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Введение
Международную обстановку сегодня трудно назвать стабильной. И одной
из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня поистине
всемирный характер. Актуальность проблемы терроризма, как явления
современного мира, не вызывает сомнения. Если XX век можно
охарактеризовать с политической точки зрения – веком войн и тоталитаризма
(Сталин, Гитлер), то XXI уже включает в свою характеристику слово
«терроризм». Интерес к данной тематике обусловлен тем, что терроризм во
всех его формах и проявлениях, по своей бесчеловечности и жестокости
превратился в одну из самых острых проблем глобальной значимости.
Проявление терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы,
разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые
невозможно воссоздать веками. Он порождает ненависть и недоверие между
социальными и национальными группами. Террористические акты привели к
необходимости создания международной системы борьбы с ним. Для многих
людей, групп, организаций, терроризм стал способом решения проблем:
политических, религиозных, национальных. Терроризм относится к тем видам
преступного насилия, жертвами которого могут стать невинные люди, каждый,
кто не имеет никакого отношения к конфликту. Масштабность и жестокость
проявления современного терроризма, необходимость непрерывной борьбы с
ним, прежде всего правовыми методиками, подтверждает актуальность
выбранной темы.
История терроризма содержит немало чѐрных страниц, и, к сожалению,
терроризм не остался в прошлом. Террористы и террористические акты стали
частью новой истории России и Татарстана. Ослабление контроля государства
привело к тому, что активизировались преступные элементы.
Цель: исследование терроризма в общем и ваххабизма в частности,
особенностей его исторического становления, а также характера и процессов
радикализации ваххабитских идей в рамках современного исламского
движения в России и Татарстане.
Задачи:
- раскрыть понятие терроризм и его виды;
- рассмотреть становление терроризма в разные исторические эпохи;
- изучить ваххабизм как одно из направлений национальной террористической
деятельности;
- проследить особенности распространения идей ваххабизма на территории
России и Татарстана.
Объект исследовательской работы: терроризм.
Предмет: влияние терроризма на общество.
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Гипотеза: исследуя проблему терроризма можно на основе
исторического опыта выработать действующие инструменты противодействия
данному явлению.
Методы:
1. Изучение литературы.
2. Наблюдение и сравнение.
3. Анализ полученного материала.
В ходе анализа содержания понятийного аппарата исследования
использовались работы современных авторов, таких как Акаев В., Игнатенко
А., Кудрявцев А., Малашенко А., Муртазин М. и ряда других. При
характеристике теории и практики ваххабизма в условиях современного
Северного Кавказа нами учитывались мнения и дагестанских авторов
относительно содержательной стороны наиболее часто используемых терминов
и понятий, так как исследования отдельных аспектов распространения
ваххабитской идеологии прежде всего в Дагестане наиболее адекватно
отражают, на наш взгляд, о специфику ее проявления в условиях российских
реалий. Использовались и интернет ресурсы.
Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, в
каждой главе по три параграфа, заключения и библиографии.
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Глава I. Становление терроризма в различные исторические
эпохи.
1.

Понятие «терроризм». Его виды.

Для детального понимания такого явления как терроризм необходимо
первоначально дать ему определение. В нашем языке существуют понятия
«террор», «терроризм», «террористический акт» и сравнительно недавно
появились выражения «международный терроризм», «государственный
терроризм».
С.И. Ожегов в своем словаре трактует: «Террор - физическое насилие,
вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим
противникам».
Слово «террор» происходит от латинского «terror» - страх, ужас. Исходя
из значения слов «террор», «терроризировать», можно сделать вывод о том, что
основной акцент в оценке преступления как террористической, т.е.
устрашающей, деятельности, переносится на последствия преступного деяния.
В статье 3 Федеральный закон "О противодействии терроризму" от
06.03.2006 N 35-ФЗ дается следующее определение терроризм - идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий;
Террористическая деятельность – это такая деятельность, которая
включает в себя:
- организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию
террористического акта;
- подстрекательство к террористическому акту;
- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации
террористического акта, а равно участие в такой структуре;
- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
- информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или
реализации террористического акта;
- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации,
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности» [1, стр. 3].
Таким образом, под сущностью терроризма следует понимать
совокупность признаков, присущих терроризму как преступному деянию.
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Во-первых, отличительной чертой терроризма является то, что он
порождает высокую общественную опасность в результате совершения
общеопасных действий, при этом умыслом террориста является причинения
смерти лицам, которые захватываются в качестве заложников.
Во-вторых, терроризм имеет публичный характер его исполнения.
В-третьих, особенностью терроризма является преднамеренное создание
обстановки страха, подавленности, напряжѐнности. Страх создаѐтся виновными
не ради самого страха, а в качестве достижения цели, необходимой
террористам, то есть страх не конечная цель.
В-четвѐртых, при терроризме общеопасное насилие применяется в
отношении одних лиц, а воздействие в целях склонения к определѐнному
поведению оказываются на другие лица.
Нередко понятие террор и терроризм употребляются как синонимы. Мы
видим, что терроризм – это преступление, совершаемое над группой людей с
умыслом достижения определѐнных целей. Террор – способ действия любого
субъекта (государства, организации, физического лица) с использованием силы,
угрозы, возбуждения страха как массовое насилие, например, «война»,
«агрессия». То есть террор – массовое насилие, применяемое в основном
субъектами власти, и в связи с этим существуют понятия «идеологический
террор» и «государственный террор», «административный».
