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Одними из наиболее организованных и активных террористических 
организаций в современном мире являются группировки, которые связывают свою 
деятельность с исламом. Хотя то, что они творят, не имеет никакой связи ни с Аллахом, 
ни с Пророком Мухаммедом. Объявляя себя истинными мусульманами, на самом деле 
они являются яркими представителями квазирелигиозного учения, которое мало что 
имеет общего с исламом. 

Ислам (в переводе с арабского «покорность», «предание себя Богу») является 
сегодня одной из наиболее распространенных религий мира. Мусульманские общины 
имеются более чем в 120 странах и объединяют более одного миллиарда человек. В 35 
странах мусульмане составляют большинство населения, а в 29 странах последователи 
ислама представляют собой влиятельные меньшинства. В 28 странах ислам признан 
государственной или официальной религией. Среди них Египет, Кувейт, Иран, Ирак, 
Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия и др. Подавляющее большинство мусульман 
сосредоточено в Западной, Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африке, но они 
начинают усиленно осваивать и другие регионы мира. Причем динамика роста 
мусульманского населения в неисламском мире в прошлом веке весьма показательна: 
если в 1950 году в США мусульмане составляли всего 0,1 процента населения страны, 
то в 2000 году их доля увеличилась в четырнадцать раз, в Европе — в три раза, в СНГ 
(СССР) доля мусульман увеличилась с 8,5 до 18,5 процентов. 

Основные положения вероучения ислама изложены в Священном Писании — 
Коране (араб, «куран» — чтение). Ислам опирается на пять «столпов веры» (аркан 
аддин). Пророк Мухаммад сказал об этом так: «Ислам основывается на пяти столпах: 
свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — посланник Аллаха, 
совершении молитвы (перс, «намаз», араб, «салят».), выплате закята (обязательные 
отчисления в пользу тех, кто имеет право на получение помощи.), совершении хаджа 
(паломничество в Мекку) и соблюдении поста (перс, «ураза», араб, «саум».) в 
рамадане». Однако верующие обычно в своей практической деятельности опираются не 
только на тексты, но и на историю жизни пророка, основавшего данную религию. И 
чем менее грамотен конкретный верующий, чем незатейливее его внутреннее 
устройство, тем меньше значат для него священные тексты (при всем его к ним 
абстрактном уважении) — и тем большее значение имеет для него личный пример 
пророка. Каждый берет то, что ему доступно. 

В качестве шестого «столпа» мусульманской религии ряд исследователей, называют 
джихад. Джихад («усилие») — борьба за веру (тожд.: джихад фи сабили-ллах — «борьба на 
пути Аллаха»). Первоначально под джихадом понималась борьба в защиту и за 
распространение ислама. В отношении этой борьбы в Коране содержатся неоднозначные 
указания, отражающие конкретные условия деятельности Мухаммада в более ранний 
мекканский и более поздний мединский периоды его жизни: 



1). не входить с «многобожниками» в конфронтацию и склонять их к истинной вере 
«мудростью и хорошим увещеванием»; 

2). вести с врагами ислама оборонительную войну; 

3). нападать на неверных, но так, чтобы военные действия не приходились на 
священные месяцы; 

4). нападать на них в любое время и повсюду. 

В разработанных позднее богословами-законоведами (факихами) концепциях джихада 
термин наполняется новым содержанием: проводится различие между «джихадом сердца» 
(борьба с собственными дурными наклонностями), «джихадом языка» («повеление 
одобряемого и запрещение порицаемого»), «джихадом руки» («принятие дисциплинарных мер 
в отношении преступников и нарушителей норм нравственности») и «джихадом меча» (« 
вооруженная борьба с неверными, падшему в которой уготовано вечное блаженство в раю»); 
со ссылкой на приписываемые Мухаммаду слова: «Мы вернулись с малого джихада, чтобы 
приступить к джихаду великому» — духовное самосовершенствование объявляется «великим 
джихадом», а война с неверными — «малым джихадом».  

Джихад для мусульман обычно означает вооруженную борьбу с «неверными» во 
имя торжества ислама. Определяемый как ведение войны с неверными путем нанесения им 
ударов, изъятия их собственности, разрушения их святилищ, уничтожения их идеалов и т. 
п., джихад считался одной из главных обязанностей мусульманской общины. Однако 
некоторые мусульманские богословы утверждают, что джихад — акт, лишь рекомендуемый 
мусульманам, который становится их обязанностью только тогда, когда они подвергаются 
нападению.  

