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Введение. 
Что такое ислам?

Ислам является монотеистической авраамической креационист-
ской религией как христианство и иудаизм: 

монотеистической — значит, признающей веру в единственного 
Бога (по-арабски Аллаха); 

аврааимической — значит, что ее священная история взаимоотно-
шений с Богом начинается с ветхозаветного Авраама (по-арабски — 
Ибрахима);

креационистской — значит основывающейся на концепции о со-
творении Богом мира «из ничего» (по-латински — creatio ex nihilo). 

Ислам является — наряду с христианством и буддизмом — универ-
сальной мировой, а не этнической или национально-госу-дарственной 
религией. Это значит, что она получила широкое распространение 
среди большого количества этносов и народов, имеет большое число 
последователей в разных странах всех континентов.

Слово ислам буквально переводится как «предание себя в руки 
Бога», «покорность Богу», «подчинение Божественным установлени-
ям». Ислам происходит от арабского корня «слм», который имеет такие 
значения, как «благополучие», «спасение», «сохранение», «свобода». От 
него также происходит слово салам — мир.

Мусульмане — это люди, которые следуют за Божественными уста-
новлениями, подчиняются Богоустановленному закону, верят в Еди-
ного Бога-творца. Формула, своего рода символ веры, ислама, которую 
на арабском произносят принимающие ислам люди, выглядит так: 
«Нет других богов кроме (единого) Бога, и Мухаммад является его про-
роком».

Ислам возникает в VII веке в Аравии (сейчас это территория Сау-
довской Аравии) среди оседлых и кочевых арабских племен. Основа-
телем ислама является Мухаммад, почитающийся мусульманами как 
последний из пророков, которые были посланы Богом человечеству. 
С Мухаммадом на землю был ниспослан священный Коран — Бого-
откровенный текст, содержащий новейшие предписания по обеспече-
нию взаимоотношений человека и Бога. Там же заключены основные 
догматы ислама: поклонение единому всемогущему Богу (Аллаху), по-
читание Мухаммада пророком Аллаха и другие. 
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Ветхозаветные пророки Адам, Ной (Нух), Моисей (Муса), Давид 
(Дауд), Соломон (Сулейман), Илия (Ильяс) и другие отмечены в Ко-
ране и почитаются как создатели первого Богооткровенного текста — 
Торы (Таурат). Иисус признается Христом (т. е. Мессией, араб. Масих), 
через которого людям ниспослан Богооткровенный текст Евангелия 
(Инджил), и ставится в исламе на очень высокое место в ряду проро-
ков, однако его божественная природа отрицается.

Ислам базируется на пяти базовых понятиях — законах, называе-
мых иногда «столпами»:

1. Шахада — исповедание единобожия — вера в то, что нет Бога 
кроме Аллаха, а Муххамад есть посланник Аллаха; 

2. Салат — молитва. Ее следует совершать ежедневно пять раз 
в день, главная молитва (днем в пятницу) сопровождается хут-
бой — проповедью; 

3. Закят — милостыня в пользу бедных: 2,5% от своего имущества 
мусульмане должны жертвовать в пользу малообеспеченных и 
обездоленных слоев населения, к которым относятся нищие, 
бедняки, вдовы, бездомные, находящиеся в трудных обстоятель-
ствах, а также путешественники (поощрение гостеприимства); 

4. Саум — пост в священный месяц рамадан. Мусульмане от рассве-
та до заката не вкушают пищу и воду. Пост заканчивается празд-
ником Ураза — разговение;

5. Хадж — паломничество в Мекку, которое должен совершить хотя 
бы раз в жизни каждый мусульманин-мужчина.

Правовая система ислама заложена в особом своде правил —  
шариате. В основе шариата лежат положения, отраженные в Коране, 
а также Сунне — священном предании о жизни и поступках пророка 
Мухаммада. Ислам признает грядущий Конец Света и Страшный суд, 
бессмертие души и загробную жизнь. 

Мусульмане ведут свое летоисчисление с 622 г., когда произошла 
хиджра — переселение первой мусульманской общины — уммы — из 
Мекки в Медину, где было организовано первое государство мусуль-
ман. К 632 г. все аравийские племена приняли ислам. Мухаммад со-
вершил хадж (паломничество) в Мекку и превратил ее в духовный 
центр новой религии. По окончании паломничества он обратился к 
своим последователям и напомнил основные положения ислама:

● жизнь и собственность мусульман неприкосновенны;
● отдавать или принимать имущество в рост запрещено;
● все мусульмане — братья;
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● вставные месяцы в лунный календарь, чтобы привести его в соот-
ветствие с солнечным, — грех;

● поклоняться идолам в святых местах — все равно, что поклонять-
ся Шайтану;

● мужья должны заботиться о своих женах и наставлять их.
После смерти Мухаммада возникла проблема наследования вла-

сти, поскольку у него не было прямых потомков мужского пола. Одна 
партия предлагала избрать халифа — заместителя пророка из чис-
ла его ближайших сподвижников, другая — оставить власть в семье 
пророка (ахл-и бейт). Так возникло разделение на суннитов и шии-
тов. Первые четыре халифа, избранные мусульманами — Абу Бакр, 
Омар, Осман и Али, — считаются суннитами «праведными», а время 
их правления — идеальным, золотым веком ислама. 

В VIII–IX вв. в исламе возникло мистическое течение — суфизм. 
Сторонники этого течения (вернее, многочисленных его школ) верят 
во множественность путей к Богу, возможность познания Бога через 
аскетические созерцательные практики. Этим течениям свойственна 
адаптация местных традиций (адата) под требования ислама.

В настоящее время ислам исповедуют от 1,3 до 1,8 млрд человек по 
всему миру. Основной ареал проживания мусульман — Ближний Вос-
ток, Северная и Восточная Африка, Юго-Восточная Азия. В 35 странах 
мусульмане составляют большинство населения, а в 28 из них ислам 
является государственной религией — это Египет, Саудовская Ара-
вия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и др.

Ислам является традиционной религией России, которую испове-
дуют коренные народы — татары, башкиры, чеченцы, народы Даге-
стана, крымские татары и др. В России проживают по разным оцен-
кам от 14 до 20 млн мусульман (от 8 до 12% населения). Мусульмане 
проживают как на традиционных территориях (Поволжье, Северный 
Кавказ), так и в Центральном регионе — около 3,2 млн чел., в Сибири 
и на Дальнем Востоке — около 0,5 млн человек. 

В Санкт-Петербурге татарская и башкирская мусульманские общи-
ны существовали с 1704 г. Тогда же начала формироваться «татарская 
слобода» — район на Петербургской (ныне Петроградской) стороне непо-
далеку от Петропавловской крепости. В начале ХХ в. в столице Россий-
ской империи была построена существующая поныне Соборная мечеть.

В результате роста внутренней и внешней миграции с 90-х гг. ХХ в. 
на территории СЗФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
появилось довольно большое количество мусульман — выходцев  
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с Кавказа, из Центральной Азии, а также из других регионов мира. 
Так сформировались две зарегистрированные в настоящее время му-
сульманские общины в Ленинградской области.

Необходимо учитывать, что оторванность мигрантов от семьи и ду-
ховных авторитетов, тяжелые условия труда, социальная несправед-
ливость в современном обществе, наличие исламофобских и расист-
ских настроений, доступность Интернета и т. п. может побудить моло-
дых мусульман заинтересоваться идеями различных экстремистских 
течений в исламе. Это же касается и молодых людей из числа нему-
сульман, возмущенных социальной несправедливостью, недостаточ-
ной эффективностью социальных лифтов, или находящихся в поисках 
приключений — они становятся жертвами пропаганды различных 
экстремистских учений в исламе, подающих себя как новый социаль-
ный проект. 

В настоящей брошюре мы в доступной форме расскажем о появле-
нии экстремистских течений в исламе и их эволюции, дадим опреде-
ление таким популярным терминам, как салафизм, ваххабизм, исла-
мизм, халифатизм. Отдельной темой брошюры станет террористи-
ческая группировка, называющая себя Исламское государство (ИГ) 
и претендующая на власть над всем мусульманским миром. Здесь 
читатель найдет описание этого феномена, его идеологии и отличий 
от других террористических и экстремистских течений. Также мы рас-
скажем о методах и формах пропаганды ИГ в России и за рубежом, а 
также о возможностях противодействия его пропаганде.

Глава 1.  
Экстремизм в исламе.  
Ваххабизм и салафизм

В первые столетия существования государства (халифата) ис-
ламское вероучение представляло собой свод религиозно-правовых 
предписаний и установлений, регулировавших взаимоотношения 
людей в обществе. Больше всего при этом богословы интересовались 
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вопросами права и внешней обрядностью. Как и в христианстве, тео-
логия в исламе сложилась гораздо позднее, чем появилась сама ре-
лигия. Разработкой и истолкованием догматов веры занимались не 
халифы (формально являющиеся духовными и политическими вла-
дыками мусульман), не государственные или религиозные учрежде-
ния, а богословы, авторитет которых основывался исключительно на 
их познаниях в области вероучения.

Оценка познаний производилась обществом, никакой иерархии 
ученых, как, например, духовенства, не существовало. В отличие от 
христианства, в суннитском исламе отсутствует институт «церкви» — 
иерархической структуры, выполняющей роль священного толковате-
ля текстов. Отсутствует также и определение «правоверия» и «ереси». 
Противопоставление «истинной» веры заблуждению содержится в ха-
дисе («рассказе»), согласно которому Мухаммад сказал: «Община моя 
разделится на семьдесят три секты, одна из которых спасётся, осталь-
ные погибнут». «А кто спасётся?» — спросили у него. «Люди сунны и 
согласия», — ответил он. Когда же его попросили разъяснить, что есть 
«сунна и согласие», он сказал: «То, чего сегодня придерживаюсь я и 
мои сподвижники».

Таким образом, «истинной» верой, «правоверным» исламом, при-
знавался тот образ действий, которому следовали сам Мухаммад и его 
сподвижники. Однако это разъяснение основателя ислама оказалось 
слишком общим и неопределённым, чтобы можно было провести чёт-
кую разграничительную линию между «правоверием» и «ересью».

С другой стороны, постепенно сформировалось определение ерети-
ческого — так называемая «бид’а» — поведение и действия, противо-
речащие словам и поступкам пророка Мухаммада, а также «ширк» — 
элементы поклонения не Творцу, а творению, т. е. язычество.  

Согласно мусульманской традиции, первая ересь (бид’а) в исламе 
возникла уже в конце VII в., когда появились первые теологические 
кружки и школы. Первыми еретиками были объявлены богословы, 
признававшие свободу человеческой воли в деле спасения души и вы-
сказывавшие мнение о сотворённости Корана. Это был самый ранний 
догматический богословский раскол во мнениях внутри ислама.

Первое экстремистское направление в исламе — хариджиты — 
было политическим и возникло в 657 г. в результате постигшей армию 
халифа Али смуты. Они широко практиковали политические убий-
ства и впервые стали использовать такфир — своего рода анафему, 
приравнивание мусульманина к отступнику в случае совершения им 
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«большого греха». Величину греха, разумеется, измеряли сами после-
дователи этого учения.

В VIII в., в период формирования внутри ислама различных сект, 
в первую очередь шиитских, устанавливается представление о «право-
верии» и «ереси». В VII–X вв. в исламе сформировались особые право-
вые школы — мазхабы. До настоящего времени сохранилось четыре 
суннитских: самый распространенный ханифитский, шафиитский, 
маликитский и ханбалитский. У шиитов есть свой особый джафарит-
ский мазхаб. Учения в рамках мазхабов считаются ортодоксальными 
и не выходящими за рамки ислама. Однако именно первые споры 
о религиозно-правовых школах привели к появлению различных экс-
тремистских течений.

Исламские религиозные воззрения ваххабизм и салафизм отно-
сятся к суннитской ветви ислама ханбалитского мазхаба (VIII в.) и 
являются фундаменталистскими направлениями в исламе, консер-
вативной реакцией на новшества с буквальным прочтением текста 
Корана — Священного Писания. Ханбалиты выступают против раци-
оналистических течений в исламе, преимущественно — мутазилитов, 
за строгую опору на Коран и сунну, за принятие веры без рассуждений 
и безусловность божественного предопределения. Ханбалиты призы-
вали запретить любые нововведения в области вероучения и права, 
на которые нет прямого указания в священных текстах, и полностью 
отвергали любые рационалистические и аллегорические толкования.

Ханбалитский, — последний по времени возникновения из ныне 
существующих мазхабов, — появился как религиозно-политическая 
школа в результате критики существовавших на тот период порядков. 
В Аббасидском халифате тогда были популярны идеи мутазилитов 
о сотворенности текста Корана, а также рациональное богословие. По 
мнению основателя школы Ахмада ибн Ханбала (780–855), следует 
проводить процесс очищения религии от нововведений через обраще-
ние к сунне пророка Мухаммада как к авторитетному источнику ве-
роучения. То есть за время развития ислама люди отошли от истинной 
религии пророка Мухаммада и праведных халифов, привнесли в нее 
множество неугодных вере языческих нововведений, от которых сле-
дует отказаться, вернувшись в состояние первых лет ислама.

Последователи ибн Ханбала еще более радикально подошли к во-
просу очищения ислама от нововведений, в частности богослов XIII в. 
Ибн Таймийа (1263–1328) считал необходимым отказаться от начав-
шего появляться в исламе культа «святых», в том числе он критиковал 
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практику паломничества мусульман к могиле пророка Мухамма-
да. По его мнению, ислам во всем мире должен быть единообразен, 
как в период жизни Мухаммада и первых двух праведных халифов. 
Джихад — усилие на пути веры — в его произведениях становится од-
ним из столпов ислама (наряду с шахадой, молитвой, постом, милосты-
ней и хаджем), причем в это понятие он вкладывает именно внешнюю 
борьбу с нововведениями, включая политическую борьбу, что можно 
считать, скорее, нововведением, чем утверждением традиции.

Такое направление в исламе называют салафизмом от арабского 
ас-саляф ас-салих — праведные предки. Под праведными предками 
понимают первых мусульман — асхабов (араб. сподвижников про-
рока Мухаммада) и их последователей табиин и таби ат-табиин 
(учеников асхабов и учеников табиинов). Салафиты считают автори-
тет саляфов (праведных предков) выше, чем современных богословов, 
а также во всех бедах винят отступников от первоначальной теории 
и практики ислама. Особое внимание ибн Таймийа уделяет учению 
о государстве. По его мнению, религия и государство должны пред-
ставлять собой единое целое. Кроме того, он разделял представление 
о возможной множественности халифов и исламских государств. Это 
положение активно использовали в своей критике Османской импе-
рии и халифата ваххабиты.

Салафиты запрещают паломничество к могилам святых, которое 
они рассматривали как поклонение мёртвым, считают нежелатель-
ным и порицаемым отмечать день рождения пророка Мухаммада. 
Взывание к пророку Мухаммаду или другим пророкам и праведни-
кам ислама считается одним из проявлений ширка (многобожия).

Любое политическое разделение исламской общины или граждан-
ская война рассматриваются как раскольничество, нарушение ислам-
ского единства. Разногласия среди мусульман считается порицаемым 
явлением, исключением являются второстепенные вопросы фикха (бо-
гословия), в которых могут присутствовать приемлемые разногласия 
между муджтахидами (последователями). Главным и единственным 
способом разрешения разногласий у салафитов является «возвраще-
ние» к Корану и Сунне Мухаммада.

Ваххабизм как радикальное салафитское религиозно-политическое 
течение в суннитском исламе появилось в конце XVIII в. в Аравии. 
Наименование оно получило по имени основателя Мухаммада ибн 
Абд аль-Ваххаба, который выступил с проповедью очищения ислама 
среди бедуинских племен в Неджде. Теологическая концепция вахха-
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бизма основывается на салафитских идеях о необходимости преодо-
ления языческих нововведений и возвращении к исламу времен Му-
хаммада и праведных халифов. В 1744 г. ваххабиты под руководством 
эмира Мухаммада ибн Сауда образовали в Неджде самостоятельное 
государство, влияние которого вскоре распространилось на значитель-
ную часть Аравии.

В 1818 г. государство ваххабитов было ликвидировано войсками 
египетского паши Мухаммада Али. Ваххабизм подвергся гонениям, 
однако выжил и в 1927 г. стал государственной религией Саудовской 
Аравии — нового государства, основанного потомками эмира Мухам-
мада ибн Сауда.

Религиозные взгляды ваххабитов просты и понятны. По мнению 
ваххабитов, они являются той самой «одной из 73 общин»1 на которые 
распадутся последователи Мухаммада после его смерти. Именно себя 
ваххабиты считают Аль-Фирка ан-наджийа, т. е. группой спасения. 
Проблемы в исламском мире, которые постигли его в XVIII в. — по-
ражения от неверных, колонизация неверными ряда мусульманских 
стран, в частности Индии, упадок халифата — Османской империи, — 
связаны с массовым отступничеством мусульман от истинного ислама 
праведных предков.

Ваххабиты проповедовали восстановление чистоты изначально-
го ислама и единобожия, отвергали культ пророков, святых, палом-
ничество к святым местам, вели борьбу с суевериями и требовали 
от мусульман ведения аскетического образа жизни. В общественно-
политической сфере ваххабиты вели проповедь социальной гармонии, 
братства и единства всех мусульман, выступая с призывами строгого 
соблюдения морально-этических принципов ислама, осуждая роскошь 
и стяжательство. Важное место в ваххабизме занимает идея священ-
ной войны (газавата) против многобожников и мусульман, отступив-
ших от принципов раннего ислама.

Отношение большинства мусульман к Ибн Абд аль-Ваххабу и его 
учению всегда было неоднозначным. По мнению некоторых мусуль-
манских исследователей, догматика ваххабитов «вполне правоверна» 

1 Согласно хадису, Пророк сказал: «Иудеи разделятся на семьдесят одно тече-
ние, а христиане на семьдесят два. И разделится моя община на семьдесят три 
течения. Семьдесят две группы в Огне, а одна в Раю». Сподвижники спросили: 
«Кто же они, эта спасшаяся группа?!» На что Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) ответил: «Это те, кто следует тому, чему следую я и мои сподвижники» 
(Ахмад 4/102, Абу Дауд 2/503, ат-Тирмизи 3/367, Ибн Маджах 2/479, ад-Дарими 
2/241, аль-Хаким 1/128, Ибн Аби ‘Асыма 63).
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и соответствует крайнему ханбализму, что позволяет им строить ме-
чети, культурные и образовательные центры по всему миру. Вместе 
с тем ваххабитская теология совершенно не принимается абсолютным 
большинством мусульман – ваххабитов среди них всего около 1%.