На основании работ Л. Млечина терроризм можно классифицировать на
следующие самостоятельные виды:
1. По территориальному признаку:
- международный;
- внутригосударственный
2. В зависимости от преступной мотивации:
- политический
- национальный
- религиозный
По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм
делится на:
• Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — в этом
случае теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми
не стоит какая-либо организация
• Организованный, коллективный — террористическая деятельность
планируется и реализуется некой организацией (народовольцы эсеры, АльКаида, государственный терроризм).
• Организованный терроризм — наиболее распространѐнный в современном
мире.
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• Государственный террор — массовое физическое устранение политических
противников, используемое политической властью страны для устрашения и
усмирения населения страны (например, якобинский террор, красный террор,
Большой террор, операция «Кондор»).
• Экономический террор — устрашение или уничтожение политических
противников путѐм частичного или полного лишения средств к существованию
(например, огораживание, искусственный голод в Ирландии, ликвидация
кулачества как класса, голодомор, эмбарго США на поставки лекарств на
Кубу).
По своим целям терроризм делится на:
1. Националистический — преследует сепаратистские или национальноосвободительные цели;
2. Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии между
собой (индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане) и внутри одной веры
(католики-протестанты, сунниты-шииты), и преследует цель подорвать
светскую власть и утвердить власть религиозную (Исламистский терроризм);
3. Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного или
частичного изменения экономической или политической системы страны,
привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот
вид терроризма называют революционным. Примером идеологически
заданного терроризма служат анархистский, эсеровский, фашистский,
европейский «левый», экологический терроризм и др.
Это деление терроризма условно и сходства можно найти во всех его
видах. Рассуждая о конкретных проявлениях террора и терроризма, некоторые
исследователи и журналисты говорят о:
• терроризме оппозиционеров по отношению к власти и терроризме самих
властей, государственном терроризме, терроризме как направлении
государственной политики;
• терроризме индивидуальном, при котором адресатами терактов являются
конкретные лица в силу личных действий или принадлежности к определѐнной
группе или организации (русские цари и государственные сановники; Анвар
Садат, Индира Ганди — и терроризме массовом, или слепом, в отношении
случайных людей (взрывы в Оклахоме, Москве, Волгодонске);
• уголовном терроризме.
Сегодня наблюдается резкий всплеск и качественные преобразования
терроризма. Терроризм значительно расширил свою географию, охватил
Латинскую Америку и Азию. Он обрел черты наступательности, высокой
технической оснащенности, отличается изощренностью и жестокостью.
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Складываются международные связи террористов. Теперь в качестве
основного субъекта терроризма выступают разветвленные профессиональные
организации, опирающиеся на поддержку государств-спонсоров терроризма.
По подсчетам экспертов, занимающихся проблемами терроризма, в настоящее
время в разных странах мира насчитывается около 100 крупных
террористических организаций, поддерживающих между собой постоянные
контакты, которые направлены на подготовку актов терроризма, обмен
информацией и финансовое обеспечение преступной деятельности.
Исследователи выделяют из них наиболее опасные, способные развернуть
массовый террор: шиитская «Хезболла» (Партия Аллаха) со штаб квартирой в
Ливане, палестинские «ХАМАС» (Исламское движение сопротивления) и
«Исламский Джихад», тамильские «Тигры освобождения Тамил Элама» в Шри
Ланке, «Аль Кайда» Осамы бен Ладена, «Курдская рабочая партия», египетские
«Аль Джихад» («Священная война») и «Вооруженная исламская группа». В
современной России действуют более 15 крупных террористических
организаций. Среди них можно выделить такие, как "Братья мусульмане"
(действующая в 50 регионах РФ), "Хизбут-Тахрир" (Московская область),
"Бирлик" (Ставропольский край), "Тайба" (Татарстан) и т.д.
2. Исторические аспекты возникновения терроризма и его причины.
Для того чтобы разобраться, как зародился терроризм, необходимо
рассмотреть источники и причины его возникновения. По этому вопросу
существует несколько крайних позиций.
Первая позиция - возникновение этого явления как инструмента борьбы
за власть связывают с момента возникновения цивилизации. Во многих
работах, исследующих проблему терроризма, первым террористом в истории
человечества символично считают Каина, убившего своего брата Авеля, так
называемая "Каинова печать на человечестве". Приверженцы этой теории
считают, что террор - убийство человека человеком - является самым тяжким,
противобожеским преступлением, сатанинским злом, которое подлежит такой
каре, которую убийца должен нести на себе всю жизнь.
Вторая позиция относит истоки терроризма к временам Великой
Французской революции как возникновение форм и методов борьбы за власть
конкретных политических сил - "слово "террор" употреблялось самими
лидерами революции в значении как метода борьбы жирондистской и
якобинской оппозиции с правительством, так и самих действий. В сочинениях
Марата изложена первая в истории терроризма программа захвата власти с
помощью террора, создающего нервозность, возбуждение толпы".
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Исторический метод исследования позволяет выделить следующие
стадии развития терроризма:
1. В период Древнего мира терроризм обретает свою неизменную основу
в виде устрашения и насилия. Одними из ярких представителей этого периода
являются Ассасины. Основателем Ассасинов был Хасан Ибн-Саббах, который
собирал приверженцев, готовых умереть за веру по его приказу. Ассасины
исполняли заказные убийства, практиковали набеги по всей Сирии, совершали
грабежи, а также вели борьбу против крестоносцев.