С точки зрения объекта вооруженной борьбы различаются шесть типов джихада: 

1) против «врагов Аллаха» (т. е. тех, кто угрожает существованию уммы, тех, кто 
преследует мусульман, и язычников); 

2) против тех, кто покушается на неприкосновенность границ (т. е. против 
агрессии извне); 

3) против вероотступников (таких, как «лжепророк» Мусайлима); 
4) против «притеснителя» (ал-баги), 
5) против разбойников; 

6) против монотеистов-немусульман, отказывающихся платить джизйю 
(подушная подать с иноверцев). 

Выбор между «мечом» (смертью) и переходом в ислам предлагался только 
язычникам;, что же касается «людей Писания» (ахл ал-китаб), то их ставили перед 
выбором: или переход в ислам, или джизйа, или война. В странах за пределами Аравии, 
куда мусульмане вторглись впервые, большинство населения принималось ими за 
монотеистов, поэтому целью джихада становилось не обращение в ислам тамошних 
жителей, а подчинение их мусульманскому государству с переходом на положение 
покровительствуемых — зиммиев, обязанных платить джизйю. С конца VII в. переход 
в ислам, освобождавший новообращенных от уплаты джизйи, иногда даже не 
поощрялся, так как это наносило ущерб мусульманской казне. Соглашение о переходе в 
разряд зиммиев не допускалось с вероотступниками — их казнили. 



Согласно классической доктрине джихада, в случаях, когда мусульмане не 
подвергаются нападению извне, от участия в джихаде освобождаются 
несовершеннолетние, умалишенные, слуги, женщины, больные и немощные, лица, не 
имеющие походного снаряжения, лучшие факихи города, те, кто не получает 
разрешения на участие в джихаде от родителей, и должники, не получающие такого 
разрешения от своих кредиторов. 

В исламе достаточно глубоко проработаны вопросы, касающиеся 
взаимоотношений воюющих сторон. Так, напутствуя воинов, которым предстояло 
принять участие в битве при Муте (629 г.), Пророк сказал: «Сражайтесь во имя Аллаха и 
на пути Аллаха с теми, кто не верует в Аллаха, но не поступайте вероломно, не 
совершайте набегов, не убивайте детей, женщин, стариков и уединившихся в кельях, не 
вырубайте пальм и других деревьев и не разрушайте никаких строений». В другом 
случае Пророк запретил своим воинам сжигать врагов заживо, так как «лишь Господь 
огня может подвергать мукам огня». Согласно шариату, в военнопленных обращались 
только взрослые мужчины. Вместе с тем ханафиты не распространили это правило на 
мужчин, неспособных к ратным делам и к продолжению рода (старики, монахи и т. п.). 
С военнопленными имам мог поступить трояко: предать смерти, освободить за выкуп 
или превратить в рабов. Если он решал предать военнопленного смерти, то до 
выполнения этого решения никто не имел права калечить последнего или подвергать 
физическим мукам. Согласно маликитам, имам мог также освободить военнопленного, 
переводя его на положение зимми. Военнопленных, обратившихся в ислам, убивать не 
разрешается. Некоторые из ранних богословов, квалифицировали убийство 
военнопленного как дело запрещенное или достойное порицания. Исмаилиты считали 
запретным уничтожение на территории противника посевов и садов, ханафиты же 
утверждали: если в ходе военных действии можно уничтожать людей, то тем более 
позволительно уничтожение растений. Согласно всем учениям (мазхабам), подлежит 
уничтожению то имущество противника, которое нельзя переправить на 
мусульманскую территорию (единодушия, однако, не было в отношении скота). 

При ведении джихада последователи Пророка Мухаммада использовали в 
борьбе с «неверными» честные методы, о чем свидетельствует такой, например, эпизод 
из истории крестовых походов. В 1187 году египетский султан Салах-ад-Дин (Саладин) 
освободил Иерусалим, занятый крестоносцами в 1099-м. При этом он захватил в плен 
иерусалимского короля Ги, и которого не казнил, но отпустил под честное слово не 
участвовать более в войне. Неблагородно повел себя как раз христианин Ги, который 
не преминул нарушить слово. Именно крестовые походы принесли мусульманскому 
миру озлобление против христиан, ужесточив ислам. В истории мусульманского мира 
джихад также порой использовался, когда возникало желание завоевать соседа. 

Современная мусульманская литература акцентирует внимание на 
оборонительных аспектах джихада. Некоторые авторы, выступают за включение 
основанного на доктрине джихада «мусульманского международного права» в ныне 
действующее международное право. Джихад в широком смысле трактуется ими, как 
приложение максимальных усилий для достижения экономической и военной мощи, 
способной противостоять агрессии, как борьба за укрепление национальной 
независимости, осуществление программ социально-экономического развития и 
выполнение конкретных задач (борьба за урожай, против эрозии почв, за ликвидацию 
неграмотности и т. п.). 