По мнению французского исследователя Л. Корансеза, вахха-
бизм — это ислам в своей первоначальной чистоте2, впрочем он всего 
лишь повторяет то, что говорят ваххабиты сами о себе. В европейской 
и арабской научной литературе ваххабитов называют «пуританами и 
протестантами ислама»3. Это связано с их теологией, схожей с каль-
винистскими протестантскими течениями в Европе, которые также 
призывали к очищению религии от нововведений и возвращению к 
первоначальному христианству Иисуса и апостолов.

Ваххабитские течения получили определенное распространение в 
мире в XIX в., в частности на Филиппинах, в Индонезии, Индии и 
Магрибе (Северная Африка), однако из-за строгости отношения к уко-
рененным местным традициям массового интереса не вызвали.

Глава 2.  
Появление ИГИЛ и его отличие от других 
террористических организаций

В первой половине ХХ в. мусульманский мир находился под вла-
стью колониальных империй Запада. Затем, после окончания Второй 
мировой войны в нем стали активно развиваться различные освободи-
тельные политические течения на базе западных концепций нацио-
нализма и социализма. Под руководством светских националистов 
большинство мусульманских стран (например, Турция в 1923 г., Еги-
пет в 1952 г., Ирак в 1959 г., Ливия в 1969 г.) добились независимости 
или в значительной степени ослабили колониальное господство За-
пада (например, Иран во время правления династии Пехлеви в 1925–
1979 гг.).

2 Corancez L.A. Histoire de wahabis. Cahie Orie Edit. 2008. P. 7, 18.
3 Васильев А.М. Пуритане ислама. Ваххабизм и первое государство Саудидов 

в Аравии (1744/1745–1818). М., 1967.
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В ряде других стран республиканцам не удалось захватить власть. 
В Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Омане сохра-
нились монархии, тесно связанные с британским колониализмом или 
США. Для сохранения власти они активно эксплуатировали религи-
озную тематику в пику светской пропаганде националистов.

Новые республиканские власти в мусульманских странах стали 
осуществлять модернизацию по европейскому или советскому образцу 
(как правило, имел место синтез националистических и социалисти-
ческих идей). Целью модернизации являлось достижение политиче-
ского, экономического, военного и культурного уровня стран Запада.

Основным конкурентом на пути развития ближневосточных ре-
спублик стал Израиль. По мнению лидеров арабских государств, его 
существование ставило под вопрос политическое объединение арабов 
по национальному, лингвистическому и религиозному признакам 
в единое панарабское государство от Атлантического до Индийского 
океана, которое станет настоящим гегемоном в регионе и сможет про-
водить независимую от сверхдержав политику. Поэтому уничтожение 
Израиля, который географически разделял арабский мир, станови-
лось одной из задач арабских националистов на пути формирования 
политически интегрированного панарабского пространства.

Однако ни одной из этих целей достичь не удалось. С 1947 по 1973 гг. 
произошло четыре арабо-израильских войны, в результате каждой из 
которых арабские государства, обладавшие преимуществом в живой 
силе и часто технике, терпели поражения, теряя свои территории. 
Экономическое развитие, поставленное на службу армии, не смогло 
обеспечить рост благосостояния граждан. По большинству показате-
лей арабские мусульманские страны безнадежно отставали от стран 
Запада и СССР. Светская политическая элита к 70-м гг. ХХ в. погряз-
ла в коррупции. 

Верующие городские и сельские низы сначала поддержали освобо-
дительные движения, тем более что их лидеры часто использовали 
в своей пропаганде исламскую риторику о необходимости борьбы с не-
верными колониалистами, а также освобождения исламских земель 
Палестины. Однако после поражения в арабо-израильской войне 
1973 г. их поддержка значительно ослабла. Сказались на этом также 
и нерешенность социально-экономических проблем, и игнорирование 
элитой норм ислама.

После значительного повышения цен на нефть в 1973 г. в экономи-
ке Саудовской Аравии и других стран Персидского залива появилось 
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много свободных денег, которые были инвестированы в различные гу-
манитарные проекты. Среди них — строительство исламских учебных 
заведений, на бесплатное обучение в которых приглашались студенты 
из других стран, создание благотворительных фондов по поддержке 
религиозных институтов за рубежом, различные медиапроекты.

Популярности международному исламскому проекту прибавила 
война в Афганистане, которую в странах Персидского залива предста-
вили не без помощи США и их союзников как агрессию против ислама 
со стороны атеистического СССР. Тысячи молодых мусульман отпра-
вились воевать под знаменами ислама против «безбожников», а мил-
лионы — финансировали сопротивление при помощи многочислен-
ным исламских благотворительных фондов. Так ислам стремительно 
политизировался, причем благодаря финансированию из Саудовской 
Аравии среди мусульман все в большей степени становились популяр-
ными различные салафитские течения. 

К 1979 г. относится первый успешный опыт по завоеванию ислами-
стами власти. В Иране происходит антишахское восстание под лозун-
гами традиционного шиитского ислама и социальной справедливости. 
Вместо светской монархии на карте мира появляется первая в мире ис-
ламская республика, которая подавала пример миллионам мусульман.

Традиционный суфийский ислам, укорененный в местной тради-
ции, как правило, не принимал участия в глобальных фундамента-
листских проектах. Однако процессы урбанизации заставили мно-
жество молодых людей отправиться на заработки в города. Каир, Те-
геран, Стамбул, Алжир выросли в 60–80-е гг. ХХ в. в несколько раз. 
Оторванные от семьи и традиционных исламских институтов молодые 
мигранты часто становились жертвами пропаганды различных сала-
фитских НКО, которые простым языком и наглядно рассказывали 
о преимуществах истинного, чистого ислама.

В 90-е гг. ХХ в. с распадом мировой социалистической системы 
смертельный удар получила единственная альтернатива распростра-
нению политического ислама — коммунистическое движение на Вос-
токе. Множество увлеченных марксизмом молодых людей разочаро-
вались в прежних идеалах и начали искать справедливость в идеях 
исламского фундаментализма, который активно перенимал логику и 
социальные лозунги социалистов.

Светские режимы на Ближнем Востоке уже не могли активно со-
противляться давлению, с одной стороны, Запада, который требовал 
либерализации и демократизации, с другой — собственного обездо-
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ленного населения, чьи протестные настроения активно подогрева-
лись финансированием из Саудовской Аравии, а также медиаресур-
сами катарской телекомпании «аль-Джазира». Однако быстро и без 
помощи внешнего воздействия их смести не удалось. В недрах Ближ-
него Востока уже бурлила сила, с которой Запад пока не был знаком, 
однако не опасался встречи с ней, думая, что с фундаменталистами 
удастся так же быстро договориться, как с афганскими моджахедами.

Возникновение группировки Исламское государство (ИГИЛ) тес-
но связано с генезисом исламистских фундаменталистских течений 
в конце ХХ в. В начале 90-х гг. ХХ в. после завершения афганской 
кампании и распада СССР оставшиеся безработными проповедники 
и боевики стали задумываться о дальнейшем применении своих зна-
ний и умений. Большая часть из них отправилась на джихад в другие 
регионы мира: они активно действовали в Чечне, бывшей Югославии, 
Алжире, Судане и Тунисе, однако нигде им не удавалось взять верх. 
Даже после победы над противником (как в Чечне в 1996 г. или в Бос-
нии и Герцоговине в 1994 г.) им не удавалось навязать салафитские 
идеи большинству населения — слишком чуждыми они оказывались 
для традиционного Кавказа и Балкан. В лучшем случае они захва-
тывали власть в отдельных населенных пунктах, устанавливали там 
законы шариата, но дальше дело не шло. 

В 1988 г. была создана Аль-Каида — исламистская салафитская тер-
рористическая организация, которая ставила своей целью ведение все-
мирного джихада против неверных. Создатели Аль-Каиды пытались 
использовать явление глобализации для распространения своих идей 
по всему миру. Финансирование проводилось через те же фонды стран 
Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии. Аль-Каида 
прославилась поддержкой исламистских боевиков, которые сражались 
со светскими режимами в Египте, Ливии, Алжире, однако самой из-
вестной их акцией стало нападение на США 11 сентября 2001 г. Имен-
но тогда появляется термин «международный терроризм», и все меж-
дународное сообщество во главе с США поднимается на борьбу с ним.

Идеология Аль-Каиды до сих пор представляет загадку для иссле-
дователей. Помимо всемирного джихада против крестоносцев (так они 
называли США и Запад в целом) и их сторонников на Ближнем Восто-
ке они не смогли сформулировать ни одной позитивной цели. Близкие 
по духу фундаменталисты в Афганистане (талибы) и в Судане, придя 
к власти, так и не смогли сформировать действительно успешное госу-
дарство. Деятельность Аль-Каиды зависела от внешнего финансиро-
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вания, отчего единства в организации достичь не удалось. Спонсоры 
и сами террористы действовали  по принципу «заказчик – исполни-
тель», а финансирование напрямую зависело от успешности акций.

США использовали теракты для того, чтобы вторгнуться в Афга-
нистан и Ирак для свержения правящих там режимов. В Ираке Аль-
Каида организовала довольно жесткое сопротивление захватчикам и в 
связи с этим обрела популярность у местного суннитского населения.

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) — террористи-
ческая, политическая, военная организация, использующая в каче-
стве идеологии радикальное толкование ислама и такфиризм, стре-
мящаяся создать халифат — единое интернациональное исламское 
государство, основанное на шариате. Мы считаем, что и сейчас эту 
группировку корректнее называть ИГИЛ, поскольку, используя тер-
мин «Исламское государство», мы бросаем тень на ислам как религию 
и создаем негативный имидж мусульман. Называя себя «Исламским 
государством», создатели организации, наоборот, хотят использовать 
позитивный имидж этого названия для оправдания своей деятельно-
сти. В странах Ближнего Востока группировку называют ДАИШ или 
ДАЕШ — это арабская аббревиатура ИГИЛ. 

ИГИЛ, в начале своего существования называвшееся Джамаат 
Таухид Вал Джихад (араб. Организация единобожия и джихада), было 
основано в 1999 г. Абу Мусабом аль-Заркави, который свой первый 
боевой опыт получил в Афганистане, а затем планировал фундамен-
талистский переворот в Иордании. Тогда же произошла историческая 
встреча Абу Мусаба аль-Заркави с Усамой бен Ладеном. Отношения 
между ними не сложились из-за личностных и «кастовых» различий: 
Заркави был дерзким, происходящим из бедных слоев населения 
иорданцем, бен Ладен — саудовским миллионером, представлявший 
свою роль скорее в качестве спонсора и организатора террора4.

Заркави приобрел известность после вторжения в Ирак американ-
ских войск в 2003 г. за свою жестокость и боевые успехи. Его личная 
ненависть к шиитам стала основой идеологии ИГИЛ. Они объявля-
лись предателями и вероотступниками за сотрудничество с оккупаци-
онным режимом5. 

4 The war between ISIS and al-Qaeda for supremacy of the global jihadist move-
ment. 2014 // The Washington Institute // http://www.washingtoninstitute.org/uploads/ 
Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf

5 Lawrence Joffe. Abu Musab al-Zarqawi 09.05.2006 // The Guardian // http://
www.theguardian.com/news/2006/jun/09/guardianobituaries.alqaida
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Следует отметить, что обстановка в Ираке способствовала распро-
странению идей салафизма и популярности аль-Каиды. После окку-
пации Ирака американцы сделали ставку на проживавших на севере 
страны курдов (которым дали автономию) и шиитов в противовес сун-
нитам, из которых происходила политическая элита Ирака и сам Сад-
дам Хусейн. Шииты и курды принялись дискриминировать суннитов 
по всей стране: из Курдской автономии их постарались выселить, а 
в остальных районах не принимали на работу и увольняли с госу-
дарственной службы. В первую очередь это коснулось военных, быв-
ших привилегированной кастой при Саддаме Хусейне. Мусульмане-
сунниты Ирака начали искать организацию, которая могла бы защи-
тить их права.

Джамаат Таухид Вал Джихад известна такими террористически-
ми атаками, как подрыв штаб-квартиры ООН в Багдаде, в результа-
те которого погибли 22 сотрудника6, убийство 150 человек в Багдаде 
и Кербеле (шиитский город) во время фестиваля Ашура в феврале 
2004 г.7 Заркави также стал известен совершением казни двух амери-
канских и одного британского заложников в сентябре 2004 г.8

В 2004 г. Джамаат Таухид Вал Джихад присоединилась к аль-
Каиде, а Заркави присягнул на верность бен Ладену9. Группировка 
сменила имя на аль-Каида в Ираке. После этого аль-Каида в Ираке 
принялась создавать свою собственную «кадровую» сеть сторонников 
и бойцов во время восстания в Ираке. Несмотря на то, что аль-Каида 
в Ираке должна была подчиняться главной аль-Каиде, по сути, она 
действовала автономно и развивала свой собственный «подход» к ве-
дению джихада. Это разделило джихадистов на последователей бен 
Ладена в Афганистане и других странах, и на последователей Зарка-
ви в Ираке.

6 ООН. Список погибших сотрудников в Багдаде 19.09.2003 г. // https://static.
un.org/ru/memorial/baghdad2003.shtml

7 John F. Burns and Jeffrey Gettleman. Blasts at Shiite Ceremonies in Iraq Kill 
More than 140 // The New York Times. 02.04.2004 // http://www.nytimes.com/2004/03/02/ 
international/middleeast/02CND-IRAQ.html

8 Damien McElroy and Aqeel Hussein in Fallujah Ken Bigley “escaped and was 
recaptured” by Zarqawi’s gang before he was executed // The Telegraph. 10.09.2004 // 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1473811/Ken-Bigley-es-
caped-and-was-recaptured-by-Zarqawis-gang-before-he-was-executed.html 

9 The war between ISIS and al-Qaeda for supremacy of the global jihadist move-
ment. 2014 // The Washington Institute // http://www.washingtoninstitute.org/up-
loads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf
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В 2006 г. центральное руководство аль-Каиды организовало Мед-
жлис Шура Аль-Муджахидин (Совещательное собрание моджахедов), 
к которому затем присоединились группировки Джайш ат-Таифа 
аль-Мансура (Армия победоносной общины), Джайш Ахлу-с-Сунна 
ва-ль-Джамаа (Армия приверженцев Сунны и общины), Джайш аль-
Фатихин (Армия завоевателей) и Джунд ас-Сахаба (Войско сподвиж-
ников). Данные группировки обсудили вопрос государственного строи-
тельства и местного самоуправления на «освобожденных» территориях. 

Было решено содействовать созданию исламского государства по 
образцу первого халифата с теми же правовыми, религиозными и со-
циальными нормами10. 15 октября 2006 г. было объявлено о создании 
Исламского государства Ирак (ИГИ). Впоследствии к этой организа-
ции примкнули мелкие исламистские группы, такие как Ансар ат-
Тавхид, Аль-Гураба, Исламский джихад в Ираке, Асаиб аль-Ахваль, 
Джамаа аль-Мурабитин, Ансар ат-Тавхид ва-с-Сунна, Фурсан ат-
Таухид, Джунд Миллят аль-Ибрахим. Первым лидером Исламского 
государства Ирак стал Абу Омар аль-Багдади, так как в 2006 г. Зарка-
ви погиб в ходе американских бомбардировок11.

В отличие от других группировок, главной целью ИГИ стало госу-
дарственное строительство. Все усилия были сконцентрированы на 
получении территорий в провинции Анбар, где преобладало суннит-
ское население. Однако стремление навязать всем шариат вызвало 
негатив у местного населения и даже у местного ополчения.

В кровопролитных боях армия Ирака при поддержке американцев 
вытеснили ИГИ обратно в Фаллуджу из провинций Анбар. После этой 
победы ополчение Анбара не было интегрировано в иракские воору-
женные силы, поскольку премьер-министр Ирака шиит Нури аль-
Малики воспринял его как угрозу своим единоверцам. В результате 
большинство ополченцев Анбара все же присоединилось к салафитам 
из ИГИ12.

В 2010 г. ИГИ возглавил Абу Бакр аль-Багдади, которому удалось 
добиться народной поддержки. Багдади стал готовиться к вступлению 
в сирийскую гражданскую войну в 2013 г., для чего послал Абу Му-
хаммада аль-Джулани в Сирию с целью создать салафитскую груп-

10 Там же.
11 Нечитайло Д.А. Ирак: от «Аль-Каиды» к «Исламскому государству Ирак» // 

Институт Ближнего Востока. 07.04.2007 // http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/07-04-
07.htm

12 Greame Wood. The three types of people who fight for ISIS // New Republic. 
11.09.2014 // http://www.newrepublic.com/article/119395/isiss-three-types-fighters
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пировку для борьбы с Башаром Асадом. Джулани создал организа-
цию Джабхат Ан-Нусра, которую спонсировали и снабжали бойцами 
Аль-Каида и ИГИ. В апреле 2013 г. аль-Багдади заявил о слиянии 
аль-Каиды в Ираке и ан-Нусры в Исламское государство Ирака и Ле-
ванта (ИГИЛ).

Джулани эта идея не понравилась, и он присягнул на верность ли-
деру Аль-Каиды Айману Аль-Завахири — бывшему заместителю бен 
Ладена. Тот, в свою очередь, постановил в пользу Джулани, что обе ор-
ганизации будут действовать независимо друг от друга. Это породило 
конфликт между ними, результатом которого стали три тысячи убитых 
с обеих сторон к марту 2014 г. Однако, несмотря на это, в некоторых 
частях Сирии Аль-Каида в Ираке и Ан-Нусра действуют совместно. 
Например, летом 2014 г. они выпустили совместное видеообращение 
к Хизбалле, в котором брали на себя ответственность за захват залож-
ников в Ливане13.

Следует отметить идеологические различия между ИГИЛ и други-
ми исламистскими группировками. Ан-Нусра предпочитает сотруд-
ничество с различными объединениями для свержения сирийского 
режима, а решение проблем создания государства откладывает на 
потом, хотя и устанавливает шариат на завоеванных территориях. 
ИГИЛ, наоборот, создает государство со всеми его институтами и не-
медленно навязывает всем шариат14.