В описанных действиях не прослеживается четкой политической мотивации, не
в полной мере определен объект террористических посягательств. Скорее здесь
прослеживаются иные виды преступной деятельности, например, шантаж,
убийство, которые в дальнейшем в совокупности с политической подоплекой
трансформируются в терроризм.
2. В Средние века возрастает практика политических убийств, однако
терроризм в то время еще не обрел своего идеологического обличия в виде
учения и имел в основном экономическую подоплеку ввиду борьбы между
классами. В условиях формирования рабовладельческой монархии с сильной
центральной властью обычным явлением стало убийство политических
противников. Фактов политических убийств можно привести великое
множество, но назвать их террористическими можно лишь условно - они были
лишь оружием политических интриг, основным способом устрашения
противника в борьбе за власть.
3. На стадии развития Нового времени во время Великой Французской
буржуазной революции и после нее терроризм становится системной тактикой
политической борьбы и обретает обличье в виде учений известных
политических деятелей, однако носит выборочный характер. Первый опыт
революционного массового террора связан с Великой Французской революцией
(1789-1793 гг.). За неполные девять месяцев по приговору революционного
трибунала было казнено 2607 человек. Вожди якобинцев, по существу, уже не
видели иного способа спасти режим и укрепить свое личное положение, кроме
как усилив террор. Максимилиан Робеспьер, первый теоретик терроризма и
один из предводителей якобинцев, обосновал необходимость истребления
врагов революции в особом судебном порядке: "Террор есть не что иное, как
правосудие - быстрое, суровое и непреклонное".
Позднее организованная преступность и терроризм распространились в
Европе. На короля Франции Луи Филиппа I (1830-1848) - последнего
представителя из младшей ветви династии Бурбонов - было совершено семь
покушений, во время которых погибли невиновные люди.
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Важно отметить, что примечательной чертой терроризма того времени
являлся его адресно-индивидуальный характер, и он становится исключительно
политическим явлением жизни общества, а его применение начинает
приобретать системный признак.
4. В Новейшее время наблюдаются всплеск террористической
активности, сращивание его с организованной преступностью, появление
новых видов, массовый и транснациональный характер. В 1960-1970-х гг.
происходят размывание границ национального терроризма и становление
международного терроризма, объектами террористов становятся воздушные
суда.
Давайте рассмотрим по какой же причине происходят такие события. В
настоящее время в отечественной юридической литературе называют
следующие причины терроризма:
I Социальные – экономические
II Политические
III Религиозные
а) Социально-экономические причины
1) заметное снижение жизненного уровня в сочетании с беспрецедентно
возросшей социальной дифференциацией, которые вызывают к жизни такие
социально-психологические факторы, как злоба, зависть, ненависть, ностальгия
по прошлому и т.п.;
2) экономический и энергетический кризис, рост цен, инфляция;
3) кризисное положение ряда социальных и профессиональных групп, особенно
военных, имеющих военный опыт и лиц, имеющих опыт работы со взрывными
устройствами и взрывчатыми веществами;
4) рост безработицы, который обуславливает проблемы миграции,
бродяжничества, психологической и профессиональной деградации и
дезориентации личности в условиях рыночной экономики и т.п.;
5) широкое распространение среди населения оружия, военной подготовки и
специфических военных умонастроений, связанное с участием значительной
части военных в реальных боевых событиях (афганская и чеченская войны), так
и с вынужденным перепрофилированием многих работников спецслужб,
нередко оказывающихся в криминальных структурах. Доступность оружия и
большое число ищущих себе применения военных;
6) подрыв или свержение своего правительства (к примеру, деятельность
западногерманской ―Фракции красной армии‖ (РАФ) и итальянских ―Красных
бригад‖);
7) национальное самоутверждение (к примеру, деятельность Армянской
секретной армии за освобождение Армении (АСАЛА))
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8) распространение средствами массовой информации идей и взглядов,
ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости, внушение населению
всесильности и вседозволенности террористов и др.
б) Политические причины. Вместе с тем, в международном и
внутригосударственном терроризме наиболее значительно проявление
политического терроризма. Ведущую роль в детерминации политического
терроризма, как и всей политической преступности, занимают политические
причины. В работе П.А. Кабанова указано множество политических причин.
Назовем, с нашей точки зрения основные:
1) репрессии со стороны правящей элиты по отношению к оппозиционным
политическим партиям;
2) навязывание правящей элитой нетрадиционных для данного общества
социально-политических нововведений;
3) обострение внутриполитических конфликтов внутри самого государства;
4) столкновение политических интересов двух государств в каком-либо
регионе;
5) ошибки в национальной политике, допускаемые правительством;
6) целенаправленное разжигание национальной розни отдельными людьми,
группами, партиями (к примеру, движение ваххабитов);
7) агрессия в отношении другого государства, и его оккупация в большинстве
случаев влечет за собой вооруженное сопротивление мирного населения
(партизан), использующего террористические методы (взрывы важных
объектов, поджоги и т.д.);
8) поощрение терроризма на уровне государственной политики, как это делают
Ливия, Иран, Ирак, Афганистан;
9) недовольство деятельностью правительства иностранных государств, в связи
с чем, совершаются террористические акты против его представителей и
учреждений.
в) Религиозные причины. В настоящее время особенно широкое
распространение получили религиозная нетерпимость (религиозный фанатизм).
В начале 1990-х в республике было 52 мечети, через 10 лет – стало 1500. Это не
криминал, но надо задаться вопросом, кто и что в них проповедует, какие идеи
там звучат?
