  представители  практически  всех  республик  кавказского

юга России. Всего на территории России в 2005 году зарегистрирован 251

теракт,  более  90  %  из  которых  были  направлены  против  сотрудников

правоохранительных органов83.

В  феврале  2006  года  в  одном  из  сел  Ставрополья,  населенном

ногайцами,  произошло серьезное  столкновение  между  бойцами ОМОНа и

СОБРа  с  одной  стороны  и  боевиками-ваххабитами  с  другой.  Во  время

плановой  проверки  паспортного  режима  оказалось,  что  на  территории

селения находятся,  как выяснилось впоследствии,  11 террористов,  которые

оказали  вооруженное  сопротивление  и  были убиты.  В ходе  расследования

стало  известно,  что  местный имам  Батыр  Бакиев  уже  много лет  является

активным  сторонником  ваххабизма.  С  его  благословения  и  благодаря  его

поддержке около 100 местных молодых людей принимали активное участие в

боевых действиях против федеральных войск на территории Чечни84.

В мае того же года в своей служебной машине был взорван заместитель

министра  внутренних  дел  Ингушетии  Джабраил  Костоев.  Вместе  с  ним

погибли 2 его охранника, а также 4 местных жителя, проезжавших в момент

взрыва  по  той  же  улице  (террористами  был  дистанционно  взорван

припаркованный на пути следования автомашины чиновника автомобиль). До

этого  террористами  уже  неоднократно  предпринимались  попытки

уничтожить неугодного силовика, незадолго до указанных событий Костоев

оправился от тяжелого ранения, которое получил при неудачном покушении.

В 2006 г. на территории Российской Федерации отмечено 112 терактов,

подавляющее  большинство  из  них  (более  90%)  приходится  на  южные

регионы страны и направлены против сотрудников силовых ведомств.
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Несмотря  на  качественное  снижение  количественных  показателей

зарегистрированных терактов в 2007 г. (48 на всей территории России), как

стало ясно в дальнейшем, некоторые из инцидентов были только репетицией

к  основному  действу.  Так,  в  августе  2007  г.  была  предпринята  попытка

взорвать «Невский экспресс» (поезд, следующий по маршруту из Москвы в

Санкт-Петербург).  В  результате  электровоз  и  12  вагонов  сошли  с  рельс,

пострадало 85 человек, из них 25 было госпитализировано. Организатором

теракта признан Павел Косолапов. Задержан и осужден один из исполнителей

–  Макшарил Хидриев.  Отметим,  что  его адвокат, Магомед Разаков,  также

осужден, - за дачу взятки следователю (1 млн рублей) с целью прекращения

уголовного дела против обвиняемого.  В том же году в разное время были

взорваны  автобусы  в  Тольятти,  Северной  Осетии  и  Невинномысске.  В

результате терактов 15 человек погибли, 82 получили ранения.

Основные события 2008 г. в интересующей нас сфере – взрыв на пляже

поселка Лоо Лазаревского р-на г.Сочи (двое погибших, десятки раненых) и

подрыв смертницей маршрутного такси во Владикавказе, в результате чего 12

человек погибло.

В 2009 году85 в г.Назрани в результате взрыва погибли 25 человек, 136

получили  ранения.  Осенью  того  же  года  был  вновь  совершен  теракт  на

железной  дороге:  28  человек  погибли,  95  было  ранено  (снова  взорван

«Невский экспресс»).

2010  год86 можно  уже  сейчас  считать  рекордным  по  количеству

террористических  актов,  совершенных  за  все  предшествующие  годы.  В

январе террорист-смертник на автомобиле «Нива», начиненном взрывчаткой,

пытался прорваться на территорию ГИБДД г. Махачкала, и хотя ему это не

удалось, взрыв унес жизни 5 милиционеров, еще 24 получили ранения.

85 Теракты на транспорте в России (2009-2010 гг.). Справка [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.rian.ru/spravka/20100329/216981517.html
86 Там же.



В феврале было совершено 6 терактов. Еще один крупный теракт был

предотвращен в результате умелых действий правоохранительных органов.

Тем не  менее,  только за  один февраль месяц 2010 г. по  вине террористов

погибли 7 человек, 30 получили ранения.