В конце 2013 – в начале 2014 г. ИГИЛ вытеснило из сирийской Рак-
ки противостоящие ему группировки и создало там базу, что позво-
лило закрепиться на этих территориях. Одновременно организация 
планирует свои операции и в Ираке. В январе 2014 г. оно частично 
оккупировало Фаллуджу и Рамади в провинции Анбар в Ираке. Тог-
да же боевики ИГИЛ начали штурм северного Ирака и захватили 
Мосул — второй по величине город Ирака. В этом им помогали раз-
личные суннитские повстанческие формирования, включая баасистов 
(светская партия сторонников свергнутого Саддама Хусейна).

29 июня 2014 г., в первый день Рамадана, ИГИЛ было про-
возглашено халифатом, а аль-Багдади — халифом. Он при-
звал всех мусульман мира немедленно присягнуть ему на вер- 

13 The Islamic State // Stanford University. Mapping Militant Organizations 
15.05.2015 // https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/ 
1?highlight=isis

14 Aymenn Jawad Al-Tamimi. The Dawn of the Islamic State of Iraq and ash-
Sham. 27.12.2014 // http://www.aymennjawad.org/14363/the-dawn-of-the-islamic-
state-of-iraq-and-ash-sham
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ность15. Отказавшиеся признаются отступниками от истинного исла-
ма и им выносится такфир — анафема.

Аль-Багдади как «халиф» управляет политическими и религиозны-
ми процессами в Исламском государстве. После захвата территорий 
в Сирии и Ираке ИГИЛ создало там административный аппарат, со-
стоящий из религиозного совета (до 11 человек), военного совета (3 че-
ловека) и совета по безопасности и разведке (11 человек). Аль-Багдади 
раздает всем приказы при помощи губернаторов провинций. При за-
хвате новых территорий сразу организуется местная администрация 
с пропагандистским отделом и полевым судом. После окончательного 
установления контроля над данной территорией туда перебрасыва-
ется религиозная полиция, которая строит систему образования, за-
нимается вопросами гуманитарной помощи и снабжает предметами 
первой необходимости. Имитируя власть, руководители ИГИЛ выпла-
чивают зарплату служащим и пособия безработным, собирают налоги. 
Своим боевикам радикалы выдают жалование в размере 700 долла-
ров США в месяц16.

В финансовом плане ИГИЛ обеспечивало себя продажей нефти на 
черном рынке еще будучи аль-Каидой в Ираке. Изначально нефтепро-
дукты просто похищались, сегодня ИГИЛ располагает захваченными 
нефтяными месторождениями, действующими скважинами и нефте-
перерабатывающими заводами. По разным оценкам, ежедневный до-
ход ИГИЛ от контрабанды нефти составляет около 2 млн долларов. 
До начала авиаударов со стороны России экспорт «чёрного золота» 
ежегодно приносил группировке до 800 млн долларов. Исламское го-
сударство продаёт нефть по бросовым ценам, в среднем по 20–40 дол-
ларов за баррель, в то время как на мировых площадках стоимость 
«чёрного золота» держится на уровне 50 долларов. Основными поку-
пателями считаются Турция и Иордания17. А после ограбления бан-
ков в крупных иракских городах финансовый потенциал ИГИЛ зна-
чительно увеличился. Бюджет организации может достигать сейчас 
7 млрд долларов, считают эксперты. Только из банков Мосула была 
изъята наличность на сумму 500 млн долларов18.

15 http://pietervanostaeyen.wordpress.com/2014/06/29/the-islamic-state-restores-
thecaliphate

16 The Islamic State.
17 Пособники терроризма. Кто покупает нефть у боевиков ИГИЛ? // Аргументы 

и Факты. 30.10.2014 // http://www.aif.ru/money/economy/1372353.
18 СМИ: исламисты зарабатывают на нефти по миллиону долларов ежедневно // 

РиаНовости. 13.07.2014 // http://ria.ru/world/20140713/1015753285.html
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Вдобавок ИГИЛ контролирует примерно 35% территории Сирии: 
кроме нефтяных заводов, ИГИЛ имеет зернохранилища, гидроузлы 
на Евфрате в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка. На северо-востоке в 
Эль-Хасике суннитская экстремистская организация пытается отвое-
вать у курдов нефтеносный район Румейлан19.

В то же самое время ИГИЛ занимается контрабандой культурных 
артефактов, получением выкупов за заложников, рэкетом, грабежа-
ми, сбором «исламского налога» (налога за отказ принять ислам сун-
нитского толка)20. По некоторым данным, ИГИЛ получает денежные 
средства от частных инвесторов из стран Персидского залива, поддер-
живающих борьбу с режимом Башара Асада. Есть сведения, что де-
нежные операции и переводы осуществляются в виртуальной валюте 
«биткоин», так как при оперировании ею сложно зафиксировать ис-
точники финансирования21.

Несмотря на сложные и враждебные отношения ИГИЛ не только 
с другими повстанческими группировками, но и с внешним миром, 
ему удается привлекать в свои ряды новых лиц не только на роль пе-
хоты, но и различных специалистов с образованием. Причины, по ко-
торым люди — мусульмане и не мусульмане — вербуются в ИГИЛ, 
предлагается рассмотреть в следующих главах.

Глава 3.  
Причины популярности ИГИЛ  
на Ближнем Востоке и в мировой умме

На сегодняшний день ИГИЛ стало одной из наиболее мощных и 
популярных террористических группировок современности. Согласно 
данным ЦРУ США, в составе армии этого «халифата» насчитывается 

19 СМИ: численность группировки «Исламское Государство» превысило 80 тыс. 
боевиков // ТАСС. 22.08.2014 // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1393757

20 «Исламское Государство» наращивает выручку // Коммерсантъ. 26.11.2014 // 
http://kommersant.ru/doc/2619057

21 Биткоин — валюта не для террористов // Insider.Pro. 21.10.2014 // https:// 
insider.pro/ru/article/977/
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порядка 20–31,5 тыс. боевиков. Несмотря на то, что в рядах боевиков 
немалую долю составляют иностранцы, главной ударной силой ИГИЛ 
являются сирийские и иракские арабы.

В чем заключается идеология ИГИЛ?
В ее основе лежат салафитские идеи о моральном разложении му-

сульманского мира в результате включения в ислам различных ново-
введений языческого происхождения. Результатами этого разложения 
стали деградация мусульманского мира, его политическая дезоргани-
зация, вражда между мусульманами, торжество западных идей, тех-
нологий и военной силы. ИГИЛовцы предлагают полностью отказать-
ся от законодательных и политических нововведений, появившихся 
в мире с VII в., и создать единообразный исламский мир с одинаковы-
ми религиозными и юридическими практиками.

На самом деле мусульманский мир чрезвычайно разнообразен и 
культурно богат. Последователи ислама говорят на разных языках, 
принадлежат к многочисленным этническим группам и племенам, 
у каждого из которых своя мифология, литература и фольклор. Ислам 
органически вплетается в национальные культуры народов, которые 
сохраняют свою собственную идентичность. Мусульмане Индии отли-
чаются от мусульман Индонезии, Кавказа — от Турции, Малайзии — 
от Албании. ИГИЛовцы хотят уничтожить все эти различия во имя 
своего политического проекта.

Одним из важных идеологических постулатов ИГИЛ является 
халифатизм — идея о необходимости восстановления халифата. По 
мнению последователей этой группировки, большинство проблем му-
сульманского мира связано с отсутствием в нем политического едино-
началия, свойственного мусульманам в VII–IX вв. Последними хали-
фами были султаны Османской империи с 1517 г. После ликвидации 
института халифата в 1924 г. Турецкой Республикой мусульманский 
мир живет без формального единоначалия. ИГИЛовцы считают, что 
они являются единственными наследниками Халифата VII в. и ре-
ставраторами его традиций, а аль-Багдади — политическим и ду-
ховным руководителем всего мусульманского мира. Все остальные 
группировки, движения и государства, не признающие политическую 
иерархию ИГИЛ и халифа аль-Багдади как единственного мусуль-
манского лидера, называются мунафиками (лицемерами), и им вы-
носится такфир — обвинение в неверии.

ИГИЛ на самом деле является в первую очередь политическим про-
ектом, мастерски эксплуатирующим популярные религиозные идеи. 
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Все прочие салафитские группировки — аль-Каида, Талибан, Хизб ат-
Тахрир и др., — как правило, тоже признают необходимость объедине-
ния мусульманской уммы под властью одного лидера, однако отклады-
вают это на неопределенное время или не придают созданию халифата 
первостепенного значения. ИГИЛ говорит о необходимости создания 
халифата «здесь и сейчас» и претворяет эту идею в жизнь. По свое-
му пропагандистскому значению это равносильно введению в СССР 
коммунизма, которым Н.С. Хрущев пугал западных противников.

Как известно, проект ИГИЛ поддержали не только салафиты, но и 
бывшие члены иракской светской националистической партии БААС, 
находившейся у власти до свержения ее лидера С. Хусейна междуна-
родной коалицией в 2003 г., никогда не отличавшиеся особой рели-
гиозностью. Другие союзники ИГИЛ — суфии из ордена Накшбан-
дийа, против которых была направлена пропаганда салафитов еще 
с XIII в. Однако в их религиозные практики халифат не вмешивается, 
поскольку они признают аль-Багдади халифом, а его организацию — 
истинным исламским государством.

Огромное значение ИГИЛ придает социальному обеспечению. 
В «халифате» все выплачивают 5-процентный социальный налог, ко-
торый идет на обеспечение бесплатного медицинского обслуживания, 
школьного образования, питания для обездоленных, пенсий для се-
мей, чьи кормильцы сложили свою голову в боях (стали шахидами — 
свидетелями Бога). Это привлекает в ИГИЛ большое количество по-
следователей из стран, чья экономика разрушена войной.

Таким образом, ИГИЛ является типичным социально-политическим 
проектом, для которого ислам — лишь элемент пропаганды. Мусуль-
манские лидеры всего мира призывают не называть ИГИЛ исламским 
государством, поскольку его цели имеют мало общего с религией, ис-
пользующейся для прикрытия.

Ливанская исследовательница Маха Яхья выделила пять причин, 
которые делают вступление в ряды боевиков ИГИЛ столь привлека-
тельным для современных арабов22.

1. Арабская система образования продемонстрировала свою полную 
несостоятельность. Вместо развития у молодых людей способностей 
к анализу и распространению общегражданских ценностей, образова-
тельные учреждения занимаются в основном привитием некритиче-

22 Yahya М. The Ultimate Fatal Attraction: 5 Reasons People Join ISIS // The 
National Interest. 7.11.2014 // http://nationalinterest.org/feature/the-ultimate-fatal-
attraction-5-reasons-people-join-isis-11625?page=2.
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ского отношения к власти, а также антагонистической ментальности 
«мы – они», что способствует (в условиях нестабильной политической 
ситуации) особой популярности воинственных идеологий, предла-
гающие своим адептам чрезвычайно упрощенную картину мира, в 
котором есть только «свои» и «чужие». ИГИЛ чрезвычайно красочно 
описывает как «своих», так и «чужих», используя для этого знакомый 
каждому с детства язык Корана.

2. Отсутствие экономических перспектив и крайняя слабость со-
циальной инфраструктуры способствуют радикализации молодежи. 
Арабские государства не в состоянии предоставить своим гражданам 
социальные гарантии и устранить чудовищную безработицу. На дан-
ный момент не менее 20% населения арабских стран составляют моло-
дые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Из них 29% — безработные, многие 
из которых имеют высшее образование. Арабские светские правители, 
не имея возможности решить накопившиеся проблемы, предоставили 
возможность ультраконсервативным салафитским группам развер-
нуть собственную деятельность в области социального обеспечения 
(например, в Египте). Теперь некоторые из этих групп активно зани-
маются рекрутированием в состав ИГИЛ молодых арабов.

3. Социальная несостоятельность арабских государств и огромный 
разрыв между богатыми и бедными порождает в обществе обостренное 
чувство справедливости. Согласно последним результатам социологи-
ческих опросов, до 55% граждан арабских республик не доверяют на-
циональным правительствам и правящим элитам. 91% опрошенных 
считают, что их страна погрязла в финансовой и административной 
коррупции. ИГИЛовцы активно эксплуатируют заложенные в Коране 
положения о необходимости создания условий для социальной спра-
ведливости в исламском обществе.

4. События «арабской весны» лишь обострили существовавшие ра-
нее проблемы, связанные в том числе и с религиозным размежевани-
ем суннитов и шиитов. Арабские политические элиты использовали 
религиозное разделение, исключая какие-то группы из политического 
процесса, с целью консолидации собственной власти. По мнению Махи 
Яхьи, сейчас подобный прием используют главные антагонисты реги-
она — Саудовская Аравия и Иран. Идеологи ИГИЛ также не остаются 
в стороне и активно играют на религиозных противоречиях.

5. В арабском мире полностью потеряно доверие к Западу. ИГИЛ 
в своем пропагандистском дискурсе активно употребляет заявления 
о двойных стандартах, которые применяют западные страны по отно-
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шению к арабскому миру и исламской религии. Палестинская пробле-
ма является в этом отношении наиболее показательным примером: 
Запад лицемерно осуждает Израиль за агрессию и самовольный за-
хват новых территорий, которые принадлежали палестинцам, однако 
содействовать реальному решению проблемы не собирается. Кроме 
того, агрессивная политика США в Ираке, Ливии вызывает жесткое 
неприятие со стороны арабов. В этом отношении ИГИЛ воспринима-
ется многими в качестве альтернативной силы, которая будет зани-
маться защитой прав мусульман.

Глава 4.  
ИГИЛ в РФ. Ведение пропаганды. 
Объекты пропаганды

В 1980-е гг. среди советских мусульман стали распространяться 
идеи исламского фундаментализма. Сторонники «чистого ислама», 
как они себя называли, заметно выделялись из основной массы ве-
рующих активным неприятием «безбожного» общества, оппозицией 
к «официальному» мусульманскому духовенству и критическим отно-
шением к «народному исламу». За ними прочно закрепилось наимено-
вание ваххабитов, хотя они таковыми себя не считали и в отличие от 
«истинных» ваххабитов из стран Персидского Залива не принадлежа-
ли к ханбалитскому мазхабу. В 1990-е гг. Северный Кавказ стал тем 
регионом России, где конфронтация между сторонниками «чистого» и 
«традиционного» ислама стала наиболее острой23.

Как отмечает российский исследователь ислама Р.А. Силантьев, 
«сейчас под ваххабизмом понимается не конкретная и чётко выра-
женная религиозная идея, а совокупность идеологий исламского про-
исхождения, проповедующих крайнюю нетерпимость к инаковерую-
щим и инакомыслящим. И оправдывающих их убийство. Проще го-
воря, традиционные мусульмане уживаются с представителями иных 

23 Кудрявцев А. «Ваххабизм»: проблемы религиозного экстремизма на Северном 
Кавказе // CA&CC PRESS // http://www.ca-c.org/journal/cac-09-2000/14.Kudriav.
shtml
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исповеданий, а ваххабиты — нет»24. Дополним эту мысль тем, что са-
лафиты, и особенно ИГИЛовцы, как правило, крайне нетерпимы не 
только к немусульманам, но и к исповедующим ислам иного толка и 
не принимающим их власть.

Чеченский специалист по салафизму Висхан Халидов отмечает, что 
«центральное место в идейной платформе сторонников ваххабизма за-
нимает концепция непризнания любой власти, отходящей от предпи-
саний шариата».

Термин «ваххабизм», закрепившийся в России в отношении фун-
даменталистов, мы считаем недостаточно объективным, поскольку 
он обозначает конкретное направление ислама ханбалитского мазха-
ба. Кроме того, термин имеет однозначную негативную окраску, что 
оскорбляет мусульман, поскольку Ваххаб — это одно из имен Аллаха, 
что значит «Вседарящий», «Дарующий (милость)». Сторонников рас-
сматриваемого нами экстремистского течения следует все же называть 
салафитами. Количество салафитов в России на 2013 год составляло 
около 700 тыс. человек.

Российский салафизм является весьма неоднородным течением Его 
основные группы можно определить как:  

1) «классических» ваххабитов, считающих себя последователями 
ваххабизма — направления в исламе, распространенного в странах 
Персидского залива и относящихся к ханбалитскому мазхабу;

2) сторонников халифатистского движения Хизбут-Тахрир;
3) адептов пакистанского движения Таблиги джамаат;
4) сторонников движения Братья-мусульмане, использующих в сво-

ей идеологии элементы салафитского богословия;
5) сторонников других, более мелких движений, разделяющих 

принципы салафитской идеологии.
К 2013 г. салафитские общины созданы во всех субъектах РФ, за ис-

ключением Чукотского АО. Эти общины действуют без государствен-
ной регистрации (поскольку не признают легитимность России как го-
сударства) или в рамках региональных подразделений Совета муфти-
ев России. В ряде регионов, таких как Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Мордовия, Татарстан, ранее — Чечня, есть места компактного прожи-
вания салафитов в отдельных сельских населенных пунктах. 

Наиболее опасным регионом России с точки зрения распростране-
ния салафитской идеологии на данный момент является Дагестан, 

24 Силантьев Р.А. Россия ваххабитская // Наше время. 16.06.2007 // http://www.
gazetanv.ru/article/?id=833



27

в особой группе риска находятся Кабардино-Балкария и Ингушетия. 
Достаточно крупная ваххабитская община Карачаево-Черкесии с се-
редины 2000-х гг. снизила активность. В Приволжском ФО общины 
существуют в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Саратовской, 
Оренбургской, Пензенской и Нижегородской области. Крупные общи-
ны зафиксированы также в Республике Удмуртия, Ульяновской и Са-
марской областях. В наименьшей степени затронуты этим течением 
Республики Чувашия и Марий Эл, Пермский край и Кировская об-
ласть. В Южном ФО основным центром салафизма являются Астра-
хань и Ростов-на-Дону, активны салафиты и в Республике Адыгея. 
В Центральном ФО подавляющее большинство последователей сала-
физма сконцентрировано в Москве и Московской области. В Северо-
Западном ФО они тяготеют к Санкт-Петербургу и Карелии. В Ураль-
ском ФО салафиты особенно активны в Тюменской и Свердловской 
областях, Ямало-Ненецком АО. В Сибири их центрами стали Горный 
Алтай и Омская область, а на Дальнем Востоке — Приморский край 
и Якутия25.