Среди различных религиозно-политических движений ислама в последнее 
время привлек всеобщее внимание ваххабизм. Данное движение появилось в 
суннитском исламе в Аравии в середине XVIII века на основе учения Мухаммада Бен 
Абд аль-Ваххаба, который родился в 1703—1704 г. в Ал-Уяйне в семье судьи-
чиновника (кади). Он получил религиозное образование, в десять лет выучил наизусть 
Коран, в юные годы много путешествовал по Аравии и соседним странам, затем начал 
проповедь своего учения. Он утверждал, что арабы забыли истинную веру, за что и 
получают наказание от Аллаха, поэтому надо как можно быстрее очистить ислам от тех 
наслоений, которые принесли турки. Этот вероучитель призывал вести борьбу, в том 
числе и вооруженную, против мусульман, забывших истинную веру. Его проповедь 
встретила поддержку среди шейхов ряда аравийских племен, в том числе 
представителей рода Аль Сауд — эмиров ад-Дир'ии. С середины 40-х годов XVIII века 
Ибн Абд аль-Ваххаб включается в политическую борьбу на Аравийском полуострове, 
его учение вскоре становится знаменем борьбы Аль Сауд за объединение Аравии под 
их властью, а позднее — официальной идеологией первого государства Саудидов. К 
началу XIX века ваххабизм завоевал прочные позиции на большей части Аравийского 
полуострова, а затем получил распространение в Индии, Индонезии, Восточной и 
Северной Африке. В настоящее время ваххабизм — основа официальной идеологии 
Саудовской Аравии, его последователи есть в арабских эмиратах Персидского залива, 
ряде азиатских и африканских стран. 

В чем же суть учения ваххабизма? Почему он стал так часто использоваться, в 
связке с террористической деятельностью его наиболее неистовых представителей? 
Серьезный анализ теоретических основ ваххабизма проделал доктор философских 
наук, ведущий эксперт НИИ социальных систем МГУ имени М.В. Ломоносова 
Александр Игнатенко, который констатировал тот факт, что «ваххабизм представляет 
собой результат селекции (отбора) и адаптации (приспособления) положений Корана и 
Сунны к ваххабитским представлениям и идеям». 

Подавляющее большинство сочинений ваххабитских авторов построено по 
следующему принципу: сначала идет некое положение, затем, «по мере возможности», 
приводится цитата из Корана или Сунны, призванная это положение подтвердить. В 
случае, если такой цитаты не обнаруживается, авторы ваххабитских трактатов 
оставляют провозглашаемое положение без цитирования Корана и Сунны. 

Этот прием, при том, что он создает впечатление соответствия 
провозглашаемых положений Корану и Сунне, реально имеет обратную 
направленность по сравнению с традиционным для ислама отношением к 
Божественному Откровению. В исламе задача улемов-ученых состоит в том, чтобы 
понять, что Бог счел нужным довести до людей в 

Коране и в Сунне Божьего Посланника, а не в том, чтобы использовать цитаты 
из Корана и Сунны для подкрепления собственных идей. При этом в сочинениях 
ваххабитов игнорируются не совпадающие с ваххабитскими постулатами положения 
Писания. 

Ваххабиты абсолютизируют понятия «неверие» (араб, куфр) и «многобожие» 
(араб, ширк). Они провозглашают строгое единобожие, то есть единственность Аллаха. 
Это — главное положение ваххабизма. Что же такое, с точки зрения ваххабитов, 
«многобожие» и «неверие» и, соответственно, кто такие «многобожники» и 
«неверные». 



«Неверными» в ваххабитской литературе объявляются иудеи и христиане. В 
«Книге единобожия» Мухаммеда Бен Абд аль-Ваххаба это положение подтверждается 
отобранными высказываниями Пророка Мухаммеда: «Когда у них (у христиан — М.Т.) 
умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле 
храм и рисуют в нем его изображения. Это (т.е. христиане — М.Т.) наихудшие из 
творений Аллаха!» «Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые 
превратили могилы своих пророков в храмы!»[9] Иудеи и христиане являются 
«многобожниками» потому, что они избрали могилы своих пророков местами для 
совершения молитв. «Неверными» также объявляются мусульмане, совершившие, по 
оценке ваххабитов, малейшее отступление от единобожия («вероотступничество»). 