Известно, что многие культовые работники обучались в Саудовской Аравии
под присмотром спецслужб, как арабских, так и других, которые принесли идеи
воинственного ваххабизма.
В своей работе «Психология терроризма» Д.В. Ольшанский пишет:
Террор характеризуется фанатизмом - предельно суженным восприятием
действительности, неприятием отличающихся от «единственно верных»
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взглядов, истовой верой. Фанатизм разделяют на политический, идейный и
религиозный. Религиозный фанатизм основан на абсолютной вере в то, что
после убийства «неверных» – убийца попадает в рай. Это внушается в сознание
верующих с детства: и в семье, и в школе, и в мечетях. Поэтому так решительно
идут на убийство и на верную смерть женщины-шахидки.
3.

Ваххабизм как одно из проявлений терроризма.

На данном этапе не существует однозначного понимания термина
―ваххабизм‖, для многих это своего рода синоним слова ―терроризм‖.
Имеет место проблема, связанная с правильным употреблением данного
термина. Дело в том, что не существует однозначного понимания того, что
конкретно подразумевается под ваххабизмом, в результате нередко возникает
определенная путаница, связанная с отождествлением весьма далеких друг от
друга явлений.
Сегодня ваххабизм может пониматься в двух значениях: как собственно
ваххабизм - учение Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и его аравийских
последователей (аравийский ваххабизм) и как собирательный термин,
обозначающий все течения нового и новейшего времени, которые
укладываются в определение возрожденческого направления в исламе [3, с. 44].
В первом случае речь идет о доктрине в рамках исламского правоверия,
послужившей идеологической основой формирования государства Саудовская
Аравия.
На протяжении довольно долгого периода существования в качестве
государственной идеологии этого государства данное учение претерпело
значительную эволюцию в сторону смягчения основных постулатов.
Поэтому говорить о том, что и сегодня ваххабизм является официально
исповедуемой ―религией‖ Саудовской Аравии, можно лишь с определенными
оговорками.
При употреблении термина ―ваххабизм‖ во втором значении обычно
говорится о всевозможных экстремистских террористических организациях,
ведущих активную деятельность в различных регионах Земного шара.
Основными лозунгами исламского возрожденчества, к которому
принадлежат подобные организации, являются: очищение религии от
нововведений; возврат к первоначальному исламу времен пророка Мухаммада;
строгое соблюдение морально-этических норм ислама, осуждающих роскошь,
блуд, пьянство; пропаганда джихада против язычников, к которым относятся и
мусульмане, отошедшие от принципов «чистого», первоначального ислама.
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Основной целью своей деятельности возрожденческие движения
называют установление власти, которая должна руководствоваться исламскими
законами.
Иное правительство, по их убеждению, не имеет права на существование,
поскольку политика и ислам не могут существовать отдельно.
Безусловно, нельзя отрицать, что между аравийским ваххабизмом и
современным возрожденчеством существует определенная связь.
Учение аль-Ваххаба стояло у истоков движения за восстановление
истинного ислама и на полном основании считается примером раннего
возрожденчества.
Современные борцы за веру, как и ваххабиты XVIII в., выступают за
«очищение» ислама, восстановление его первоначального смысла, за отказ от
новых интерпретаций, искажающих истинное значение мусульманских
принципов.
И в том, и в другом случае практическая деятельность ваххабитов
отличается фанатизмом, нетерпимостью и часто непомерной жестокостью. При
этом наряду с общими, лежащими на поверхности чертами существуют
некоторые менее очевидные, на первый взгляд, нюансы, которые, тем не менее,
необходимо принимать во внимание для адекватного понимания ситуации.
Многие
установки
северокавказского
ваххабизма
значительно
отличаются от идеологии ваххабизма в Саудовской Аравии. Сравнительный
анализ северокавказского ваххабизма и традиционных сект позволяет сделать
вывод о том, что по всем формальным признакам в нашем регионе ваххабизм
пока еще можно квалифицировать как сектантское движение. Об этом
свидетельствует ряд классифицирующих признаков: наличие основателяшейха, непримиримость к другим сектам, собственное толкование Корана,
строгая внутренняя иерархия внешние отличительные признаки, уверенность,
переходящая в фанатизм, в собственной избранности и истинности своего пути
собственная особая обрядность, собственное специфическое мировоззрение;
наличие руководителей-наставников.
С другой стороны, северокавказский ваххабизм можно квалифицировать
как политическое движение. В этом отношении можно выделить следующие
ключевые признаки: однозначно отрицательное отношение к существующей
власти; стремление к власти как основная стратегическая цель деятельности;
наличие идеологии формирования политической системы; наличие программы
государственного строительства, тактики борьбы; развитой пропагандистский
аппарат и наличие средств.
В России особая активность ваххабитов стала отмечаться в начале 90-х
годов в республиках Северного Кавказа, где ими проповедовались идеи
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всеобщей исламизации населения. В эти годы наблюдался рост числа
приверженцев ваххабизма, особенно в Дагестане и Чечне. Они стремились
подчинить своему влиянию официальные культовые учреждения,
противопоставить верующих органам власти, создавать религиознополитические структуры и вооруженные формирования, укреплять контакты с
руководителями некоторых экстремистских движений как внутри страны, так и
за ее пределами.
Последователи "чистого ислама" в Дагестане, а затем и в Чечне, заявляли,
что на земле должен действовать только закон Аллаха, а все другие законы,
написанные людьми, не подлежат исполнению. Для установления
всеобъемлющего божественного закона необходимо, по их мнению, объявить
джихад в целях создания исламского государства на территориях ряда
субъектов Российской Федерации. Действительно, в конце 90-х годов
ваххабиты перестали скрывать свои политические цели, которые сводились к
силовому захвату власти в Чечне и Дагестане.