В конце марта в Москве почти одновременно прозвучали 2 взрыва в

метро  (на  станциях  «Лубянка»  и  «Парк  культуры»).  Взрывные устройства

приведены в действие смертницами, ответственность за эти события взял на

себя  Доку  Умаров.  40  человек  погибли,  85  были  ранены.  Через  2  дня  в

Кизляре погибло еще 12 человек, 23 были госпитализированы. 

В  апреле  согласно  официальным  сообщениям  состоялось  3  теракта

(четверо  погибших,  24  раненых),  в  мае  18  человек  погибло,  80  получили

ранения, в июне – двое погибших. 20 раненых.

В середине июля появились сообщения о том,  что задержана группа

смертниц (6  человек)  в  сопровождении двух мужчин,  в  одном из  которых

опознали  «диспетчера»-куратора  шахидок,  взорвавшихся  в  московском

метрополитене в марте 2010 г. У задержанных женщин помимо поясов со

взрывчаткой изъяты прощальные письма родственникам, свидетельствующие

однозначно об их дальнейших намерениях.

В целом, за последние годы хронология событий в сфере терроризма в

России выглядит примерно таким образом:

В 2010 году на территории РФ совершено 23 террористических акта с

использованием  взрывных  устройств  и  огнестрельного  оружия.  География

совершения террористических актов выглядит так:

г. Санкт-Петербург – один теракт (один человек ранен);

г. Москва – два теракта (погибли 40, ранены – 88 человек); совершили две

террористки-смертницы;



Республика  Дагестан  –  одиннадцать  терактов  (погибли  20,  ранены  –  132

человека), из которых четыре совершили террористы-смертники;

Республика Ингушетия – два теракта  (погибли два,  ранены – одиннадцать

человек), из которых один совершил террорист-смертник;

Кабардино-Балкарская Республика – один теракт (погиб один, ранены – 29

человек);

Ставропольский край – три теракта (погибли семь, ранен – 71 человек);

Республика Северная Осетия-Алания – один теракт (погибли 19,  ранены –

182 человека) – совершил террорист-смертник;

Краснодарский край – один теракт(пострадавших нет);

г. Орел – один теракт (пострадавших нет).

В  2011  году в  России  совершено  десять  террористических  актов.

География совершения террористических актов такова:

Республика Дагестан – шесть терактов (погибли двенадцать,  ранены – 125

человек), из которых два совершили террористы-смертники; 

Чеченская Республика – два теракта (погибли девять, ранены – 22 человека),

из которых один – совершили три террориста-смертника;

Московская  область  –  один  теракт  (погибли  36,  ранен  –  191  человек)  –

совершил террорист-смертник.

Хабаровский край – один теракт (ранен один человек).

В 2012 году в России история терроризма выглядит примерно так:

  6 марта 2012 года. Террористический акт в Карабудахкенте. Дагестан.

Пятеро  полицейских  погибли,  двое  с  ранениями  доставлены  в

больницу.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_(6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)


 3 мая 2012 года. Двойной теракт в Махачкале. Жертвами теракта стали

13  человек,  среди  которых  были  полицейские,  пожарные  и  местные

жители. Около 90 человек были доставлены в больницы с ранениями

различной степени тяжести. 

 В июле этого года при взрыве автомобиля в Казани ранения получил

муфтий  Татарстана  Илдус  Файзов.  Другой  высокопоставленный

сотрудник  Духовного  управления  мусульман  по республике  –

начальник учебного отдела Валиулла Якупов был застрелен у своего

дома.  Оба  религиозных  деятеля  были  известны  в республике

как противники радикальных течений ислама.

 6 августа  2012 года.  В городе  Грозный,  Чечня  в  результате  теракта

погибли трое военнослужащих и один гражданский, еще трое человек

получили ранения.

 19 августа 2012 года.  Террористический акт в Ингушетии. Жертвами

взрыва стали семь стражей порядка, еще 15 человек получили ранения. 

 28 августа 2012 года.  Террористический акт в Чиркее. В селе Чиркей,

Буйнакский  район,  Дагестан около  16:50  по  местному  времени  в

собственном доме был взорван 74-х летний духовный лидер мусульман

Дагестана — Саид Афанди Чиркейский. В результате теракта погибли

семь  человек:  шейх  и  шестеро  прихожан.  Еще  один  человек  был

доставлен в больницу.