Вся «Книга единобожия» Мухаммеда Бен Абд аль-Ваххаба посвящена 
рассмотрению этих отступлений. Это — и возвеличивание праведников, и поклонение 
Аллаху у могилы праведного человека (вали), не говоря уже о поклонении самому 
упокоенному праведнику, и поклонение идолам, и колдовство, и гадание по звездам 
(астрология), и любые виды предсказаний, и амулеты, и ношение каких-то предметов 
для отвращения неприятностей, и поклонение памятникам и монументам, и 
возвеличивание какого-то человека, и масса других вещей. Кроме того, «неверными» 
объявляются те мусульмане, которые вводят какие-либо новшества в сферу религии. К 
такого рода «неверным» отнесены, в частности, суфии. Провозглашение «неверными» 
мусульман, социально-политического устройства, если оно полностью не базируется на 
шариате. «Неверием» объявляется и любая человеческая законотворческая   и   
нормотворческая  деятельность.   Ваххабиты  объявляют  «неверным» 

всякого, кто включается в систему общественных отношений, предполагающих 
делегирование полномочий и перераспределение общественных ресурсов, в том числе 
— в процессе обмена ценностями и услугами. Является, по утверждению ваххабитов, 
«многобожником» и «неверным» тот, кто взывает с мольбой к пророку, царю, правителю 
или еще кому-нибудь, либо испрашивает помощи не у Аллаха. 

Ваххабиты приписывают себе абсолютную непогрешимость в вопросах 
единобожия и узурпируют право суда и санкций в отношении «неверных», 
«многобожников», «лицемеров». Они обосновывают это тем, что именно ваххабиты 
следуют истинному единобожию, поэтому часто называют себя салафитами (от салаф 
— «предки», «предшественники»), т. е. теми, кто следует тому, чему следовал Пророк 
Называют они себя еще и «спасенной группой» — так называется в одном из хадисов 
Пророка группа, которая избегнет адского пламени на Страшном Суде. Эта «спасенная 
группа», в интерпретации ваххабитов, «представляет собой меньшинство» в умме — 
сообществе мусульман. Дополнительным признаком избранности ваххабитов, с их 
точки зрения, является особый этнический характер. 

Ваххабиты считают, что только арабы могут явиться «спасенной группой». 
Последнее положение противоречит и духу, и букве Корана, ибо ислам 
наднациональная религия, что позволило ему превратиться в мировую религию. 

Ваххабиты утверждают, что главным свидетельством единобожия человека 
является абсолютное подчинение ваххабитской группировке и враждебность ко всем 
неваххабитам. Принадлежность к ваххабитской группировке устанавливается 
принятием идентификационных признаков — особым внешним видом (например, 
мужчины бреют усы и не бреют бороду) и особой одеждой (носят короткие, выше 
щиколоток брюки и т. п.). Но главное — мусульманин, принявший ваххабизм, должен 
подтверждать свое единобожие «ненавистью и враждой» к «неверным». Главная 



санкция в отношении всех «неверных» — лишение их жизни. Убийство «неверных» 
должно, по утверждениям ваххабитов, проводиться системно и организованно — в 
форме джихада против «неверных». 

Ваххабитское учение содержит в себе положения и нормы, которые могут 
трактоваться как достаточно экстремистские, подстрекающие к деятельности, которая 
направлена на посягательства на права и свободы граждан, пропаганду войны, 
разжигание национальной и религиозной вражды. При достаточно скрупулезном 
анализе положений и норм ваххабизма можно увидеть серьезные основания для 
беспокойства, с точки зрения возможности использования данного направления ислама 
в террористической деятельности (как непосредственно последователями ваххабизма с 
оружием в руках, так и с точки зрения «идейного» обоснования терроризма как 
такового). 

Для России эта латентная обеспокоенность переросла в реальность, когда 
банды чеченских боевиков исповедующих ваххабизм, вторглись на территории 
Дагестана. Поэтому во многих субъектах Российской Федерации, в которых мусульмане 
составляют вероисповедное большинство, ваххабизм запретили. Этот процесс был 
начат принятием Закона Республики Дагестан «О запрете ваххабитской и иной 
экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан» (сентябрь 1999 г.) и 
продолжен в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. 

В июле 2001 года распоряжением главы Временной администрации Чеченской 
Республики была запрещена деятельность религиозных организаций и групп, 
исповедующих ваххабизм. 

Критическая оценка религиозной составляющей социокультурной матрицы 
терроризма и вытекающая из нее способность различать подлинную и мнимую 
религиозность, существенны для умелого ведения разъяснительной работы среди 
широких слоев верующих того, что террористическая деятельность, какими бы святыми 
именами она ни прикрывалась, по сути своей квазирелигиозна. 

 