Таким образом, на Северном Кавказе наряду с возрождением и заметной
политической активизацией традиционного ислама появляется и постепенно
утверждается ранее мало известный здесь ваххабизм, представляющий собой
ярко выраженное религиозно-политическое движение в суннитском исламе.
Естественно, что такая идейная и политическая позиция ваххабитов порождала
внутриконфессиональный конфликт в мусульманских общинах Северного
Кавказа. Следует отметить, что подобное развитие событий характерно не
только для России, но и для стран Центральной Азии, других регионов, где
нашло активное распространение идеология и практика ваххабизма. В связи с
этим, в современных условиях как нам представляется, весьма актуальна
необходимость
философского,
религиоведческого,
исторического
и
политологического анализа проблем, связанных с теорией и практикой
ваххабизма, тщательного исследования причин, обусловивших его появление в
суннитском исламе, выявления и характеристики основных, определяющих
факторов, влияющих на распространение ваххабитских идей в современном
мире.
На основе анализа научных публикаций и материалов периодической
печати и собственных наблюдений относительно движения ваххабизма на
Северном Кавказе можно сделать некоторые обобщающие выводы. Во-первых,
движение ваххабизма можно квалифицировать как религиозно-политическую
организацию, имеющую двойственную природу. С одной стороны, в ней
налицо признаки секты, с другой - политической организации. Движение имеет
неадекватное своей численности политическое влияние в силу своей
идеологической
специфики,
финансовых
возможностей,
режиму
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благоприятствования некоторых чиновников в центре и на местах. Ваххабизм в
ближайшей перспективе будет оставаться одним из самых активных движений
в силу названного нами ряда объективных причин.
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Глава II. Ваххабизм история и современность.
1. Зарождение течения ваххабизм. Его идеи.
Считается, что основателем ваххабизма является выходец из племени
тимим, обитавшего в Неджде (центральный район нынешнего Саудовского
королевства), Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб (1703-1792 гг.), изложивший свои
взгляды в ―Китаб аль-таухид (Книге единобожия)‖. Ваххабизм является частью
такого явления в суннитском исламе как салафия.
Салафия (от арабского глагола "салафа" - "быть изначальным") фундаменталистское религиозно-этическое направление, возникшее в 14 веке
из трудов мусульманского философа ибн Таймии, апеллирующее ко времени
Мединской общины (622-630гг) пророка Мухаммада как "золотому веку"
ислама.
Мединская
община
провозглашается
обществом
максимально
приближенным к идеалу, а значит примером и целью коррекции абсолютно
любого социума.
В период его жизни аравийское общество находилось в глубоком кризисе.
Аравия являлась периферией Османской империи, где отсутствовала сильная
государственная власть.
При этом само общество разъедали межплеменные конфликты. Несмотря
на то, что большинство населения исповедовало ислам, в повседневную жизнь
стали возвращаться доисламские языческие обычаи.
В таком историческом контексте шейх аль-Ваххаб выступил как
вероучитель, призванный предотвратить дальнейшую порчу ислама,
консолидировать племена на базе единой исламской идеологии, создав тем
самым основу для борьбы с господством Османской империи.
Основой его учения было представление о единобожии (таухид): Аллах единственный источник творения и только он достоин поклонения со стороны
людей.
При этом мусульмане отошли от этого принципа, поклоняясь святым,
вводя различные новшества (бида).
Поэтому, считал аль-Ваххаб, необходимо очистить ислам и вернуться к
его изначальным установлениям путем отказа от бида, культа святых и т.д.
В области догматики ибн Абд аль-Ваххаб следовал в основном
ханбалитским ученым ибн Таймии и ибн аль-Каййиму.
В целом его учение представляло собой развитие ханбалитских
принципов в их крайнем выражении (ханбалиты - последователи одной из
четырех религиозно-правовых школ (мазхабов) суннитского ислама).
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В общественно-политической сфере ваххабиты проповедовали
социальную гармонию, братство и единство всех мусульман, выступали с
призывами строгого соблюдения морально-этических принципов ислама,
осуждая роскошь и стяжательство.
Первостепенное место отводилось идее о священной войне (джихаде)
против многобожников и мусульман, "отступивших" от принципов раннего
ислама (Ибн Абд аль-Ваххаб считал, что такие мусульмане - "многобожники" в
большей степени, чем люди джахилии - аравийского язычества доисламского
периода).
Для раннего ваххабизма был характерен крайний фанатизм в вопросах
веры и экстремизм в практике борьбы со своими политическими противниками.
Проповедь ибн Абд аль-Ваххаба встретила поддержку среди шейхов ряда
аравийских племен, в том числе представителей рода Аль Сауд - правителей
эмирата ад-Дирийя.
С середины 40-х годов XVIII в. ибн Абд аль-Ваххаб включается в
политическую борьбу на Аравийском полуострове, его учение вскоре
становится знаменем борьбы Саудидов за объединение Аравии под их властью,
а позднее - официальной идеологией первого государства Саудидов.
К началу XIX в. ваххабизм завоевал прочные позиции на большей части
Аравийского полуострова, а затем получил распространение в Индии,
Индонезии, Восточной и Северной Африке [8, с.67].
Таким образом, движение ваххабизма в значительной степени
руководствовалось политическими целями, ему изначально были, присуши
националистические идеи.