На Кавказе, где традиционно получили распространение несколь-
ко суфийских тарикатов (направлений, орденов), салафиты активно 
критикуют суфизм. Последователям салафизма свойственна критика 
таклида — следования какому-либо одному духовному авторитету (на-
пример, шейху суфийского ордена). Они считают, что мусульманин не 
должен ограничиваться одной правовой школой, а должен стараться 
выбрать то мнение, которое подкреплено наиболее сильным доводом26.

Салафиты России находятся под давлением как органов власти, ко-
торые обвиняют их в принадлежности к незаконным группировкам, 
чья деятельность запрещена в России, так и традиционного ислама су-
фийских братств. Среди них в последние несколько лет получила рас-
пространение теория хиджры27 — переселения в мусульманские стра-
ны по примеру пророка Мухаммада, уехавшего из Мекки в Медину 

25 Бутаков А.А., Эпифанцев А.А. Карта этно-религиозных угроз. М., 2013. С. 7.
26 Абдуль-Кадир аль-Арнаут. Краткое слово о манхадже саляфов // К исламу // 

http://toislam.ws/books-aqidah/24-manhajsalaf
27 Хиджра — араб. переселение. Имеется в виду вынужденное переселение 

в 622 г. Мухаммада и его сподвижников из Мекки под угрозой смерти в Медину, 
где было создано первое исламское государство. Многие сподвижники Мухаммада 
совершили хиджру позже. Современные проповедники ИГИЛ используют прямую 
аналогию между ситуацией VII в. в Аравии и нынешней: весь мир пребывает в по-
роке, но есть истинное «исламское государство» с халифом (наместником пророка) 
во главе, куда каждый правоверный мусульманин должен переселиться.
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от преследований со стороны язычников. Таким образом, российские 
салафиты являются самой уязвимой социальной группой, подвержен-
ной пропаганде со стороны ИГИЛ по переселению на захваченные им 
территории.

Глава 5.  
Методы противодействия пропаганде 
ИГИЛ в РФ

Группировка ИГИЛ возникла в специфических условиях Ирака 
и первое время не представляла серьезной угрозы для Российской 
Федерации. Однако ее успехи в боях с иракской армией и отряда-
ми Курдского автономного региона, а также перенос активности на 
территорию дружественной Сирии, провозглашение лидера ИГ Абу 
Бакра аль-Багдади халифом (главой всех мусульман-суннитов) за-
ставили российское руководство пересмотреть свое отношение к этой 
структуре. 29 декабря 2014 г. Верховный Суд признал ИГИЛ террори-
стической организацией28.

В значительной степени на это решение повлиял тот факт, что в ря-
дах группировки сражаются более тысячи граждан России. В статье 
на сайте «Кавказский узел» приводятся данные о выходцах из Чечни, 
Дагестана, Кабардино-Балкарии, а также из стран СНГ, принимаю-
щих непосредственное участие в боевых действиях против официаль-
ных сирийских войск29. Также известно, что значительное количество 
граждан России выехало из страны и проживает на территориях, под-

28 Решение Верховного Суда РФ т 29 декабря 2014 г. № АКПИ14-1424С — 
признать международные организации «Исламское государство» и «Джебхат ан-
Нусра» (Фронт победы) террористическими и запретить их деятельность на тер-
ритории Российской Федерации // Национальный антитеррористический ко-
митет // http://nac.gov.ru/content/4881.html

29 Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ) // Кавказский Узел // http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/251513/; Американские исследователи дают число в 1500 
человек. См.: European Fighters in Syria and Iraq: Assessments, Responses, and 
Issues for the United States // Congressional Research Service. 27.04.2015 // https://
www.fas.org/sgp/crs/row/R44003.pdf
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контрольных ИГИЛ, однако напрямую в боевых действиях участия не 
принимают30. 

Несмотря на угрозы со стороны руководителей ИГИЛ в адрес России, 
большинство отечественных экспертов считает, что в реальных усло-
вия перенесение широкомасштабных боевых действий на территорию 
нашей страны маловероятно. Группировка действует относительно 
далеко от российских границ, а неспокойные регионы нашей страны, 
в которых могут проживать сочувствующие идеям ИГИЛ, в последнее 
время достаточно хорошо контролируются силовыми структурами.

Однако с началом операции российских ВКС против ИГИЛ на 
территории Сирии ситуация изменилась. Россия становится одним 
из главных врагов группировки наряду с Сирией и Ираном, поэтому 
вполне возможна организация террористических атак в России сто-
ронниками ИГИЛ. Кроме того, по-прежнему российская мусульман-
ская умма воспринимается террористами в качестве одного из основ-
ных поставщиков боевиков в Сирию и Ирак.

Таким образом, особое значение получает проблема ведения про-
паганды со стороны ИГИЛ на территории России, а также методы 
противодействия со стороны государства и общества.

В отличие от других террористических группировок, воюющих на 
Ближнем Востоке, ИГИЛ создало собственную структуру финансиро-
вания из внутренних источников (в первую очередь за счет эксплуата-
ции ресурсов завоеванных территорий), что позволяет ему напрямую, 
а не через посредников обращаться к мировой мусульманской умме за 
помощью. Для пропаганды своих идей и привлечения новых адептов 
террористы используют главным образом сеть Интернет, а в ней — со-
циальные сети, позволяющие выявить интересы пользователя, опре-
делить его склонность к восприятию идеологии ИГИЛ и анонимно об-
ратиться к нему. Другие средства пропаганды, такие как, например, 
печатное слово, тоже используются31, однако их возможности серьезно 
ограничены.

В рядах ИГИЛ находится немало высококлассных специалистов 
по работе в Интернете, профессиональных пропагандистов, журна-
листов, режиссеров видеороликов. Они хорошо постигли слабые места 
социальных сетей и структуры сети Интернет для того, чтобы по воз-

30 Юсуф и его команда. Как имам убедил адыгейские семьи бежать в «Ислам-
ское государство» // Lenta.ru // http://lenta.ru/articles/2015/08/21/nehai/

31 Dabiq № 1–8 // The Clarion Project. 10.09.2014 // http://www.clarionproject.org/
news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq#
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можности обходить законодательство России и продолжать свою дея-
тельность. Они мастерски пользуются предоставляемой Интернетом 
анонимностью и возможностью регистрировать неограниченное коли-
чество новых аккаунтов в социальных сетях, блогах и видеохостингах. 
Для многих сотрудников пиар-службы ИГИЛ (медиаагентство «Аль-
Фуркан», медиацентр «Аль-Хаят» и др.) русский язык является род-
ным, что облегчаем им общение с россиянами.

Какие цели преследуют пропагандисты ИГИЛ на территории Рос-
сии? В первую очередь, это склонение мусульман из России для со-
вершения хиджры — переселения на территории, контролируемые 
ИГИЛ. После прибытия в ИГИЛ им предлагают вступить в боевые 
отряды, воюющие против официальных властей Сирии и Ирака, или 
поступить на гражданскую службу, для женщин — стать женами на-
стоящих героев-мусульман. 

Во вторую очередь ведется подготовка террористического подпо-
лья, способного совершать различные теракты на территории России 
от имени ИГИЛ в ответ на операции российских ВКС в Сирии32. По 
мнению террористов, это способно нанести ущерб российскому присут-
ствию в Сирии и поднять статус ИГИЛ как глобальной силы в мире.

На какие целевые группы ориентируются пропагандисты из ИГИЛ? 
Главным образом, это молодые мужчины-мусульмане, оказавшиеся в 
конфликте с обществом и государством. Может создаться впечатление, 
что нашему региону это не грозит, поскольку численность мусульман 
в нем довольно ограничена. Однако на самом деле именно в крупных 
городских центрах и на их окраинах можно найти больше сочувствую-
щих делу ИГИЛ, чем в отдаленных районах Северного Кавказа. В на-
стоящее время в центральные регионы России, среди которых наи-
более привлекательными считаются Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область33, приезжает большое ко-
личество как вынужденных, так и добровольных переселенцев, как 
правило, молодых мужчин. Попадая в новую обстановку, в отрыве от 
традиций родных мест, контроля старших родственников, соседей и 
религиозных авторитетов, они сталкиваются с социальной несправед-
ливостью, элементами экономической и этнической дискриминации. 

32 ISIS calls on “Islamic youth” to ignite holy war against Russians & Americans // 
Russia Today. 14.10.2015 // https://www.rt.com/news/318614-isis-holy-war-russia-
america/

33 Минрегион России назвал наиболее привлекательные для мигрантов 
регионы // ГАРАНТ.РУ // http://www.garant.ru/news/546607/#ixzz3qvj6D9ly .
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Кризисные явления в российской экономике в еще большей степени 
усугубили социальные противоречия, в значительной степени повли-
явшие на настроения внутренних и внешних мигрантов-мусульман. 
Именно такие люди становятся наиболее уязвимыми для пропаганды 
со стороны ИГИЛ.

Вторая категория людей не столь многочисленна, но значима. Это 
молодые люди, не принадлежащие к исламу по рождению, но заинтере-
совавшиеся его радикально-революционной социально-политической 
ролью в современном мире и принявшие ислам не как религию, а как 
экстремистскую политическую идеологию, направленную на декон-
струкцию погрязшего в насилии, грехе и разврате современного мира. 
Известный палестинский исследователь взаимоотношений между За-
падом и исламским миром Э. Саид, будь он жив сейчас, наверняка от-
метил бы «ориенталистскую сущность» такого ислама, образ которого 
формировался в Европе и, шире, на Западе в течение многих веков34. 

Итальянские исследователи Марко Арнабольди и Лоренцо Види-
но35 отмечают в своем исследовании, посвященном пропаганде ИГИЛ 
в Европе, что целевой аудиторией многочисленных информационных 
посланий являются не только европейские мусульмане — мигранты 
в первом-втором поколении, этнические арабы, турки, пакистанцы и 
др., но новообращенные европейцы, в связи с чем многие их материа-
лы выходят на английском и других европейских языках36. 

По мнению вице-президента Института исследований Ближнево-
сточных медиа Альберто Фернандеса37, пропаганда на европейских 
языках проводится ИГИЛ с целью создания сети последователей 
в странах ЕС, а также привлечения в ИГИЛ высококлассных специ-
алистов, в том числе в сфере IT и современных медиа. Именно при 
помощи этих профессионалов создаются качественные пропагандист-
ские текстовые и видеоматериалы, которые затем распространяются 

34 Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.
35 Arnaboldi M., Vidino L. The Caliphate, Social Media and Swarms in Europe: The 

Appeal of the IS Propaganda to “Would Be” European Jihadists // The failed Crusade. 
Twitter and Jihad: the Communication Strategy of ISIS. Milano, 2015. P. 127–144.

36 Dabiq № 1–8 // The Clarion Project. 10.09.2014 // http://www.clarionproject.org/
news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq#

37 Fernandez A.M. Here to stay and growing: Combating ISIS propaganda net-
works // The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World U.S.-Islamic 
World Forum Papers 2015. October 2015 // http://www.brookings.edu/~/media/re-
search/files/papers/2015/10/combating-isis-propaganda-fernandez/is-propaganda_
web_english.pdf 
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при помощи социальных сетей. Этот же исследователь отмечает, что 
только в конце 2014 г., осознав свое внерегиональное значение, ИГИЛ 
всерьез взялось за пропаганду в глобальном масштабе.

России эта проблема касается не в меньшей степени. Привлечение 
в ИГИЛ деятельных молодых людей из России позволяет не только 
поставить на новый уровень пропаганду хиджры, а также создать 
новый образ ИГИЛ как глобального борца с коррупцией, мировой 
финансовой олигархией, несправедливостью, социальными пробле-
мами и неравенством. Истории о бегущих в ИГИЛ добропорядочных 
русских девушках (например, известной В. Карауловой) подкрепляют 
этот бренд ИГИЛ, созданный подконтрольными ему медиаресурсами. 
Как правило, каждая отдельно взятая история о принявшем ислам 
и совершившем хиджру молодом человеке или девушке, сбежавшей 
замуж за боевика, имеет потрясающий медиаэффект, заставляющий 
общество постоянно держать в поле зрения проблему ИГИЛ.

Как происходит вербовка молодых людей эмиссарами ИГИЛ? Как 
правило, основными источниками опасности являются социальные 
сети. Большинство молодежи является участниками тех или иных 
социальных сетей. Согласно статистическим исследованиям, 34% 
молодежи ежедневно используется социальные сети для общения и 
получения новостей38. Профиль пользователя социальной сети, как 
правило, дает исчерпывающую информацию о владельце, необходи-
мую вербовщику: возраст, социальное положение, вероисповедание, 
интересы. Многие сети предоставляют возможность осуществлять по-
иск по различным запросам, необходимым для создания базы потен-
циальных жертв.

Чрезвычайно сложно осуществить контроль над деятельностью 
пользователей, каждый из которых может создавать неограниченное 
количество анонимных аккаунтов и переписываться в приватных со-
общениях. Итальянский исследователь Марко Ломбарди в своей ра-
боте, посвященной деятельности ИГИЛ в социальных сетях, отмечает 
наличие целой стратегии работы в интернет-пространстве39, которая 
заключается в постоянной ротации аккаунтов и выявлении потен-
циальных симпатизантов по профилю в социальных сетях. В каче-

38 Курбанова З.А. Роль социальных сетей в современном социуме // Sci-article. 
2014. № 15 (ноябрь) // http://sci-article.ru/stat.php?i=1416403572 

39 Lombardi M. IS 2.0 and Beyond: The Caliphate’s Communication Project // The 
failed Crusade. Twitter and Jihad: the Communication Strategy of ISIS. Milano, 
2015. P. 85–122.
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стве примера он приводит Джулиано Дельнево, принявшего ислам 
в 2008 г., отправившегося в Сирию и погибшего в бою с сирийской ар-
мией в 2013 г.

Исследователь отмечает, что англоязычный контент социальных 
сетей так или иначе фильтруется, выявляются какие-то опасные сло-
ва и словосочетания, употребление которых привлекает к аккаунту 
внимание разработчика, что приводит к закрытию страницы. Однако 
информация на арабском, русском, турецком, языках стран Централь-
ной Азии и Кавказа проверяется далеко не так тщательно, что позво-
ляет одному аккаунту работать до закрытия довольно долго. Закрытие 
аккаунта в любом случае не приводит к прекращению пропаганды, 
поскольку на смену закрытому можно создать еще сотни клонов.

Как правило, вербовщики профессионально вычисляют по характе-
ру профиля жертву, добавляют ее в друзья, комментируют ее сообще-
ния, затем, наладив контакт, общаются «в личке», где и происходит 
окончательная вербовка. Именно эту технологию отлично освоили и 
использовали в своих целях чеченские мошенницы, скрывавшиеся по-
сле того, как сотрудники медиаофиса ИГИЛ высылали им деньги на 
билет в Сирию40.

Каким образом можно противостоять вербовщикам и пропаганди-
стам из ИГИЛ? Сам формат социальных сетей предполагает бессмыс-
ленность запретительной работы. Преступники уже давно не заводят 
сайты в российском Интернете, а запреты сайтов по требованию Ро-
скомнадзора легко обходятся при помощи бесплатных популярных 
анонимайзеров. Поэтому предлагается обратить внимание на следую-
щие стратегии противодействия: 

1. Следует противопоставить пропаганде ИГИЛ контрпропаган-
ду, раскрывающую истинные цели так называемого «халифата». Су-
ществует множество свидетельств о нарушении исламских законов 
в ИГИЛ, есть большое количество фетв авторитетных мусульманских 
богословов, критикующих ИГИЛ с позиций традиционного ислама. 
В Европе и США проводятся серьезные научные исследования, посвя-
щенные ИГИЛ, его идеологии и сущности, на основе которых можно вы-
страивать свою линию позитивного информирования потенциальных 
симпатизантов. В социальных сетях, в том числе российских, довольно 
много групп, посвященных критическому освещению феномена ИГИЛ. 
Их активность во многом определяет дискурс ИГИЛ в Интернете.

40 Чеченкам, выманивающим деньги у боевиков ИГИЛ, не грозит наказание // 
Лайфньюс. 28.07.2015 // http://lifenews.ru/news/158181 
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2. Создание и развитие системы исламского образования и мусуль-
манской богословской школы, гармонично сочетающей традиции рос-
сийского ислама с вековым наследием мировых исламских учебных 
и научных центров. В России следует поощрять активных проповед-
ников традиционного ислама, легко вступающих в полемику с эмис-
сарами ИГИЛ и разбивающих их доводы своими знаниями Корана и 
Сунны. Примером такого диалога можно считать общение президен-
та Чечни Р. Кадырова с боевиками, захватившими в Грозном здание 
школы в декабре 2014 г., в ходе которого велась полемика и по рели-
гиозным вопросам41. Вполне возможен перевод такого диалога в со-
циальные сети, в которых отказ от публичного обсуждения проблемы 
трактуется как «слив» и серьезно дискредитирует оппонента.

3. Основной удар по ИГИЛ можно насести, лишив его поводов для 
критики, создав собственную позитивную российскую идеологию, по-
казывающую пути выхода из социального, экономического и духовного 
кризиса, в котором находятся наша страна и общество. Для социаль-
но активной, в том числе исламской молодежи, к которой обращают-
ся эмиссары ИГИЛ, следует выработать свой призыв, объясняющий, 
каким образом можно успешно реализовать свой радикализм во имя 
добра.

4. Ограничение свободного распространения в российских СМИ, 
Интернете и других средствах массовой коммуникации и в эксперт-
ном сообществе маргинальных, порой откровенно неадекватных суж-
дений о якобы происходящем в России ограничении прав верующих, 
доходящих иногда до открытой апологии ИГИЛ и других радикаль-
ных структур и организаций.

Заключение

Рассмотрев основы ислама, его крайние течения и последователей, 
которые воюют сегодня под знаменами ИГИЛ и других экстремистских 
террористических организаций, можно сделать вывод, что российские 

41 СМИ опубликовали видеозапись переговоров Рамзана Кадырова 
с боевиками // РЕН-ТВ. 06.12.2014 // http://ren.tv/novosti/2014-12-06/smi-opublik-
ovali-videozapis-peregovorov-ramzana-kadyrova-s-boevikami
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мусульмане находятся под большим информационным прессингом со 
стороны террористов. Мусульманская культура — неотъемлемая часть 
России, так как ислам — вторая по численности последователей рели-
гия в стране, пришедшая на наши земли еще на заре формирования 
русского государства. В России сформировался особый ислам, перепле-
тенный с местными традициями. В то же время нетрадиционный для 
России салафитский ислам тоже получил у нас определенное распро-
странение. Это одна из главных причин, по которой исламский мир не 
может стать единым целым, по крайней мере, на Ближнем Востоке.