 23 октября 2012 года. В селении Чермен в Северной Осетии результате

погиб он сам,  а  также младший лейтенант полиции  Заур Джибилов.

Еще четверо полицейских получили ранения. 

 24 октября в Казани в результате спецоперации были уничтожены два

боевика,  которые, по данным ФСБ России, готовили  теракт в местах

массового скопления людей в один из дней Курбан-байрама.

http://www.gazeta.ru/social/news/2012/10/25/n_2586865.shtml
http://www.gazeta.ru/social/news/2012/10/25/n_2586865.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B5_(28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9


Таким образом, анализируя события последнего десятилетия в области

терроризма  в  России,  нам  представляется  возможным  сделать  некоторые

заключения.

В  1990-е  гг.  на  территории  Чечни  начинают  действовать  эмиссары

ваххабитов-террористов  из-за  границы,  которые  занимаются  не  столько

вербовкой, сколько обучением новых подопечных азам терроризма. Одним из

ведущих учеников Хаттаба и его «правой рукой» становится Шамиль Басаев,

под  руководством  и  при  активном  участии  которого  были  совершены

фактически все наиболее «громкие» террористические акты в постсоветской

России.  Первоначально  акции  террористов  были  в  большей  степени

направлены на то,  чтобы заявить о себе и проверить возможную реакцию

федерального  центра,  а  также  характер  действий  властей  на  местах  и  их

возможности  противодействия  террористам  в  разных  сферах  (об  этом

говорит сам характер террористических акций).

В  то  же время  большинство  террористических  актов,  небольших по

масштабу,  направлено  на  физическое  устранение  сотрудников

правоохранительных  органов,  порчу  госимущества  и  уничтожение

вооружения и средств связи, либо на захват различных видов оружия.

Поскольку  с  определенного  момента  (приход  к  власти  В.В.Путина)

федеральные  органы  власти  фактически  перестали  идти  на  любые  сколь-

нибудь  значимые  переговоры  с  террористами87,  крупномасштабные  и

финансово затратные операции, проводившиеся террористами, преследовали

следующие цели:

А) распространение паники среди населения и демонстрация бессилия

со стороны властей;

87 В этом смысле показательна позиция В.Путина в отношении корреспондента, 
фактически рекламировавшего чеченских террористов – А.Бабицкого – см. Геворкян Н., 
Колесников А. Железный Путин / Геворкян Н., Колесников А. // Коммерсантъ. – 2000. - № 
40(1925) – 10 марта.



Б) своеобразное «подтверждение» намерений и демонстрация силы для

зарубежных  «спонсоров»  и  реальных  хозяев  -  основных  режиссеров  всех

событий,  имеющих место  в  сфере  так  наз.  исламского терроризма,  в  том

числе и на территории России.

В целом же характер основных действий террористов, на наш взгляд, с

одной стороны, демонстрируют их хорошую организованность. С другой же,

показывают,  насколько  велик  разрыв  между  рядовыми  террористами-

фанатиками и их основными лидерами. Об этом свидетельствует, например,

тот  факт,  что  практически  каждый  второй  теракт  в  России  совершается

смертником (в последние годы среди них непропорционально много женщин,

причем анализ всей информации по этой теме позволяет смело утверждать,

что они, в основной своей массе, не являются фанатическими приверженками

ваххабизма),  согласно  сообщениям  последних  лет,  на  территории

Афганистана  много  смертников  среди  террористов-фанатиков  были

чеченской национальности. 

Таким  образом,  подтверждается  информация  о  том,  что  основными

руководителями  исламских  террористических  групп  являлись,  за  редким

исключением,  арабы.  Представителей  же  народов  российского  Северного

Кавказа  в  последние  десятилетия  фактически  воспринимают  как  удобный

расходный материал в политической и геополитической борьбе.

Большое количество нападений на склады оружия и места дислокации

сотрудников силовых ведомств свидетельствует о том, что в последние годы

террористы испытывают определенный недостаток финансирования, а также

о  возникновении  новых групп сторонников  терроризма,  которые,  согласно

принятым в этой сфере традициям, должны зарекомендовать себя, добыв себе

оружие для дальнейших действий.