Основные принципы ваххабизма отличались от классической модели
ислама жесткостью и бескомпромиссностью.
В центре ваххабитской доктрины лежал принцип строгого единобожия,
даже основополагающий столп ислама - «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Аллаха» был интерпретирован таким образом, что поклоняться нужно
только Аллаху, но не Мухаммаду.
Следствием данного положения являлся запрет на посещение святых мест
ислама - могил Мухаммада и его сподвижников.
Это объяснялось тем, что данная практика ведет к обожествлению
пророка и соответственно является шагом к многобожию.
Аль-Ваххаб был непримиримо настроен в вопросах нововведений,
выходящих за рамки Корана и сунны, эти источники считались высшей
степенью знаний, а выход за их пределы - недопустимым грехом.
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«Врата» для толкования Корана и сунны, по мнению ваххабитов,
закрылись с тех пор, как оформилась ханбалистская школа мусульманской
православной мысли.
Принцип «такфир» (неверие), занимающий особое место в ваххабитской
идеологии, предполагал возможность объявления неверными мусульман,
которые не разделяют ваххабитское видение религии.
Для ваххабитов такие лицемеры были во много раз хуже иудеев и
христиан, поскольку в отличие от последних скрывали свое чужеродное лицо за
благочестия.
Принимая во внимание опасность данных членов общества для
мусульманской общины, считалось необходимым их разоблачить и казнить.
Обязанностью истинно верующих было провозглашено ведение джихада
против язычников, к которым были отнесены и все мусульмане, не
разделяющие ваххабистских установок.
Жесткая формулировка основных принципов доктрины и их жестокая
реализация на практике сыграли в определенной мере положительную роль,
поскольку смогли обеспечить единство общества, внеся тем самым свой вклад в
формирование саудовского государства. При этом после того как задача по
восстановлению ислама в Аравии и созданию государства была благополучно
решена, идеология ваххабизма претерпела определенную эволюцию в сторону
смягчения и впоследствии сблизилась с нормативным исламом.
Претензия Саудовской Аравии на лидирующую роль в мусульманском
мире, втягивание страны в мировую экономику, необходимость выстраивать
отношения с другими государствами определили перестановку приоритетов.
Таким образом, идеология Саудовской Аравии сегодня является
значительно более мягким аналогом классического ваххабизма.
Однако, в официальных документах Королевства, в заявлениях высших
должностных лиц - нигде не упоминается о ваххабизме как об официальной
религиозной доктрине.
О ваххабистском движении говорится, как правило, в историческом
контексте или при рассмотрении сугубо религиозной проблематики
Чаще всего слово ваххабизм употребляется для обозначения религиознополитического экстремизма, соотносимого с исламом, официальной идеологией
Королевства Саудовская Аравия.
Под ваххабитами подразумеваются либо носители идей, составляющих
учение
ибн-Абд-аль-Ваххаба,
либо
члены
группировок,
которые
руководствуются этим учением.
Как ваххабитское характеризуется то, что к этому учению имеет
отношение.
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Хотя сами ваххабиты стремятся не называть ваххабизмом ни религиозное
учение ибн-Абд-аль-Ваххаба, ни современную официальную доктрину
Королевства Саудовская Аравия, ни идеологию движений и групп,
принимающих и распространяющих ваххабитские представления и
реализующих ваххабитские установки в мире (в том числе в России).
Самая главная причина нежелания ваххабитов называться ваххабитами
состоит в том, что тогда имплицитно будут признаны обвинения, выдвигаемые
мусульманами против ваххабитов, - в том, что ваххабиты в рамках ислама
являются еретиками, то есть людьми, которые следуют особому религиозному
учению, разработанному конкретным человеком (Мухаммадом ибн-Абд-альВаххабом) в конкретный период времени (XVIII в.) и не существовавшему
прежде в таком виде и с таким содержанием.
Поэтому ваххабиты не называют себя ваххабитами и именуют себя либо
просто мусульманами (муслимун), либо единобожниками (муваххидун), либо
салафитами, "последователями благодетельных предков" (салафийюн).
2.

Исторические этапы распространения идей ваххабизма

С начала 70–х гг. XXв. ваххабизм стал целенаправленно и очень активно
распространяться за пределами Саудовской Аравии. И активнейшим образом
ваххабитское проникновение в разные страны поощрялось в ходе «холодной
войны» Соединенными Штатами, стремившимися найти противовес
Советскому Союзу и коммунизму в странах Ближнего и Среднего Востока.
Распространение ваххабизма проходило в три этапа по трем направлениям:
1) 70–е – 80–е гг. – арабские страны (Египет, Сирия, Алжир и др.).
2) 80–е гг. – Афганистан.
3) 90–е гг. – территория бывшего Советского Союза (Россия, Центральная
Азия, Украина, Азербайджан и т.д.), Юго-Восточная Европа, Западная Европа,
обе Америки, Австралия, Африка.
Сначала
ваххабизм
стал
идеологией
антиправительственных
экстремистских группировок в арабских странах (70–е – 80–е гг.).
Возникновение исламского экстремизма в форме экстремистских и
террористических группировок и незаконных вооруженных формирований в
Египте, Алжире и других арабских странах – результат внедрения ваххабизма в
мусульманскую среду этих государств. В Алжире (при всей сложности и
противоречивости событий в ходе гражданской войны, унесшей более 100 тыс.