В России не хватает собственной системы религиозного образова-
ния, которая учила бы традиционному исламу и предостерегала бы 
от его радикальных направлений. Государство должно направлять 
энергию молодежи в созидательное русло. Для этого необходимы со-
циальные и экономические проекты по созданию инфраструктуры, 
развитию предпринимательства, науки, спорта, промышленности, 
т. е. создание условий для того, чтобы каждый человек мог найти себя 
не в мировом джихаде, а в мирной жизни на благо общества. 

Распространение информационных технологий позволило терро-
ристическим группировкам войти фактически в каждый дом. Для 
того чтобы уметь распознавать деструктивные движения, необходимо 
изучать их идеологию и практику, через систему образования давать 
правильное информационное наполнение появляющимся новым дви-
жениям. 

Следует внимательно относиться к нуждам молодежи и откликать-
ся на ее запросы. В противном случае в России может произойти то же, 
что и в ряде мусульманских стран, где молодое поколение порывает со 
своими семьями и традицией и уходит воевать за ложные экстремист-
ские ценности. 

В условиях, когда наша страна ведет борьбу с террористическими 
группировками, прикрывающимися исламскими лозунгами, необхо-
димо знать, с кем мы воюем, какова цель нашего присутствия в Сирии 
и во что рассчитывают превратить нашу жизнь террористы, надеющи-
еся на свою победу на Ближнем Востоке и во всем мире.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Обращение Религиозного совета Республики Северная 
Осетия — Алания к мусульманам Республики Северная 

Осетия — Алания
С именем Аллаха, а затем: 
Относительно Сирии и отправления туда для участия в боевых дей-

ствиях говорим с полной ответственностью и откровенностью:
Людям, не имеющим основательных знаний по Исламу и не имею-

щим правильного представления о происходящем в Сирии, запреща-
ется побуждать к участию в войне в Сирии, также вдаваться в рас-
суждения относительно правоты или правильности групп, находя-
щихся там. Также запрещается отправляться туда самостоятельно по 
следующим причинам:

1) Отсутствие разрешения руководства мусульман на отправления 
в эти места. 

2) Отсутствие призыва авторитетных ученых мусульман направ-
ляться туда. 

3) Отсутствие призыва компетентных людей — жителей Сирии 
прийти к ним на помощь. 

4) Отсутствие правильного представления об истинном положении 
вещей. 

5) Отсутствие разрешения родителей. 
6) Наличие вреда для оставленных семей и вреда от обвинения му-

сульман Осетии в радикализме.
Опираясь на вышесказанное, с полной ответственностью заявляем, 

и об этом было уже сказано на проповедях и общих собраниях, что тот, 
кто хочет блага для народа Сирии, пусть обращает к Аллаху мольбы 
о скорейшем облегчении для сирийского народа. Также есть возмож-
ность помогать людям, проживающим в лагерях беженцев одеждой, 
лекарствами и продовольствием. А Аллаху обо всем ведомо лучше!

Религиозный Совет Республики Северная Осетия — Алания

Опубликовано: Официальный сайт ДУМ РСО — А, 28 мая 2013 г. (www.
islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/375-2013-05-28-18-41-54.html)
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Приложение 2.

Фетва о не применимости термина «Дар аль-Харб»  
к Республике Северная Осетия — Алания

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
Хвала Аллаху, Господу миров! Благословение и приветствие По-

сланнику, Посланному милостью для миров, и роду его и всем спод-
вижникам его. А далее:

Рассмотрев авторитетные доводы, почерпнутые из Писания, Сун-
ны, единогласного мнения факихов и суждений по аналогии, а также 
из высказываний факихов, мы пришли к следующему заключению:

Термины «дар ульислам» («территория ислама»), «дар уссильм» («тер-
ритория мира»), «дар ульхарб» («территория войны») и «дар ульахд» 
(«территория договора») принадлежат к числу терминов фикха. В кни-
ге «Разъяснение людям», изданной Аль-Азхаром, говорится: «Деление 
стран на территорию неверия и территорию ислама есть результат ид-
жтихада, отражавшего обстановку эпохи имамов-муджтахидов».

Из доводов и речений части факихов вытекает, что разница меж-
ду территорией ислама и территорией войны — это разница между 
безопасностью и страхом. Если мусульмане могут свершать свои ре-
лигиозные обряды и пользуются религиозной свободой, то такая тер-
ритория является территорией мира. Если же они не имеют такой 
возможности, ибо живут в страхе и мучениях, то такая территория не 
считается территорией мира и ислама. Об этом однозначно говорили 
некоторые факихи прежних времен, в том числе Абу Ханифа и др. (Ба-
даиу ассана’и’, 7/130, Хашийа Ибн Абидин, 3/253). К этому же мнению 
склонялся выдающийся шейх Мухаммад Абу Захра (да помилует его 
Аллах) в своей книге «Теория войны в Исламе», в которой он разделя-
ет мнение Абу Ханифы и его единомышленников из числа факихов.

Оно состоит в том, что в основе суждения лежит безопасность му-
сульман: если они, будучи мусульманами, находятся в безопасности, 
то это «территория ислама», а если нет, то это «территория войны». 
«Это ближе к смыслу Ислама, — пишет он, — и согласуется с сутью ис-
ламской идеи о войнах, согласно которой они ведутся для отражения 
посягательства».

С учетом вышесказанного наша фетва заключается в следую-
щем: к Республике Северная Осетия — Алания, в которой мусульмане 
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живут в условиях безопасности, пользуются религиозной свободой, га-
рантированной Конституцией России, и совершают обряды Ислама, 
не может быть применим термин «территория войны» со всеми выте-
кающими последствиями.

Поэтому в ней недопустимо объявлять и вести военные действия, 
ибо это противоречит шариату. Долгом же являются воспитание, при-
зыв к Исламу, джихад с помощью слова, мудрость и доброе увещева-
ние, и ведение диалога наилучшим образом — ради применения За-
кона Аллаха во всей его полноте. Всевышний сказал:

«Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещанием и препи-
райся с ними тем, что лучше! Поистине, Господь твой — Он лучше 
знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он лучше знает идущих прямо!» 
(Сура «Пчёлы», аят 125). А Аллах лучше знает, и у Него мы просим 
помощи.

Муфтий РСО — Алания Х.Х. Гацалов

Опубликовано: Официальный сайт ДУМ РСО — А, 28 мая 2013 г.  
(http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/374.html)

Приложение 3.

Фетва ДУМ ЧР в отношении ИГИЛ. Интервью  
с муфтием ЧР Салахом Межиевым

— Салах-хаджи, Совет по фетвам ДУМ ЧР вынес правовое за-
ключение (фетву) относительно группировки, провозгласившей 
себя «Исламским государством Ирака и Леванта». Ознакомьте, 
пожалуйста, наших читателей с некоторыми доводами, под-
тверждающими незаконность Исламского государства (ИГИЛ).

— Члены Совета по фетвам, опираясь на Коран, Сунну, а также 
другие правовые источники, показали и доказали, что все действия 
Исламского государства, именуемого ИГИЛ, начиная от создания 
группировки, противоречат Исламу. Приверженцы данной группи-
ровки, относящие себя к числу мусульман, от имени Ислама пытают-
ся оправдать и обосновать свои агрессивные действия 9-й сурой Свя-
щенного Корана «ат-Тауба» («Покаяние») и именно первыми шестью 
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ее аятами, причем в узкой, выгодной для них интерпретации. Чтобы 
сделать канонически правильные выводы при рассмотрении данных 
аятов, необходимо сопоставить их между собой, приняв во внимание 
время их ниспослания, а также соотнести с другими аятами и хади-
сами. Философия Ислама выражена в вечных заповедях Кораниче-
ского Откровения и великом примере государственной деятельности 
пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), 
который на практике показал подлинно исламский подход к решению 
вопросов. Мусульманин обязан внимательно изучить религиозный, 
философский, общественный и иные аспекты исламского вероучения, 
ибо только недостаток знаний порождает «исламский экстремизм», ко-
торый есть, прежде всего, экстремизм по отношению к самому Исламу. 
Мусульманин должен соизмерить свои знания и опыт с той ответствен-
ностью (семейной ли, общественной или государственной), которую он 
берет на себя пред Богом, особенно когда выступает от имени Ислама 
и миллиардов мусульман, таких разных, но представляющих собой 
одну общность.

— Представители данной группировки, решая свои проблемы, 
убивают множество невинных людей. 

— В Коране Господь миров говорит: «Поистине, заслуживают нака-
зания (возмездия) те, которые притесняют людей, не имея на то ника-
ких прав. Этим людям уготовлены болезненные муки (сура 42, аят 2); 
«Не убивайте душу, которая священна пред Богом, кроме как имея на 
то право» (сура 17, аят 33). Беспричинное убийство живой души — это 
харам (запрещено).

О святости человеческой жизни, в особенности жизни верующего, 
пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Кто окажет помощь в убийстве верующего хотя бы половиной слова, 
тот предстанет пред Аллахом с надписью на лице: «Лишенный Бо-
жьей милости». В другом хадисе сказано: «Мусульманин приходится 
братом мусульманину». Предостаточно человеку злодеяния, если он 
презирает или неуважительно относится к брату по вере.

В Коране сказано: «Воистину Богу лучше известно о тех, кто со-
шел с верного пути, и Он, как никто другой, знает о тех, кто идет по 
нему» (сура 6, аят 117). То есть делать выводы о том, что какой-то че-
ловек является безбожником, неверующим на основе, например, его 
поступка или сказанных им слов, — категорически недопустимо. Все 
люди разные, но это разнообразие составляет единое целое. Творец 
всего сущего в Священном Коране призывает: «О люди! Мы сотворили 
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вас из мужчины и женщины и сделали вас племенами и народами, 
чтобы вы познавали друг друга. Воистину, самыми великодушными 
и благородными среди вас являются те, кто наиболее набожен. Воис-
тину Господь Всезнающ и в полной мере осведомлен обо всем и вся»  
(сура 49, аят 13).

Представители данной группировки убили множество невинных 
людей, которые не были вооружены и не имели никакого отношения 
к воюющей с ними стороне, по той лишь причине, что они были не со-
гласны с их мнением.

— Салах-хаджи, что значит слово «терроризм»?
— Говоря о значении слова «терроризм», можно однозначно утверж-

дать, что «террорист не может быть мусульманином, а мусульманин 
не может быть террористом». В Коране обобщенно обо всех людях ска-
зано: «Мы чествуем потомков Адама и даем им возможность благопо-
лучно передвигаться по суше и воде, предоставляем прекрасные дары, 
блага. Перед многим другим из числа сотворенного Нами люди имеют 
немалое количество преимуществ» (сура 17, аят 70). У мусульман есть 
одна цель, вокруг которой движутся их мысли и дела. Что это за цель? 
Совершать поступки, которыми был бы доволен Создатель. Столь бла-
городная цель может быть достигнута посредством лишь того, что пра-
вильно и праведно пред Богом. Через крики, возгласы и оскорбления, 
а тем более через захват, воровство и убийство невинных людей этой 
цели невозможно достичь. Пророк Мухаммад (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Мусульманин — это тот, от вреда руки и 
языка которого защищены другие мусульмане». За насильственные 
действия, подобные взрывам, убийствам, захвату заложников и иным 
террористическим актам, по Корану предусмотрено жестокое наказа-
ние. А если в результате теракта погибли неповинные люди, то грех 
этого деяния еще больше усугубляется, так как в Священном Коране 
четко сказано, что «кто убьет душу не за душу и не за преступление, 
тот подобен убийце всего человечества» (сура 5, аят 32).

— Группировка ИГИЛ объявила Халифат на захваченных тер-
риториях. Что можно сказать по этому поводу с точки зрения Ис-
лама? 

— Объявлять Халифат без проведения процедуры согласования со 
всеми мусульманами в Исламе запрещено. Объявление Халифата без 
согласования является фитной (мятежом), потому что это оставляет 
большую часть мусульман, не согласившихся с этим халифатом, вне 
халифата. Начало разногласия в сегодняшней истории с «Исламским 
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государством» возникло, когда суннитские имамы Мосула отказали 
в присяге данной группировке, и ИГИЛовцы убили их. 

— Салах-хаджи, разрешается ли в Исламе предписание уголовного 
наказания (худуд) без соблюдения установленных шариатом правил? 

— Наказания (худуд) фиксированы в Коране и хадисах и, безуслов-
но, являются обязательным элементом исламского правосудия. Одна-
ко их нельзя применять без предварительного разъяснения, увещева-
ния и приведения достаточно ясного доказательства вины; а также их 
нельзя исполнять жестоким способом. Кроме того, любые подозрения 
или сомнения отменяют строгое наказание (худуд). Представители 
группировки ИГИЛ бездумно приговаривают всех подряд к наказа-
нию, к смертной казни, в то время как строгое следование религиоз-
ным принципам делает наказание (худуд) предельно сложным для 
осуществления ввиду самых высоких требований к доказательствам 
вины.

Что касается убийства заключенных, то оно запрещено шариатом. 
Несмотря на это, группировкой ИГИЛ по некоторым сведениям было 
убито чрезвычайно много заключенных, точный счет которых знает 
только Творец. В достоверном хадисе сказано, что Божья милость опе-
режает Божий гнев. Он, Господь миров, создал человека, проявляя тем 
самым милость, и, пока человек жив, может простить ему все, если тот 
раскаялся и исправился. Делая вывод из всего, что было рассмотре-
но выше, приверженцы группировки ИГИЛ ошибочно истолковали 
Ислам как религию грубости, жестокости, пыток, насилия и убийства 
всех с ними несогласных. И это серьезное преступление в отношении 
Ислама и мусульман всего мира.

— Какое наказание с точки зрения мусульманских канонов за-
служивают участники преступных группировок? 

— Участники группировки ИГИЛ в результате судебного решения, 
исключающего сомнения относительно причастности к насилию, гра-
бежам и убийствам, заслуживают либо смертной казни, либо полной 
пожизненной изоляции от общества.

— Салах-хаджи, благодарю Вас за участие в беседе. Пусть Ал-
лах воздаст вам за ваш труд. 

А. Шайхаев

Опубликовано: Сайт религиозной газеты Чеченской Республики «Ан-Нур»,  
15 июня 2015 г. (http://an-nur.ru/news/1024-2015-06-15-08-14-55.html)
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Приложение 4.

Решение религиозного совета мусульман РСО — Алания, 
принятое на конференции в Моздоке 24.08.2015 г.

С именем Аллаха, Милостивого, Наимилостивейшего. Хвала Алла-
ху — Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку 
Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам!

А затем:
Уже более двух лет прошло с того момента, как религиозный совет 

мусульман РСО — Алания издал решение о недопустимости отправ-
ления в Сирию. Однако в июне 2014 г. ситуация приняла новый обо-
рот. Представители ИГИЛ объявили о создании халифата, а халифом 
назначен некий Абу Бакр аль-Багдади. Авторитетнейшие ученые ис-
ламской уммы не допустили упущений в разъяснении ошибочности и 
порочности этого пути и составили множество научных опровержений, 
которые находятся в свободном доступе в сети Интернет, ввиду это-
го мы не видим необходимости упоминать их очередной раз. Скажем 
лишь, что объявление ИГИЛом халифата является нелегитимным и 
не соответствует условиям и принципам исламского шариата.

Представители ИГИЛ не по праву обвиняют мусульман в неверии, 
убивают ни в чем не повинных людей и захватывают их имущество. 
Этими действиями они сеют порчу на земле и чернят светлый образ 
Ислама. А ведь в Коране сказано: «Когда им говорят: “Не распростра-
няйте нечестия на земле!”, — они отвечают: “Только мы и устанавли-
ваем порядок”». (Сура 2 «Корова», аят 11).

Сегодня все учёные, студенты шариатского знания и проповедники 
отрицают этот «халифат», проявляют своё несогласие с ним и считают, 
что условия, необходимые для провозглашения халифата не осуще-
ствились в нём. Разве этого недостаточно, как доказательства, чтобы 
понять его ложность и недействительность?!

Если бы даже этот вопрос относился к категории сомнительных ве-
щей, то для того человека, которому Аллах даровал понимание в ре-
лигии, хватило бы и этого, чтобы держаться подальше от отправления 
неизвестно куда и участия в каких-либо действиях, ведь пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, побуждал нас остерегаться со-
мнительного. В хадисе, который приводят аль-Бухари и Муслим, ска-
зано: «Остерегающийся сомнительного очищается (от него) ради своей 
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религии и своей чести, а тот, кто занимается сомнительным, (придет и 
к совершению) запретного подобно тому пастуху, который пасёт (своё 
стадо) около заповедного места и вот-вот окажется там».

Ввиду этих событий и руководствуясь шариатским правилом: «Не 
разрешено откладывание разъяснения, когда это необходимо», рели-
гиозный совет мусульман РСО — Алания считает своим долгом зая-
вить следующее:

ИГИЛ не является исламским халифатом, а Абу Бакр аль-
Багдади — халифом мусульман.

Никому не дозволено присягать на верность ИГИЛ, отправляться 
туда или поддерживать их каким-либо образом. В Коране сказано: 
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помо-
гайте друг другу в грехе и посягательстве». (Сура 5 «Трапеза», аят 2).

Тем же, кто обманулся призывами этой группировки и последовал 
за ними, необходимо задуматься над своим положением, образумить-
ся и вернуться к прямому пути.

Призываем каждого, кому разъяснилась истинная сущность этой 
организации, предостерегать своих родных и близких от их зла, ибо 
молчание о тех, кто совершает религиозные новшества, является со-
крытием истины и предательством по отношению к умме, влекущим 
гнев Аллаха. Разоблачение же их считается одним из богоугодных 
дел, влекущим довольство Творца.

Также напоминаем о важности приобретения знаний из достовер-
ных и заслуживающих доверия источников. Мухаммад ибн Сирин (да 
помилует его Аллах), говорил: «Поистине это знание является религи-
ей, так смотрите же, от кого вы перенимаете себе религию».

Опубликовано: Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики 
Северная Осетия — Алания, 27 августа 2015 г. (http://www.islamosetia.ru/index.
php/home/1-latest-news/799-2015-08-27-18-44-32.html)
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Приложение 5.