Сравнивая,  например,  русских  террористов  к.  19  -  н.  20  вв.  и

современных,  следует  отметить  следующее.  Во-первых,  терроризм  времен



монархической России носил сугубо политический характер и был направлен

исключительно (!) против представителей или носителей этой власти.  При

этом к мысли о допустимости убийств террористы пришли далеко не сразу, а

во  многом  благодаря  неадекватно  жестоким  действиям  властей,  которые

часто  усматривали  в  малейших  инициативах  и  попытках  изменений

исключительно  склонность  к  революционным  движениям  и  терроризму

(понимаемому как подготовку к захвату власти и изменению политического

строя).  Во-вторых,  отличительной  чертой  первых  террористов  был

своеобразный  моральный  кодекс,  главной  заповедью  которого  было

требование к проведению «акций» без лишних жертв. И хотя позднее мало

кто из террористов придерживался этого принципа, однако, на наш взгляд,

важно  отметить  само  его  существование.  Принципиально  важно,  что

терроризм  времен  досоветской  России  носил  вненациональный  и

внерелигиозный  характер,  т.е.  на  действиях  террористов  (выбор  жертвы,

методы  и  т.д.)  никак  не  отражалась  их  национальная  принадлежность,  а

также атеизм или принадлежность к какому-либо вероисповеданию.

Терроризма  как  явления,  оказывающего  влияние  на  общественно-

политическую жизнь страны в СССР, не было. Отдельные же случаи, которые

имели  место  быть,  позволяют  сделать  некоторые  выводы.  Терроризм

возможен  там,  где  существует  определенная  свобода  и  коммерческая

заинтересованность в работе средств массовой информации. Соответственно

при  жестко  структурированной  политической  власти  недемократического

толка,  терроризм,  как  мы его сейчас  понимаем,  невозможен.  Большинство

выступлений,  которые  классифицируются  по  признакам  терроризма,

фактически носят криминальный (неполитический) характер, поскольку даже

получившие  широкую  известность  угоны  самолетов  профессиональными

военными  летчиками,  совершены  были  с  целью  наживы.  Единственный

значимый в СССР (доперестроечного времени) случай националистического

терроризма  фактически  оказался  спровоцирован  извне  и  никакого

продолжения  (кроме  суда  над  террористами)  не  получил.  Все  случаи



терроризма  в  последние  годы  существования  СССР  также  носили

криминальный характер и целью террористов было прежде всего получение

больших сумм и надежда на получение статуса  политического беженца за

рубежом.  Важно,  что  при  совершении  террористических  акций  сами

террористы  абсолютно  не  задумывались  о  людях,  которых  брали  в

заложники.  Это  серьезный  показатель  изменения  морального  уровня

«исполнителей».  Если  сто  лет  назад  люди  руководствовались  высокими

идеями  и  в  убийствах,  скорее,  видели  единственный  способ  улучшения

жизни окружающих людей, то в конце восьмидесятых годов двадцатого века

об окружающих не думали – «осчастливить» хотели себя.

Современный  террорист-«исполнитель»  пошел  в  своем  отрицании

высокой морали еще дальше –  не  думают уже ни о  других,  ни о  себе.  В

основе  большинства  идеологических  посылок  современных  террористов

лежит убеждение в необходимости уничтожать всех и все (начиная с себя и

распространяя свою жажду убивать на весь окружающий мир). К важнейшим

чертам современного терроризма в России нам представляется необходимым

отнести следующие:

1) ярко-выраженную религиозную и/или националистическую окраску

террористических идей;

2)  отсутствие  при  этом  сколь-нибудь  значимых  собственно

политических идей;

3)  стремление  максимально  увеличить  характер  разрушений  и

количество жертв терактов. 

Заключение

Итак,  мы  рассмотрели  некоторые  особенности  положения  ислама  в

России.  Следует  отметить,  что  целый  ряд  вопросов  остался  за  рамками

учебного пособия,  однако,  как  нам представляется,  представленная  работа



позволяет  получить  общее  представление  как  об  особенностях

мусульманского вероучения, так и о проблемах современного положения дел

в этой сфере.