жизней и по сути дела разрушившей общество и государство) в полной мере
проявилась логика ваххабитского такфира и джихада. В соответствии с
программными идеями ваххабитских группировок Алжира, убийству подлежат
все правители, отошедшие от Ислама, все те, кто выполняет их приказы, все те,
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кто не сопротивляется этим правителям, все те, кто в чем-то не согласен с
ваххабитами. (Естественно, они называют себя не ваххабитами, а салафитами
или мусульманами.)
Ваххабизм был содержанием идеологической подготовки арабского
экспедиционного корпуса в период войны в Афганистане, когда тот воевал не
только против советских «неверных», но и против афганских мусульман, тоже
объявленных «неверными».
Ваххабизм является идеологией «арабских афганцев», расползшихся по
миру, а также «афганцев второго поколения» – экстремистов разных
национальностей, готовящихся в ваххабитских лагерях на территории
Афганистана, контролируемой движением «Талибан» (союзником ваххабизма,
составной части ваххабитско-талибского альянса).
В мире создана сложная сеть ваххабитских группировок, форпостов,
плацдармов, тренировочных лагерей, учебных заведений, координационных
центров и т.п., Пожалуй, нет страны, которую не охватывала бы эта сеть, –
Саудовская Аравия, Афганистан, Великобритания, Алжир, Германия, Нигерия,
Швейцария, Соединенные Штаты, Палестина, Уругвай, Филиппины...
В 90–е гг. объектом ваххабитской агрессии стала Россия. Наиболее яркое
проявление вооруженной ваххабитской агрессии – вторжение с территории
Чечни в Дагестан в 1999 г. дагестанских, чеченских и арабских ваххабитов. Но
до этого – вооруженная агрессия арабских ваххабитов на российскую
территорию – в Чечню, ознаменованная учиненной ими бойней в ущелье
Ярыш-Марды в апреле 1995 г., когда была уничтожена колонна 245–го
мотострелкового полка (существуют видеозаписи боя и «подведения итогов»,
из которых с очевидностью следует, что и сама засада и все, что за ней
последовало, – дело ваххабитов-арабов). До этого были бои между
дагестанскими
новообращенными
ваххабитами
и
мусульманамитрадиционалистами в Чабанмахи (май 1997 г.).
3.

Ваххабизм в России и Татарсане: причины и последствия

В 90-е гг. объектом ваххабитской агрессии стала Россия. Наиболее яркое
проявление вооруженной ваххабитской агрессии - вторжение с территории
Чечни в Дагестан в 1999 г. дагестанских, чеченских и арабских ваххабитов.
Вооруженная агрессия сочеталась с агрессией идеологической - с начавшимся
еще раньше распространением ваххабитских идей, которое приводило (и
продолжает приводить) к созданию ваххабитских ячеек и плацдармов на
территории России.
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Внедрение ваххабизма обязательно приводит (об этом свидетельствует 30летний опыт его распространения в мире) к следующим сугубо негативным для
общественной стабильности и государственной безопасности последствиям:
· раскол национального мусульманского сообщества в той или иной стране;
· создание из части расколотого национального мусульманского сообщества
(она может быть небольшой) активной антисистемной (атиобщественной и
антигосударственной) группы или групп;
· включение этой группы (групп) во всемирную сеть ваххабитских организаций
с единой идеологией, централизованным руководством, внешним
финансированием и, естественно, идущим извне, из ваххабитского центра
(центров) политическим целеполаганием;
· распространение идеологии религиозной и национальной нетерпимости и
вражды, реальное осуществление религиозной дискриминации и сегрегации в
тех зонах, где ваххабизм сумел закрепиться;
· теоретическое оправдание насилия, экстремизма и терроризма в отношении
всех тех, кто провозглашается "неверными";
· активное ведение вооруженной борьбы или осуществление террористических
актов против "неверных" [4, с. 12].
Теракты 1999 г. в Москве, Буйнакске, Волгодонске, как показали следствие и
суд, осуществлялись ваххабитами.
В Чечне ваххабиты убивают имамов и шейхов, всех мусульман, не
приемлющих ваххабизм.
Многие города России захлестнул ваххабитский террор.
Вооруженный конфликт в 1994-1996 годах (первая чеченская война).
14 июня 1995 г. В Буденновске (Ставропольский край) отряд Шамиля Басаева
захватил больницу. Погибли 129 мирных жителей, 415 получили ранения, 18
позднее скончались. Телефонные переговоры с террористами вел председатель
правительства России Виктор Черномырдин. Отряд Басаева с заложниками
покинул Буденновск и, доехав до границы Чечни, отпустил пленников. 15
арестованных в разное время членов банды приговорены судом к длительным
срокам лишения свободы.
14 октября 1995 г. В Москве на Красной площади неизвестный террорист
захватил автобус с 26 южнокорейскими туристами и потребовал 1 млн.
долларов. В случае невыполнения требования угрожал взорвать автобус. С
преступником велись переговоры, в которых участвовал мэр Москвы Юрий
Лужков. Заложники освобождены бойцами "Альфы", террорист застрелен
снайпером.
11 июня 1996 г. Взрыв в вагоне московского метро на перегоне между
станциями "Тульская" и "Нагатинская". Погибли 4 человека, 16 ранены.
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31 августа 1999 г. Взрыв на Манежной площади в подземном торговом
комплексе "Охотный Ряд". Пострадали 40 человек, одна женщина скончалась.
13 сентября 1999 г. Взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе.
Погибли 119 человек.
16 сентября 1999 г. Взрыв жилого дома в Волгодонске. Погибли 17
человек.