«Терроризм — не более, чем гниение умов…». Доклад на 
конференции «ИГИЛ на весах шариата»

Организатор — Духовное управление мусульман РСО — А,  
Моздок, 24 августа 2015 г.

Сейтмагомет Эсмурзиев

БисмиЛляхи р-Рахмани р-Рахим.
Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал! Повинуйтесь Ал-

лаху, повинуйтесь посланнику и тем из вас, кто обладает властью из 
вас». (Сура «Женщины», аят 59).

393. Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Мусульманин обязан слушать и повиноваться тому, что ему нравится 
и что не нравится, если только не будет велено ему совершить что-
нибудь греховное, если же велят ему совершить грех, то не следует ни 
слушать, ни повиноваться» (Аль Бухари; Муслим). 

394. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Слушайте (своего правителя) и повинуйтесь (ему), даже если поста-
вят над вами эфиопского раба, голова которого подобна изюмине» (Аль 
Бухари). 

395. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: «Тебе следует слушать (правителя) и повиноваться ему в бедности 
и в богатстве, в том, что тебе нравится и что не нравится, а также (в тех 
случаях, когда) тебя будут оделять» (Муслим). 

На Магасской конференции в мае 2015 г., да и на всех других кон-
ференциях, проведенных в России за последнее время, ученые ислама 
с мировым именем дали четкие разъяснения о сущности ислама, об 
отношениях мусульман друг к другу, а также об отношении ислама 
к представителям других религий. Было отмечено, что ислам — это 
религия мира и срединности, срединность, которая оберегает умму от 
всего, что причиняет вред ей и вредит другим. Она позволяет ей взаи-
модействовать со всеми цивилизациями на принципах справедливо-
сти, а не быть с ними в непримиримой взаимной вражде.
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ИГИЛ является хорошо вооруженной и обученной террористи-
ческой группой, которая контролирует теперь большие территории 
Ирака и Сирии. К ее рядам с каждым днем примыкают все новые и 
новые люди из различных стран и государств, включая Россию, идет 
активная агитационная и пропагандистская работа, активно исполь-
зуя интернет-ресурсы. 

Интернет сегодня превратился в мощный инструмент манипуля-
ции сознанием и поведением молодых людей, способный эффектив-
но влиять на общественное мнение как в России, так и за рубежом. 
Кроме того, Интернет используется для привлечения и мобилизации 
сторонников и пособников, играющих важную роль в поддержке тер-
рористов.

Из постановления Комитета больших ученых Королевства Саудов-
ская Аравия о террористических организациях ИГИШ, Аль-Каида и 
подобных им группировках, утвержденного на 80-й сессии Комитета 
от 22.11.1435 г. (17.09.2014 г.):

Терроризм подвергает интересы Исламской общины величайшим 
опасностям, и кто заявляет, что это — джихад, тот — заблудший не-
вежда. Эта (деятельность) не имеет отношения к джихаду на пути Ал-
лаха, и Ислам непричастен к этой заблудшей, отклонившейся идеоло-
гии, которая навлекла на некоторые страны пролитие крови, подры-
вы жилых домов, средств передвижения, объектов инфраструктуры и 
личной собственности, террор и Ислам не совместимы.

Терроризм противоречит целям великой религии Ислам, которая 
пришла в этот мир как милость, чтобы внедрить систему всемирного 
сосуществования, — заявил Cовет верховных исламских ученых Са-
удовской Аравии в составе 21 человека, сообщает “The Guardian” со 
ссылкой на официальное новостное агентство королевства.

Терроризм не имеет ничего общего с Исламом, который не виноват 
в появлении этой идеологии. Терроризм — не более, чем гниение умов 
и преступление, отвергаемое исламским шариатом и здравым смыс-
лом. Каждый мусульманин, считающий, что джихад состоит в присое-
динении к террористической группировке, является невежественным 
и заблудшим.

Терроризм — это не только ненависть и насилие, это также ложь и 
лицемерие. Прикрываясь джихадом на пути ислама, чинятся насилие 
и произвол, тогда как в исламе джихад в значении сражения Аллах 
разрешил вести в четырех случаях: 1) для предотвращения неспра-
ведливости; 2) для отражения нападения; 3) с целью недопущения 
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изгнания мусульман с их земель; 4) при воспрепятствовании свободе 
поклонения Богу.

Причиной стремления к чрезмерности, фанатизму и порождаемым 
ими радикальным и экстремистским идеям является человеческая 
гордыня, высокомерие, желание возноситься не только над другими 
людьми, но и над заповедями Всевышнего, не допускать уклонения в 
крайности, опираться на наши традиционные моральные устои. Мы 
должны воспитывать в людях послушание заповедям Творца, показы-
вать, что путь гордыни — это путь в ад.

Недостаточное знание исламского шариата, прочтение текстов в от-
рыве от их контекста и обстоятельств их появления, распространение 
их ложного понимания либо некорректное использование произведе-
ний исламского наследия — все это может привести отдельных лиц 
к непониманию и недооценке шариатских вопросов. Это может най-
ти отражение в идеях и поступках и привести к ошибкам, которые 
противоречат учению Ислама и его целям и не достигают искомого 
результата.

Имамы мечетей, проповедники и воспитатели должны активнее 
разъяснять общие исламские понятия (такие как диалог, многооб-
разие, джихад, мирное сосуществование) в рамках целостной и фун-
дированной концепции, опирающейся на глубокое знание исламских 
текстов, учет целей шариата и современных реалий. Именно это обе-
спечит срединность и умеренность в понимании религии и выполне-
ния ее норм, поддержит контакт между членами общества и челове-
чеством в целом.

Мы должны ознакомить общество с благоуханным жизнеописани-
ем Достопочтимого Посланника, мир ему, милость Аллаха и благопо-
лучие от Него, который прощал, проявлял доброту, мягкость, мило-
сердие, справедливость и верность в договорах и являл собой милость 
для миров.

Ислам требует, чтобы мусульманин обладал истинной верой, дей-
ственной, оказывающей положительное влияние, побуждающей к до-
брому и милосердному обращению со всеми. Мусульманин обязан за-
щищать свою веру, свою землю, свою страну и всех, кто заслуживает 
защиты, в том числе и животных, и окружающую среду. Мы — му-
сульмане, живущие в этой стране, — должны быть приверженными 
позитивной интеграции в российское общество, придерживаться обя-
занностей и прав гражданства. Вносить действенный вклад в прогресс 
страны, ее всестороннее социально-экономическое развитие. Активно 
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участвовать в обеспечении безопасности и стабильности страны, спо-
собствовать устранению порочных явлений и угроз. Прогресс в области 
общественных отношений невозможен без укрепления нравственных 
начал в человеке, заложенных Творцом, без осмысления человеком 
своей миссии на этой земле, своей ответственности перед Создателем 
за собственную судьбу, за жизнь других людей, за все человечество, за 
весь мир.

Опубликовано: «Исламское государство»: сущность и противостояние. Аналити-
ческий доклад / под общ. ред. Я. А. Амелиной и А. Г. Арешева. Владикавказ, 2015 
(http://kavkazgeoclub.ru/sites/default/files/pdfpreview/dokladig-final.pdf)

Приложение 6

Шейх Бадр ибн Али аль-Утейби об уходе молодых девушек  
с земель Кавказа в так называемое «исламское государство»

«Касательно вопроса об уходе молодых девушек с земель Кавказа 
в так называемое «исламское государство», «ИГИШ». Братья мои, да 
благословит вас Аллах, увещевайте сестер, и не ждите пока придет 
беда, но спешите предостеречь уже сейчас. Напоминайте братьям и се-
страм, что против них строятся козни, и что это государство (ИГИШ) — 
коварное государство. Это дело рук врагов Ислама и они подпитыва-
ются врагами Ислама. 

Это не исламское государство, а марионетка, которую используют 
против Ислама, разрушая страны мусульман, распространяя в них 
крайнее нечестие. Просим у Аллаха благополучия. И их признания 
уже имеются на сегодняшний день. Признания тех, кто примкнул 
к ИГИШ, а затем ушел от них. Они разоблачили порочность и гнус-
ность ИГИШ, то, как они проливают кровь, сотрудничают с рафи-
дитами. И мы не видели, чтобы ИГИШ сражался с неверными или 
отправились в Иран, чтобы сразиться с ним, но они явились в стра-
ны мусульман, учинив великие беды. Затем в эти страны вторглись 
враги Ислама, будь то из числа неверных или Ирана государства ра-
фидитов, и это под предлогом борьбы с ИГИШ. На деле же убивают 
ахлю-Сунна (суннитов). Значит в действительности эти козни против 
ахлю-Сунна. Почему же ИГИШ не направился в Южный Ирак или 
те земли, где рафидиты творят убийства. Но нет, они направляются 



48

лишь в земли суннитов. Если они действительно муджахиды, то зачем 
направляются в земли ахлю-Сунна и убивают суннитов, заявляя, что 
они вероотступники, а не мусульмане. Затем приходят рафидиты для 
сражения с ИГИШ и прогоняют их, захватывая земли ахлю-Сунна и 
начинают бесчинствовать над ним. Не следует нам доверять этим лю-
дям и обманываться ими. 

Мы должны советовать сестрам бояться Аллаха (Свят Он и Велик) 
и не покидать своих домов, не сражаться под знаменем ИГИШ. Им не 
дозволено выходить замуж за них без опекуна, уходя от своих братьев 
мусульман к этим даджалям. Просим у Аллаха благополучия.

Источник: проповедь шейха Бадр аль-Утайби (http://www.youtube.com/watch?v 
=uHQGQNdAcw8)

Приложение 7.

Шейх Мухаммад Ибн Хади аль-Мадхали: Как нам 
обходиться с мусульманами, которые убеждены в том,  

что ИГИШ на истине

Вопрос: Этот спрашивающий говорит: «Как нам обходиться с му-
сульманами, которые убеждены в том, что ИГИШ на истине?».

Ответ: Призывай их посредством знаний и доводов из Книги Ал-
лаха и Сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует. А также посредством слов учёных, приводя в качестве при-
мера прежние народы, подобные им (ИГИШ), и посредством изрече-
ний имамов-саляфов относительно них подобно тому, как ты сейчас 
услышал. Также посредством совмещения слов современников со сло-
вами предшественников, слов Аллаха со словами посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. 

Если же они воспротивятся, то оставь их, ибо поистине (тогда) в них 
не будет никакого блага, и (тогда) не сиди с ними вместе.

Источник: проповедь шейха Мухаммада Ибн Хади аль-Мадхали (https://youtu.be/
AL11Soj6N5I)
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Приложение 8.

‘Алауи ибн ‘Абду-ль-Кадир Ас-Саккаф — руководитель 
учреждения «Ад-Дурар ас-санийя»: О халифате  

и провозглашении ложных халифов

Создание исламского халифата и объединение Уммы под властью 
единого правителя, который будет править согласно шариату Аллаха, 
по программе Пророка, саля Ллаху ‘алейхи ва салам,— исключитель-
но важная потребность, к которой обращён взор каждого мусульмани-
на в этой жизни. Это одна из величайших целей Ислама и самая высо-
кая степень единства и сплочённости, которые приказали соблюдать 
Аллах и Его Посланник.

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, ваша религия — религия 
единая, а Я — ваш Господь. Бойтесь же меня!» (Аль-Муъминун, 52).

Всевышний сказал:
«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь» 

(Аль Имран, 103).
Посланник Аллаха, саля Ллаху ‘алейхи ва салам, сказал: «Воисти-

ну Аллах доволен для вас тремя вещами и недоволен для вас тремя. 
Он доволен для вас тем, чтобы вы поклонялись Ему одному и не при-
давали в сотоварищи Ему никого; и чтобы вы крепко держались за 
вервь Аллаха все вместе и не разделялись…» (Муслим, 1715).

Учёные единодушны в том, что необходимо назначить одного Има-
ма для мусульман. Единогласное мнение (иджма) по этому поводу 
передали Аль-Маварди в книге «Аль-ахкам ас-султанийя», Абу Аль-
Ма`али Аль-Джувайни в книге «Гъияс аль-умам», Кадий Ийад в кни-
ге «Икмаль аль-ма‘лям», Ан-Навави в комментарии к «Сахих Мусли-
ма» и многие другие. Шариатских текстов, передающих единогласное 
мнение (иджма) в этом вопросе, множество и они содержатся в соот-
ветствующих трудах, поэтому нет необходимости затягивать разговор 
по этому поводу, перечисляя их.

Таким же образом, Умма единодушна в том, что высшей целью Има-
мата или Халифата является то, что совпадает с тем, что упомянули в 
своих трудах учёные. Аль-Маварди резюмировал это следующим обра-
зом: «Имамат, по сути, представляет собой пророческий Халифат, пре-
следующий цель оберегания религии и управления мирскими дела-
ми. Его созыв/создание тем, кто будет заниматься его делами в Умме, 
является обязательным, согласно единодушному мнению учёных».



50

Основываясь на этом, мы приходим к выводу, что целью Халифа-
та и Имамата является установление и достижение общего блага как 
в религиозных, так и в мирских делах. И для достижения этой цели 
допустимо, чтобы на той или иной территории мусульман, где нет Ха-
лифата, этими делами занимался правитель-мусульманин, которого 
должны слушаться и которому должны повиноваться те, кто находит-
ся под его властью или входят в состав управляемого им региона, если 
даже его правление (имамат) не будет являться всеобщим (Великим 
Имаматом).

Выдающийся учёный Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Однако после распространения Ислама, расширения его территорий 
и отдаления друг от друга его границ известно, что в каждой стране 
или в нескольких странах правление принадлежит тому имаму или 
султану, который избран в ней, а в другой части земли или нескольких 
регионах дело обстоит таким же образом; и власть, приказы и запреты 
одних из них (правителей) не распространяются на другие земли. По-
этому нет проблем в наличии нескольких имамов и султанов одновре-
менно. И каждому из них, после дачи присяги, должны повиноваться 
жители той страны, на которую распространяется его власть и в кото-
рой действуют его приказы и запреты. Таким же образом обстоит дело 
и с правителем другой страны» («Ас-Сайль аль-джаррар»; т. 4, с. 512).

Эти слова перенял и поддержал другой выдающийся учёный Сыд-
дик Хасан-Хан в своей книге «Иклиль аль-карама фи тибяни макасыд 
аль-имама». И подавляющее большинство обладателей знаний из раз-
личных мазхабов дозволили наличие нескольких имамов, когда один 
имам не в состоянии (или когда ему затруднительно) править всеми 
мусульманскими странами в силу их отдалённости друг от друга.

Каким бы ни было разногласие в этом вопросе, оно никак не влия-
ет на рассматриваемую нами проблему. Учёные разрешили это при 
таком положении, потому что это вынужденная мера, к которой при-
бегают в состоянии слабости и бессилия, а «слабость (немощь) снимает 
веления и запреты, если даже в основе они являются обязательными» 
(«Маджму’ аль-фатава»; т. 20, с. 61). Существует разница между правом 
выбора и вынужденностью, и тот, кто не делает различия между этими 
двумя положениями, проявляет невежество как в понимании шариат-
ских текстов, так и в логических доводах. Это и есть то, что постигло 
многих людей. Они думали, что религия не может быть установлена, 
пока не будет установлен халифат. Они не сделали различия между 
стремлением (старанием) к установлению настоящего халифата, кото-
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рый велел нам установить Законодатель (Аллах), и провозглашением 
воображаемого/иллюзорного халифата, который удовлетворял бы их 
чувства и симпатии. Тем самым они не утвердили и не реализовали 
цели халифата в реальности. Эти их предположения схожи с предпо-
ложением некоторых невежд, которые считают, что справедливость не 
может быть достигнута и тирания не может быть устранена, кроме как 
ожидаемым Махди. Обе стороны в этих двух вопросах впали в край-
ность и запутались.

Разговор об исламском халифате или о «великом имамате» может 
затянуться. Об этом писали многие ранние и современные учёные, и 
для рассмотрения этой темы недостаточно одной статьи или краткого 
исследования. Поэтому здесь мы остановимся лишь на рассмотрении 
вопроса, связанного с провозглашением халифата, которое имело ме-
сто в наши дни в Ираке. Данное исследование мы проведём с двух сто-
рон: с точки зрения исторической реальности и с позиции шариата.

Во-первых: историческая реальность
При внимательном рассмотрении исламской истории со всей оче-

видностью обнаруживается множество случаев провозглашения иллю-
зорных/вымышленных халифатов, независимо от того, касается ли это 
провозглашения, связанного с объявлением пресловутого Махди, или 
путём создания и провозглашения «халифата» различными заблуд-
шими сектами хариджитов. Именно они (хариджиты) на протяжении 
всей истории больше всех горели желанием побыстрее провозгласить 
халифат, но без верного руководства и ясной Книги. Представляется, 
— а знание этого у Аллаха, — что это их отличительный признак. Что 
же касается приверженцев Сунны и Джамаата, то они не утверждают 
и не признают название «халифат» или «великий имамат» ни за кем, 
кроме того, кто реально имеет власть и правление над подавляющим 
большинством мусульман: путём добровольного его избрания или пу-
тём одержания побед и покорения силой в различных частях мусуль-
манского мира.

Что же касается того, кому присягнули жители одной из стран (об-
ластей) или он одержал над ней победу и покорил её силой, то его 
правление распространяется лишь на жителей этой страны (области), 
а не на тех, кто не дал ему присягу или над кем он не одержал победу 
и не имеет реальной власти над ними. Так возник вопрос о много-
численности имамов, о котором мы упоминали чуть выше, и здесь не 
место для его детального разбирательства и дискуссии относительно 
его дозволенности или запретности.
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Вахб ибн Мунаббих, да помилует его Аллах, сказал: «Исламская 
умма никогда не сходилась на человеке из числа хариджитов. Если 
бы Аллах дал возможность хариджитам распространять свою идею, то 
они посеяли бы нечестие на земле… И вот появилось более десяти или 
двадцати человек, среди которых не было ни одного, кто не требовал 
бы признать его халифат» («Мухтасар тарих димашкъ»; т. 26, с. 390).

Из деяний хариджитов:
1) Один молодой хариджит претендовал на халифат в эпоху Абду-

ль-Малика ибн Марвана, но не добился ничего» («Вафаят аль-а’ян»; т. 
2, с. 455).

2) В 140 г. по хиджре требовали присягнуть на халифат главе секты 
ибадитов Абду-ль-А’ля ибн Ас-Самх Аль-Ма’афири. Это длилось че-
тыре года, затем Аль-Мансур убил его в 144 г. хиджры. («Тарих Ибн 
Халдуна»; т. 4, с. 241).

3) В местности Танджа провозгласили халифат и халифом объяви-
ли амира хариджитов. Последователи обращались к нему как к по-
велителю правоверных (амиру-ль-муъминин). Затем его убил Халид 
ибн Хабиб Аль-Фахри («Тарих Ибн Халдуна»; т. 6, с. 145).

4) Из их числа был и король Аль-Му’из Исмаил. По происхожде-
нию он был курдом, стал утверждать, что он курайшит по линии Бану 
Умайя (Омейяды) и объявил себя халифом. Прозвался (титуловался) 
Аль-Хади, затем умер в 598 г. по хиджре. («Мухтасар тарих димашкъ»; 
т. 26, с. 390).

5) Иногда случалось и так, что одновременно несколько человек 
претендовали на халифат! Это то, что произошло в Андалусии, когда 
в пятом столетии по хиджре только в одной Андалусии объявилось 
шесть (!) человек, каждый из которых именовался халифом («Аль-
Вафи би-ль-вафаят»; т. 5, с. 18).

Источник: ٌة ّيعقاو ٌة ّيعرش ٌةيؤر — ِة ّيمالسإلا ِةفالِخلا ُنالعإ (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-
www_de.cgi/http:/www.dorar.net/article/1760)
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Приложение 9.

Богословское заключение (фетва) Совета улемов ДУМ РФ 
относительно легитимности группировки ДАИШ

На очередном заседании Совета улемов ДУМ РФ было вынесено 
правовое заключение (фетва) относительно легитимности группиров-
ки, провозгласившей себя ДАИШ. На этом заседании члены совета, 
опираясь на Коран, Сунну, а также другие правовые источники, пока-
зали и доказали, что все действия ДАИШ, начиная от создания груп-
пировки, призыва к переселению и кончая жестокостью и публичны-
ми казнями, противоречат исламу. 

Доводы, подтверждающие незаконность группировки ДАИШ:
1. Приверженцы данной группировки, относящие себя к числу му-

сульман и якобы выступающие от имени Ислама, часто пытаются 
оправдать и обосновать свои агрессивные действия 9-й сурой Свя-
щенного Корана «ат-Тауба» («Покаяние») и именно первыми шестью 
ее аятами, причем в узкой, выгодной для них интерпретации.

«Господь и Его посланник отрекаются от тех многобожников (языч-
ников), с кем вы [мусульмане] заключили союз [мирный договор о не-
нападении, а они злостно нарушили его].

[Безбожники!] Странствуйте же по Земле четыре месяца [свободно, 
без опасений передвигайтесь] и знайте, что вы не ослабите Бога [ниче-
го не сможете противопоставить Его воле; не уйдете, никуда не спря-
четесь от Его наказания]. [Знайте] что Он опозорит безбожников [они 
получат сполна за бесстыдство и незнание границ порядочности].

И объявит Господь и Его посланник людям в день великого палом-
ничества о том, что Господь отрекается от многобожников, а также Его 
посланник [отрекается от них]. Если вы покаетесь, то это — наилуч-
шее для вас. Если же отвратитесь [от Господа], то знайте, что вы не 
ослабите Его [Божья кара рано или поздно настигнет вас]. “Обрадуй” 
же тех, которые не уверовали, мучительным наказанием.

Кроме тех многобожников [эта жесткая реакция противодействия 
не относится к тем из числа язычников], с которыми вы заключили 
союз [а потому не смеете его нарушать], если они ни в чем пред вами 
его не нарушили и никому не помогали против вас. Доведите же до 
конца договор с ними [выполните все взятые на себя обязательства, 
ведь с их стороны не было ни вероломства, ни предательства]. Поис-
тине Всевышний любит богобоязненных [кто не на словах, а на деле 
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сохраняет трепет пред Богом; кто придерживается данных им слов и 
обещаний].

И когда закончатся запретные месяцы, то убивайте многобожни-
ков [нарушивших в одностороннем порядке заключенный с вами ра-
нее договор о ненападении] там, где их найдете, захватывайте их, 
осаждайте и ведите против них разведывательные маневры [дайте 
им серьезный отпор, соответствующий их подлому поступку]. А если 
покаются они, начнут совершать молитву и выплачивать закят (обя-
зательную милостыню в пользу неимущих), то освободите им дорогу 
[более не трогайте их, оставьте]. Ведь Господь — Прощающий, Ми-
лостивый [и каждый, пока жив, может воспользоваться проявлением 
Божьей милости].

А если кто-то из многобожников (язычников) [людей иной культу-
ры, веры] просит у тебя [у верующего] убежища [просит быть твоим 
соседом], то приюти его, пока не услышит он Слово Господне. Потом 
доставь его в безопасное для него место. Это потому, что они — люди, 
не знающие [истины. Все люди разные, и каждый имеет право на свое 
мнение. Если ты открыл для себя что-то высокое, то постарайся без 
принуждения и назойливости поделиться этим с другим. Будь надеж-
ен, излучай безопасность, но если кто-то поступил по отношению к тебе 
или другим вероломно, он заслуживает достойного отпора в рамках 
местных канонов и законов]» (Коран, 9:1–6).

Чтобы сделать канонически правильные выводы при рассмотре-
нии данных аятов, необходимо сопоставить их между собой, приняв во 
внимание время их ниспослания, а также соотнести с другими аятами 
и хадисами.

В первом и втором аятах под отречением подразумевается отказ 
в гарантии безопасности со стороны мусульман в отношении много-
божников, возносивших земных истуканов на уровень Единого и 
Единственного Господа.

Почему же верующие, которые должны быть примером миролюбия 
для окружающих людей, вдруг перестают быть таковыми и проявля-
ют враждебность? Ведь пророк Мухаммад говорил: «Мусульманин [по-
корный Господу и законам Его] — это тот, от вреда руки и языка кото-
рого защищены другие мусульмане»; «Верующий (му’мин) — это тот, с 
кем люди [будь то мусульмане или немусульмане] не опасаются ни за 
себя, ни за свое имущество [то есть, находясь рядом с ним, являясь его 
соседом или имея с ним торговые либо партнерские отношения, они 
чувствуют себя в безопасности]».
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Но вспомним предысторию ниспослания данных аятов.
Анализируя этапы пророческой миссии Мухаммада (да благосло-

вит его Всевышний и приветствует), мы видим, что столь решитель-
ный шаг, как военные действия, был предпринят лишь после того, 
как многобожники, изначально притеснявшие мусульман, нарушили 
мирный договор, заключенный между ними. Договор о перемирии 
был подписан не из-за слабости мусульман, а, напротив, в момент, 
когда у них были власть, сила и организованное войско. Подписали 
они его с теми, кто с первых дней пророческой миссии Мухаммада под-
вергал мусульман физическим расправам, притеснял и унижал их 
честь и достоинство, изгонял из домов, вынуждал оставить имущество 
и переселиться; с теми, кто не просто желал, но пытался и на деле рас-
правиться с Пророком (хотя этому плану не суждено было увенчаться 
успехом). Именно с этими людьми мусульмане, имеющие все права 
для отмщения и возмездия, заключили мирный договор, условиями 
которого были безопасность и неприкосновенность обеих сторон.

Однако когда пророк Мухаммад со своими сподвижниками готовил-
ся к очередной битве с враждебными племенами (битве при Табуке), 
многобожники нарушили договор, объединившись с врагами мусуль-
ман в надежде общими усилиями покончить с верующими, чьи сила 
и авторитет росли с каждым днем, нанося смертельный удар по их 
языческим убеждениям.

Многобожники хорошо понимали, что если Истина придет во всем 
своем величии, то для лжи не останется места (Коран, 17:81).

В любом обществе предатель зачастую заслуживает смертной каз-
ни, тем более если предательство происходит в условиях военного вре-
мени. Однако Ислам есть всеобъемлющее учение Господа, Который 
как справедлив в наказании, так и милостив. Заметьте, насколько 
велико проявление милости Его в вышеописанной ситуации: много-
божникам, заключившим мирный договор с мусульманами и после 
нарушившим его, дается четыре месяца свободного передвижения как 
на своих территориях, так и на территориях мусульман. То есть после 
столь пагубного шага торговцы и путники из числа язычников могут 
быть абсолютно спокойны за свою жизнь в течение четырех месяцев 
(данный комментарий дают ат-Табари и другие авторитетные толко-
ватели Священного Корана)!

Пятый аят гласит:
«И когда закончатся запретные месяцы, то убивайте многобожников 

[нарушивших в одностороннем порядке заключенный с вами ранее 
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договор о ненападении] там, где их найдете, захватывайте, осаждайте 
и ведите против них разведывательные маневры [дайте им серьезный 
отпор, соответствующий их подлому поступку]. А если покаются они, 
начнут совершать молитву и выплачивать закят (обязательную мило-
стыню в пользу неимущих), то освободите им дорогу [более не трогайте 
их, оставьте]. Ведь Господь — Прощающий, Милостивый [и каждый, 
пока жив, может воспользоваться Божьей милостью]». 

Из этого следует, что мусульманам по истечении четырех месяцев 
предоставляется так называемое jus talionis (право возмездия) — уни-
чтожать многобожников повсеместно. Пощада может быть только 
в случае покаяния и уверования в Единого Господа с подтверждением 
веры фактическими действиями — совершением обязательной молит-
вы и выплатой налога в пользу неимущих (закята).

Не жестоко ли это? Не противоречит ли утвержденному в Священ-
ном Коране принципу свободы вероисповедания: «Нет принуждения 
в религии (в вопросах веры)...» (Коран, 2:256). Не противоречит ли это 
приказу о том, что к пути Господа нужно призывать мудро и добрым 
увещеванием: «Призывай к пути Господа с мудростью и хорошим (до-
брым, убедительным) увещеванием. И спорь с ними [с безбожниками 
и многобожниками; с людьми иных культур и религий] посредством 
того, что является наилучшим [с точки зрения морали, нравственно-
сти, благородства]» (Коран, 16:125). Разве убийство и насилие могут 
быть наилучшим методом доказательства своей правоты?

Здесь мы считаем уместным обратиться к пояснению Сайида Кутба. 
Комментируя вышеприведенный аят, он пишет следующее: «Из кон-
текста аята ясно видно, что призыв к убийству не является общим в от-
ношении всех многобожников и неверующих, а касается именно тех, 
кто воевал с мусульманами, затем заключил соглашение о перемирии 
и через какое-то время нарушил его. Данный аят никак не ограничи-
вает и не аннулирует такие основополагающие постулаты, как отсут-
ствие принуждения в религии (Коран, 2:256), необходимость мудрого 
проповедования (Коран, 16:125), призыв к ведению спора наилучшими 
(по рациональности, гуманности и справедливости) методами (Коран, 
29:46; 16:125) и т. д. В суре «ат-Тавба» говорится: «...Пока они прямы 
[справедливы] по отношению к вам, будьте и вы прямы [справедливы] 
к ним, ведь Аллах любит богобоязненных [благородных в делах и по-
ступках, причем со всеми и всегда]» (Коран, 9:7)». Надо отметить, что 
данное толкование полностью соответствует подлинно исламскому по-
ниманию этого вопроса.
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В дополнение к сказанному необходимо напомнить, что в суре «аль-
Мумтахана» говорится: «Быть может, Господь установит между вами 
[мусульманами] и теми из них [из безбожников, многобожников], с кем 
вы враждуете, любовь. Поистине, Господь Всесилен. И Он — Прощаю-
щий, Всемилостивый! Не запрещает вам Всевышний [как можно было 
бы понять из других аятов] благодетельствовать и быть справедливы-
ми к тем, кто не воюет с вами из-за религии и не изгоняет вас из ваших 
жилищ» (Коран, 60:7, 8).

Хорошо известен мусульманский канонический принцип: что не за-
прещено, то разрешено. А благородство и справедливость не только 
разрешены, но и поощряемы в Исламе, ибо могут вызвать стремления 
других к широкому анализу происходящего вокруг. Из достоверного 
хадиса мы хорошо знаем о том, что если мусульманин станет причи-
ной того, что человек обретет веру в Бога, Единственного Творца всего 
сущего, то вознаграждение, даруемое этому мусульманину Господом, 
будет более ценно, чем все земные богатства.

В то же время «запрещает вам Господь брать в близкие друзья тех, 
кто воюет с вами из-за религии и выгоняет вас из ваших домов или по-
могает изгнанию вас. Кто возьмет их в близкие друзья (в ближайшие 
соратники), те — нечестивцы» (Коран, 60:9).

Далее. Не указывает ли следующая фраза из пятого аята на на-
сильственное принуждение человека уверовать: «А если покаются они, 
начнут совершать молитву и выплачивать закят (обязательную мило-
стыню в пользу неимущих), то освободите им дорогу [более не трогайте 
их, оставьте]. Ведь Господь — Прощающий, Милостивый [и каждый, 
пока жив, может воспользоваться проявлением Божьей милости]»?

При внимательном изучении аята становится понятно, что данное 
положение говорит не о принуждении, а, наоборот, о проявлении ми-
лости и снисходительности Творца.

В чем это заключается? Давайте задумаемся: возможно ли, чтобы 
преступник, которому вынесен смертный приговор за очень тяжкие 
преступления перед обществом и государством, вдруг был помилован 
на основе своего покаяния? Это невозможно по кодексу человеческих 
законов, однако возможно по Божьим законам! Те, кто нарушил мир-
ное соглашение и в очередной раз предпринял агрессию, имели еще 
один шанс быть прощенными после искреннего покаяния и подтверж-
дения истинности своих намерений благочестивым поведением. Если 
бы многобожники не были нарушителями ими же подписанного со-
глашения, то, возможно, было бы достаточно лишь устного покаяния. 
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Но в силу непредсказуемости их действий на этот раз они могли полу-
чить помилование, только подтвердив свою искренность совершением 
молитвы и выплатой милостыни, тем самым гарантируя безопасность 
со своей стороны в будущем.

Приведем пример из новой истории. Незадолго до Второй мировой 
войны между Германией и Советским Союзом было подписано согла-
шение о мире и ненападении. Со стороны Германии данный договор 
был нарушен, и Советский Союз был вынужден вступить в войну. Точ-
но так же и в Исламе: военное разрешение ситуации допустимо только 
в случае, когда исчерпаны все иные методы.

В шестом аяте говорится:
«А если кто-то из многобожников (язычников) [людей иной культу-

ры, веры] просит у тебя [у верующего] убежища [просит быть твоим 
соседом], то приюти его, пока не услышит он Слово Господне. Потом 
доставь его в безопасное для него место. 

Это потому, что они — люди, не знающие [истины. Все люди разные, 
и каждый имеет право на свое мнение. Если ты открыл для себя что-то 
высокое, то постарайся без принуждения и назойливости поделиться 
этим с другим. Будь надежен, излучай безопасность, но если кто-то 
поступил по отношению к тебе или другим вероломно, он заслуживает 
достойного отпора в рамках местных канонов и законов]».

Разрешение проблемы военным способом допустимо в отношении 
тех, кто объявил войну мусульманам. Кто же не испытывает к мусуль-
манам ненависти или вражды, не несет собой очевидную опасность, то 
мусульмане гарантируют им безопасность на своих территориях. Го-
сподь приказывает посланнику Своему приютить их, пока не услышат 
они Слово Божье — Священный Коран — и пока не постигнут суть 
призыва. После этого мусульманам повелевается сопровождать этих 
многобожников или безбожников в безопасное для них место. Пред-
ставьте себе: уверовавшие в Единого Бога мусульмане берут на себя 
ответственность за многобожников (!) и обеспечивают им безопасное 
передвижение по своей территории!

Из истории мы знаем о существовании многих империй и госу-
дарств, где под разными предлогами репрессировали и уничтожа-
ли инакомыслящих. В Исламе нет места таким методам. Например, 
в эпоху становления Исламского халифата, центром которого при жиз-
ни пророка Мухаммада была сначала Медина, затем Мекка, рядом с 
мусульманами жили и христиане, и иудеи, и язычники. Ни один из 
них не был притесняем. Если в каком-либо из краев государства был 
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зафиксирован случай привилегированного отношения к мусульмани-
ну и ущемления прав и свобод немусульманина, то, как только данная 
весть доходила до халифа (президента), правитель (губернатор) этого 
края сразу лишался должности.

Во время присоединения новых территорий, на которых жили 
представители других религий, мусульмане не уничтожали храмы, а 
строили рядом с ними мечети, дабы дать людям возможность выбора. 
Позже, в период Кордовского халифата, именно в мусульманской Ис-
пании находили приют и безопасное убежище преследуемые в Европе 
евреи.

Что касается случаев, являющихся исключением из этих правил, 
то нарушение закона было во все времена, среди всех народов и пред-
ставителей различных религий.

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что философия 
Ислама выражена в вечных заповедях Коранического Откровения и 
великом примере государственной деятельности пророка Мухаммада 
(да благословит его Всевышний и приветствует), который на практи-
ке показал подлинно исламский подход к решению в том числе и по-
литических вопросов. Мусульманин обязан внимательно изучить ре-
лигиозный, философский, общественный и иные аспекты исламского 
вероучения, ибо только недостаток знаний порождает «исламский экс-
тремизм», который есть прежде всего экстремизм по отношению к са-
мому Исламу. Мусульманин должен соизмерить свои знания и опыт 
с той ответственностью (семейной ли, общественной или государствен-
ной), которую он берет на себя пред Богом, особенно когда выступает 
от имени Ислама и миллиардов мусульман, таких разных, но пред-
ставляющих собой одну общность.

2. Представители данной группировки убили множество невин-
ных людей, а также эмиссаров.

В Коране Господь миров говорит: «Поистине, заслуживают наказа-
ния (возмездия) те, которые притесняют людей [как притесняли, оби-
жали, унижали тех, кто слабее и менее защищен, так и продолжают 
это делать, не думая исправиться] и покушаются [на чужое имущество 
и жизни других] (вершат беззаконие на земле), не имея на то никаких 
прав. Этим людям уготовлены болезненные муки (страдания). [Если 
в земной жизни они все-таки уйдут от правосудия, то в Судный День 
соответствующего возмездия им не избежать]» (Коран, 42:42); «Не 
убивайте душу, которая священна пред Богом, кроме как имея на то 
право» (Коран, 17:33) Беспричинное убийство живой души — любой 
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живой души — это харам (запрещено). Более того, это один из самых 
отвратительных грехов. «Мы [говорит Господь миров] предписали по-
томкам Я‘куба (Иакова): кто убьет душу не за душу и не за преступле-
ние, тот [по степени греха] подобен убийце всего человечества. А вот 
кто оживит одну душу, тот подобен оживившему все человечество!» 
(Коран, 5:32).