Контртеррористическая операция в Чечне в 1999-2009 годах (вторая
чеченская война).
В сентябре 1999 года началась новая фаза чеченской военной кампании,
которая получила название контртеррористической операции на Северном
Кавказе (КТО). Поводом для начала операции послужило массированное
вторжение 7 августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни боевиков под
общим командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. В
группировку входили иностранные наемники и боевики Басаева.
Ваххабизм в Татарстане.
25 ноября 2010 г. в Нурлатском районе Татарстана силами МВД и ОМОН
при личном участии министра внутренних дел Татарстана генерала А.
Сафарова была ликвидирована вооружѐнная банда боевиков, намеревавшихся
создать в лесистой части закамской зоны республики лагерь наподобие тех,
которые действуют на Северном Кавказе. Именно тогда глава МВД по РТ
признал факт сращивания ваххабизма с организованными преступными
группировками (ОПГ): "Мы отмечаем трансформацию организованной
преступности, поскольку идѐт выделение в преступной среде группировок,
сформированных по религиозному принципу, а особую активность в
исламизации участников преступных группировок проявляют сторонники так
называемого салафитского (ваххабитского) течения"
Кооперация салафизма и криминала в Татарстане идѐт по пути изменения
содержания формы рэкета. На многих розничных рынках Казани сегодня
можно наблюдать, как вчерашние члены ОПГ становятся теперь активными
мусульманами, исповедующими не традиционный для татар ислам
ханафитского мазхаба, а радикальные формы мусульманской религии.
Буквально за несколько последних лет стала происходить
ваххабизация криминального сообщества, и вчерашняя "братва" становится
теперь демонстративно религиозной, что, впрочем, совершенно не означает
отказа от преступной деятельности. Если раньше рэкет торговцев на базарах
осуществлялся по принципу "платишь дань – получаешь "крышу", что в
реальности означало лишь то, что тебе позволяют торговать, то сегодня
салафитизировавшийся криминал пытается рэкет окрасить в религиозные тона:
торговцу, если он этнически мусульманин, предлагают заплатить обязательный
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для каждого исповедующего ислам закят (благотворительный взнос) в пользу
джамаата.
Реальными предпосылками для уничтожения питательной почвы
ваххабизма могут стать стабильность политической ситуации, преодоление
экономического кризиса, обеспечение рабочих мест для молодежи, создание
централизованной системы религиозного образования и, конечно же,
разработка подлинной, не мифологизированной истории татарско-русских
взаимоотношений. Не стоит забывать, что уже более четырех веков татарское
общество и его религиозные институты — неотъемлемая часть российского
социума. Необходимо преодолеть негативные тенденции общественного
развития, одной из которых является сегодня ваххабизм, и в этом сегодня
совпадают интересы как татар, так и русских, как Республики Татарстан, так и
Российской Федерации.
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Заключение
События августа-сентября 1999 года, когда из Чечни в Дагестан вторглась
так
называемая
"исламская
миротворческая
армия",
доподлинно
свидетельствуют о том, что подготовкой этой акции занималась не только
Чечня. Ваххабитский фактор в событиях на Северном Кавказе имеет
выраженную внешнюю составляющую, что лишний раз говорит о
необходимости комплексного научного исследования этой идеологии. Факт
вторжения и его религиозная окраска вызвали недовольство и оттолкнули
многих жителей республики. Однако некоторая часть мусульманского
населения Северного Кавказа все-таки пошла за сторонниками идеологии
радикального ислама. Не исключено, что в будущем мы столкнемся с
усилением этой тенденции в общероссийском масштабе. В связи с этим
необходимы широкие научные исследования форм и методов религиозного
возрождения в России и на Северном Кавказе, их сравнительный анализ с
процессами, происходящими в государствах Центральной Азии. Следует
практиковать глубокий и всесторонний анализ причин, условий и особенностей
процесса радикализации ислама, в частности, в его ваххабитской
интерпретации, что в свою очередь свидетельствует не только о
востребованности изысканий в этой области в современных условиях, но и об
их несомненной актуальности и своевременности.
Тот факт, что сегодня идеи ваххабизма и других подобных течений
распространены среди российских мусульман, невозможно отрицать. Если
констатировать, что кризис, связанный с распространением ваххабизма в
наиболее жесткой форме, проявился в основном на Северном Кавказе, то не
следует думать, что опасности экстремистских проявлений нет в других
регионах. Практически во всех регионах европейской части России, где
компактно проживают мусульмане - Татарстан, Башкортостан, Поволжье,
Мордовия, Нижегородская, Пензенская и другие области - существуют
предпосылки для возникновения конфликтных ситуаций.
Считаю, что моя гипотеза подтвердилась, изучая проблему ваххабизма, ее
причины, идею можно выработать действующие инструменты противодействия
данному явлению.
Реальными предпосылками для уничтожения питательной почвы
ваххабизма могут стать стабильность политической ситуации, преодоление
экономического кризиса, обеспечение рабочих мест для молодежи, создание
централизованной системы религиозного образования и, конечно же,
разработка подлинной, не мифологизированной истории татарско-русских
взаимоотношений. Не стоит забывать, что уже более четырех веков татарское
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общество и его религиозные институты — неотъемлемая часть российского
социума. Необходимо преодолеть негативные тенденции общественного
развития, одной из которых является сегодня ваххабизм, и в этом сегодня
совпадают интересы как татар, так и русских, как Республики Татарстан, так и
Российской Федерации.
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