О святости человеческой жизни, в особенности жизни верующего, 
Божий посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Исчезновение мирской жизни менее значимо пред Богом, чем убий-
ство мусульманина»; «Кто окажет помощь в убийстве верующего хотя 
бы половиной слова, тот предстанет пред Господом с надписью на лице: 
“Лишенный Божьей милости”». В другом хадисе сказано: «Мусульма-
нин (человек, покорный Богу) является братом мусульманину — (1) не 
притесняет его, (2) не презирает его (не пренебрегает им) и (3) не 
оставляет его без помощи и поддержки (не бросает на произвол судь-
бы)! Набожность вот здесь, — при этом пророк Мухаммад трижды ука-
зал на грудь [то есть набожность и богобоязненность заключаются не 
в словах, религиозных терминах, отдельных поступках или арабских 
одеяниях, а в благородных качествах и характеристиках души, кото-
рые проявляются в правильности и красоте речи и поступков, в вашем 
настоящем неподдельном благонравии и благочестии]. Предостаточно 
человеку злодеяния, если он презирает или неуважительно относится 
к брату по вере [а что касается представителей других верований и 
культур, то воспитанность и добропорядочность в отношении них — 
само собой разумеющееся]. Всё, [а особенно] кровь, имущество и честь 
мусульманина, является запретным и неприкосновенным для других 
мусульман». Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и привет-
ствует) также сказал: «Оскорбление покорного Богу (мусульманина) 
приравнивается [по степени греха] к аморальному (развратному) по-
ступку [это констатирует то, что данный невоспитанный человек сошел 
с верного пути, с пути набожности, и ему следует серьезно задуматься 
над своим поведением]. А убийство покорного Богу (мусульманина) 
[того, кто считает себя мусульманином, причисляет к мусульманской 
вере] — безбожие [по степени греха приравнивается к безбожию]. По-
сягательство на его имущество подобно посягательству на его жизнь 
[т. е. категорически недопустимо]».

«Оскорбление покорного Богу (мусульманина)» — т. е. любого, кто 
относит себя к мусульманской вере. А настоящее положение дел ка-
сательно сути человеческой души и сознания известно лишь Господу 
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миров. В Коране сказано: «Воистину, Богу лучше известно о тех, кто 
сошел с верного пути, и Он, как никто другой, знает о тех, кто идет по 
нему» (Коран, 6:117). То есть делать выводы о том, что какой-то че-
ловек является безбожником, неверующим, на основе, например, его 
поступка или сказанных им слов — категорически недопустимо. В по-
следние лет десять в мусульманской среде стало особенно «модным» 
употреблять слово «кяфир» не только в отношении представителей 
другого вероисповедания, но и в отношении этнических мусульман, 
не выполняющих религиозной практики. Поэтому, думаю, стоит рас-
ставить точки над i и выяснить, кто же такой «кяфир».

Такая характеристика человеческой бездуховности, как «неверую-
щий», «атеист», обозначается в кораническом тексте словом «кяфир», 
которое переводится с арабского языка как скрывающий (веру), от-
рицающий (блага Господа), неблагодарный, неверующий, безбожник. 
Если пояснять смысл и значение данного слова как религиозного тер-
мина, то оно заключает в себе несколько понятий:

– отрицание сердцем и словом своей вероубежденности (куфр аль-
инкяр, т. е. полное отрицание Бога);

– внутреннее согласие с пророческими миссиями посланников Бо-
жьих, включая Мухаммада, но отрицание этого языком (куфр аль-
‘инад, т. е. упрямство);

– отсутствие веры в сердце, но присутствие ее на языке (куфр ан-
нифак, т. е. лицемерие);

– исключение себя из числа верующих посредством слов, действий 
или убеждений (куфр милля, т. е. вероотступничество).

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) 
предостерег: «Кто обратится к человеку, делая акцент на его безбож-
ности или используя обращения типа “эй, враг Божий”, а тот на самом 
деле не является таковым [в нем хоть малость, но имеется веры в Бога, 
он является носителем основных постулатов веры, хотя бы в чем-то 
проявляет покорность пред Творцом], тогда данная [“смелая”] харак-
теристика возвращается обратно к сказавшему [подобным обвинени-
ем он сам себя лишает веры, так как свое самомнение вознес до небес, 
начав вершить суд за Господа миров. Он слишком много на себя взял, 
ведь это было не в его праве и не его забота]».

Все люди — разные (языками, культурами, воспитанием, характе-
ром, темпераментом, физическими и материальными возможностя-
ми), но это разнообразие составляет единое целое. Творец всего суще-
го в заключительном Писании — Священном Коране — призывает: 
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«О люди! Мы сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас 
племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга. Воистину 
самыми великодушными и благородными среди вас являются те, кто 
наиболее набожен. Воистину, Господь Всезнающ и в полной мере осве-
домлен обо всем и вся» (Коран, 49:13).

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) 
говорил: «Проникла в вас болезнь прошлых цивилизаций (народов) 
— зависть и злоба (ненависть). Эта болезнь — лезвие. Но оно бреет не 
волосы, а “бреет” набожность [убивает веру в человеке]. Клянусь тем, в 
Чьей власти моя душа [клянусь Господом миров]! Вы не войдете в Рай, 
пока не уверуете, а не уверуете [не будет полной ваша вера], пока не 
начнете испытывать чувство любви и уважения друг к другу. Расска-
зать ли вам о том, что поспособствует этому? Желайте друг другу мира 
[пусть это будет на уровне души, проникайтесь искренними и теплы-
ми чувствами друг к другу, способными смягчить сердца, удалить не-
приязнь, ненависть, злобу]».

Представители данной группировки убили множество невинных 
людей, которые не были вооружены и не имели никакого отношения 
к воюющей с ними стороне, по той лишь причине, что они были не со-
гласны с их мнением.

Общеизвестно, что убийство эмиссаров запрещено во всех религи-
ях. Эмиссары являются людьми, посланными одной группой людей к 
другой группе с благородной миссией, как, к примеру, донесение по-
слания или примирение. У эмиссаров есть особая неприкосновенность. 
Ибн Мас‘уд передал следующее: «Продолжение Сунны [пророка Му-
хаммада] в том, что посланцев (эмиссаров) не убивают». Журналисты 
также являются эмиссарами, поскольку их работа состоит в освеще-
нии правды, в донесении истинного положения дел до широких масс. 
Представители группировки ДАИШ безжалостно убили журналистов 
Джеймса Фоли и Стивена Сотлоффа, несмотря на то, что мать Сот-
лоффа умоляла их и просила о милосердии. Сотрудники гуманитар-
ной миссии также являются эмиссарами — эмиссарами добра и ми-
лосердия. Но это тоже не помешало убить сотрудника гуманитарной 
миссии Дэвида Хэйнса. Все это, бесспорно, категорически запрещено 
в Исламе (харам).

Говоря о значении слова «терроризм», можно однозначно утверж-
дать, что «террорист не может быть мусульманином, а мусульманин не 
может быть террористом». Любой индивидуум вознесен пред Богом не-
зависимо от того, к какой расе он относится или какую веру исповеду-
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ет. В Коране обобщенно обо всех людях сказано: «[Несмотря на много-
численные ошибки и проступки человека] Мы [говорит Господь миров] 
чествуем потомков [прародителя человечества] Адама и даем им воз-
можность благополучно передвигаться по суше и воде, предоставляем 
прекрасные дары, блага. Перед многим другим из числа сотворенного 
Нами люди имеют немалое количество преимуществ» (Коран, 17:70).

У мусульман есть одна цель, вокруг которой движутся мысли, дела, 
строятся проекты и планы. Что это за цель? Совершать поступки, кото-
рыми был бы доволен Создатель. Столь благородная цель может быть 
достигнута посредством лишь того, что правильно и праведно пред Бо-
гом. Через крики, возгласы и оскорбления, а тем более через захват, 
воровство и убийство невинных людей этой цели невозможно достичь. 
Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует) сказал: 
«Мусульманин [покорный Господу и законам Его] — это тот, от вреда 
руки и языка которого защищены другие мусульмане»; «Верующий 
(му’мин) — это тот, с кем люди [будь то мусульмане или немусульма-
не] не опасаются ни за себя, ни за свое имущество [т. е. находясь рядом 
с ним, являясь его соседом или имея с ним торговые либо партнерские 
отношения, они чувствуют себя в безопасности]».

За насильственные действия, подобные взрывам, убийствам, захва-
ту заложников и иным террористическим актам, по Корану предусмо-
трено жесткое наказание. А если в результате теракта погибли непо-
винные люди, то греховность этого деяния еще больше усугубляется, 
так как в Священном Коране четко сказано, что «кто убьет душу не за 
душу и не за преступление, тот подобен убийце всего человечества» 
(Коран, 5:32).

В Судный День каждый будет отвечать за себя и тех, кто находился 
на его попечительстве или в подчинении. Поэтому давайте жить ис-
ходя из этого. В Коране четко сказано: «Помогайте друг другу во всем 
благом и в [сохранении] набожности. И не помогайте друг другу в гре-
хе и вражде» (Коран, 5:2).

3. Запрещено в Исламе объявлять халифат без проведения проце-
дуры «шура» (согласования) со всеми мусульманами.

Новый халифат требует согласия от мусульман, и не только от тех, 
кто находится в одном маленьком уголке мира. Второй праведный ха-
лиф Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Кто бы ни присягнул в верности че-
ловеку без согласования этого с мусульманами, тот поистине обманул 
сам себя; и ни за ним, ни за тем, кому он присягнул, нельзя следовать, 
поскольку он рискнул жизнями их обоих».



64

Объявление халифата без согласования является фитной (мяте-
жом), потому что это оставляет большую часть мусульман, не согласив-
шихся с этим халифатом, вне халифата. Это также приведет к появ-
лению множеств обособленных конкурирующих халифатов, а затем — 
к смуте и разногласию среди мусульман. В Коране сказано: «Знайте, 
смута [когда человек ведом больше эмоциями и становится орудием 
в чужих руках, с криками о справедливости начинает уничтожать и 
разрушать, чему в истории множество примеров] хуже и пагубнее [по 
грешности], чем убийство» (Коран, 2:191). Начало разногласия в сегод-
няшней истории с ДАИШ возникло, когда суннитские имамы Мосула 
отказали в присяге данной группировке, и ДАИШовцы убили их.

В одной из своих речей предводитель данной группировки проци-
тировали слова первого праведного халифа Абу Бакра, сказав: «Мне 
дали власть над вами, и я не являюсь лучшим из вас». Отсюда на-
зревает вопрос: кто дал им власть над уммой (над мусульманами)? Их 
группировка? Если это так, то на каком основании группа не более 
чем из нескольких тысяч человек назначила самостоятельно правите-
ля для более чем полутора миллиардов мусульман? Этот подход осно-
ван на абсолютно извращенной логике: «Только мы являемся мусуль-
манами, и мы решаем, кто станет халифом. Мы выбрали его, и кто бы 
ни отрицал его власть, тот не мусульманин». В этом случае халиф — 
лидер группы, которая объявляет более 99% мусульман неверными, 
безбожниками, кяфирами. В действительности же халиф может быть 
избран лишь по итогам соглашения между мусульманскими страна-
ми, регионами и организациями исламских ученых.

4. Запрещено в Исламе предписание уголовного наказания (худуд) 
без соблюдения установленных шариатом правил. 

Наказания (худуд) фиксированы в Коране и хадисах и, безусловно, 
являются обязательным элементом исламского правосудия. Однако 
их нельзя применять без предварительного разъяснения, увещева-
ния и приведения достаточно ясного доказательства вины; а также их 
нельзя исполнять жестоким способом. Кроме того, любые подозрения 
или сомнения отменяют строгое наказание (худуд). Об этом нам четко 
говорит достоверная Сунна заключительного Божьего посланника.

Представители группировки ДАИШ бездумно понеслись пригова-
ривать всех подряд к наказанию, к смертной казни, в то время как 
строгое следование религиозным принципам делает наказание (ху-
дуд) предельно сложным для осуществления ввиду самых высоких 
требований к доказательствам вины.
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5. Военный джихад не является дозволенным, кроме как по уста-
новленным в шариате причинам, с установленными в шариате це-
лями и согласно установленным в шариате правилам ведения джи-
хада.

Смысл военного джихада для мусульман заключается в борьбе 
с теми, кто борется против них, но не в борьбе с теми, кто с ними не 
враждует, и не в притеснении тех, кто не притесняет их. Вот что гово-
рит Господь миров в Коране о дозволенном военном джихаде: «Раз-
решено притесненным (подвергающимся нападкам со стороны дру-
гих) применить силу (дать соответствующий отпор; нанести ответный 
удар). Помочь же им в этом для Господа не составит труда. Они те, кто 
были изгнаны без какого-либо на то основания из своих домов, жилищ 
(со своих родных территорий, земель). Единственным [что побудило 
к этому варварству их врагов] были слова о том, что Господь Один. 
И если бы не защита Всевышнего одних людей другими, то были бы 
разрушены и снесены монастыри, церкви, синагоги и мечети, где мно-
го упоминается имя Аллаха [имя Единого и Единственного Господа]. 
И нет сомнения в том, что Всевышний поможет тому, кто помогает 
Ему. Воистину, Он — безгранично Силен и Могуществен» (Коран, 
22:39–40). Таким образом, военный джихад связан с вопросом безопас-
ности, свободы вероисповедания, притеснения и изгнания с земель. 
Эти два аята были ниспосланы вследствие 13 лет гонений, убийств, 
преследований и пыток, которым идолопоклонники подвергали Про-
рока и его сподвижников. Следовательно, нет места наступательному 
агрессивному джихаду лишь по причине различий во мнениях или 
по причине иного вероисповедания. Это мнение Имама абу Ханифы, 
Имама Малика, Имама Ахмада и всех других великих ученых, вклю-
чая Ибн Теймию.

Принципы ведения военного джихада установлены со слов пророка 
Мухаммада: «Сражайтесь, но не будьте жестокими и вероломными, не 
калечьте и не убивайте детей». Пророк (да благословит его Всевышний 
и приветствует) также сказал в день завоевания Мекки: «Не убивайте 
тех, кто отступает, не навредите раненым, и пусть каждый, кто закрыл 
свои двери, будет в безопасности». Точно так же второй праведный ха-
лиф Абу Бакр ас-Сыддык наставлял армию, когда отправлял ее в Ле-
вант: «Вы найдете людей, которые посвятили себя монастырям, так 
оставьте их в своей преданности. Вы также найдете других, головы 
которых — обитель дьяволов (т. е. вооруженные дьяконы). Так уда-
ряйте их в шеи. Однако не убивайте старых и беспомощных, женщин 
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или детей; не разрушайте здания, не рубите деревья, не вредите до-
машнему скоту без надобности; не жгите и не топите их пальмы; не 
будьте вероломными (не нарушайте договор); не калечьте; не будьте 
трусливыми; не грабьте. Поистине, Аллах (Бог, Господь) помогает тем, 
кто помогает Ему и Его посланнику, не видя Его. Воистину, Аллах 
Велик и Могущественен».

Что касается убийства заключенных, то оно запрещено шариатом. 
Несмотря на это, группировкой ДАИШ по некоторым сведениям было 
убито чрезвычайно много заключенных включая 1700 пленников во-
енной базы Кэмп Шпейхер близ Тикрита в июне 2014 г., 200 пленни-
ков в газовом месторождении Шаер в июле 2014 г., 700 пленников из 
племени Шаетат в Дейр-эз-Зоре (600 из которых были невооруженны-
ми гражданскими лицами), 250 пленников на авиабазе Такба в про-
винции Ар-Ракка в августе 2014 г., множество курдских и ливанских 
солдат; а также других, точный счет которых знает только Творец. Это 
чудовищные, бесчеловечные военные преступления. Во всех сражени-
ях Пророк убил всего два человека, плененных после битвы при Ба-
дре: Укбу ибн Аби Муъайта и Надра ибн аль-Харита. И оба они были 
лидерами войны и военными преступниками. А убийство военных 
преступников допустимо, если есть на то указ правителя. Что касается 
десятков тысяч пленников, подпадавших под юрисдикцию Пророка 
(да благословит его Всевышний и приветствует) на протяжении 10 лет 
и 29 сражений, то он не казнил ни единого рядового солдата; более 
того, он велел проявлять милосердие к ним.

И, наконец, один из самых важных принципов ведения военного 
джихада заключается в том, что дозволяется убийство только предста-
вителей воюющей стороны. Их семьи и лиц, не принимающих участия 
в военных действиях, убивать преднамеренно запрещено.

Заключение
В заключение стоит отметить, что Аллах (Бог, Господь) многократ-

но описывает Себя в Священном Коране как того, Чья милость без-
гранична, и в земной обители она проявляется как к верующим, так 
и к неверующим. В достоверном хадисе сказано, что Божья милость 
опережает Божий гнев. Он, Господь миров, создал человека, проявляя 
тем самым милость, и, пока человек жив, может простить ему все, если 
тот раскаялся и исправился, даже безбожие. Пророк Мухаммад (да 
благословит его Всевышний и приветствует), говоря об отношениях 
мусульманина с обществом, заключил: «Не будет помилован [Богом] 
тот, кто сам не проявляет милосердия» и «Прощайте — и вам будет 



прощено». Но как следует из всего, что было рассмотрено выше, при-
верженцы группировки ДАИШ ошибочно истолковали Ислам как ре-
лигию грубости, жестокости, пыток, насилия и убийства всех с ними 
несогласных. И это серьезное преступление в отношении Ислама и 
мусульман всего мира.

С точки зрения мусульманских канонов участники подобных пре-
ступных группировок заслуживают (в результате судебного решения, 
исключающего сомнения относительно причастности к насилию, гра-
бежам и убийствам) лишь смертной казни либо полной пожизненной 
изоляции от общества.

Совет улемов ДУМ РФ. 1 апреля 2015 г.  
(http://dumrf.ru/islam/sermon/9147)
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