




УДК 373.167.1:614.8
ББК 68.9я72

И26

Серия «Защитим свой мир» основана в 2010 году.

Игнатенко А. А.
Кто покушается на твои права и свободы : пособие для

учащихся / А. А. Игнатенко. — М. : Просвещение, 2010. —
48 с. — (Защитим свой мир). — ISBN 978%5%09%019189%0.

В пособии раскрываются понятия терроризма и экстремиз%

ма, цели терроризма, его признаки и формы. Особое внимание

уделяется компьютерному, «словесному» и «финансовому» тер%

роризму. Подробно рассматривается ваххабизм как наиболее

опасная и распространённая форма религиозно%политического

экстремизма. Представлен список запрещённых террористичес%

ких организаций. Приводятся правила противодействия экстре%

мизму.

Книга адресована учащимся, учителям, а также всем, кто

интересуется данной проблемой.

УДК 373.167.1:614.8

ББК 68.9я72

ISBN 978�5�09�019189�0               © Издательство «Просвещение», 2010

© Художественное оформление.

Издательство «Просвещение», 2010

Все права защищены

И26



Содержание

Экстремизм — что это такое?  . . . . . . . . . . . . . . .

Террористические организации — «инстру%
мент» лишения тебя прав и свобод  . . . . . . . . . .

«Словесный» экстремизм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ваххабизм — угроза свободе мысли, совести и
религии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Финансовый» экстремизм (Финансовая «под%
питка» экстремизма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Личная ответственность человека против кол%
лективной «вины»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Не стань «расходным материалом» для терро%
ристов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

17

21

26

34

38

42



4

Экстремизм — что это такое?

К огда ты родился, ты приобрёл неотъемлемые от
тебя как человека и личности права и свободы.

Все люди рождаются свободными и равными в
своём достоинстве и правах.

Каждый человек имеет право на жизнь, на свобо%
ду и на личную неприкосновенность.

Никто не должен подвергаться пыткам или жесто%
ким, бесчеловечным либо унижающим его достоинст%
во обращению и наказанию.

Каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии; это право включает свободу ме%
нять свою религию или убеждения.

Каждый человек имеет право на свободу убежде%
ний и на свободное выражение их; это право вклю%
чает свободу беспрепятственно придерживаться сво%
их убеждений и свободу искать, получать и распро%
странять информацию и идеи любыми средствами и
независимо от государственных границ.

Каждый человек имеет право на свободу мирных
собраний и ассоциаций; никто не может быть при%
нуждаем вступать в какую%либо ассоциацию.

Каждый человек имеет право принимать участие в
управлении своей страной непосредственно или че%
рез посредство свободно избранных представителей.

Каждый человек имеет право равного доступа к
государственной службе в своей стране.

Воля народа должна быть основой власти прави%
тельства; эта воля должна находить выражение в 
периодических и нефальсифицированных выборах,
которые должны проводиться при всеобщем и рав%
ном избирательном праве путём тайного голосования
или же посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования.

Каждый человек должен обладать всеми правами



и всеми свободами без какого бы то ни было раз%
личия, как%то в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, иму%
щественного, сословного или иного положения.

Так определяет основные права и свободы чело%
века Всеобщая декларация прав человека, которая
была принята и провозглашена Генеральной Ассамб%
леей Организации Объединённых Наций 10 декабря
1948 года. Цивилизованное человечество всё время,
прошедшее с середины прошлого, XX века, когда
была принята эта Декларация, стремилось реализо%
вать на практике эти принципы. Этому противодей%
ствовал экстремизм, практикуемый группами и от%
дельными лицами, которые посредством насилия в
разных его формах и по сугубо эгоистическим моти%
вам, расходящимся с интересами личности, общест%
ва и человечества, препятствовали реализации этих
прав.

Экстремизм — это насильственное лишение прав
и свобод личности, осуществляемое антиобществен%
ными группами или отдельными антиобщественными
элементами.

Крайним проявлением экс%
тремизма является терроризм,
который представляет собой
лишение людей права на
жизнь, на свободу и на лич%
ную неприкосновенность.

Чудовищным актом терро%
ризма стал захват заложников
в школе № 1 города Беслана
(Северная Осетия), совершён%
ный боевиками 1—3 сентября
2004 года. В течение трёх
дней террористы удерживали в
здании школы 1128 человек —
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детей, их родителей и сотрудников школы. В резуль%
тате погибли свыше 350 человек из числа заложни%
ков, мирных жителей и военнослужащих, из них бо%
лее 180 детей. Свыше 500 человек были ранены, и
среди них тоже множество детей. Терракт совершила
террористическая группировка «Риядус Салихийн»
(по%арабски — «Сады праведников») из состава тер%
рористической организации «Высший военный Мадж%
лисуль Шура Объединённых сил моджахедов Кавка%
за». Скорбя о погибших и раненых, мы должны
иметь в виду, что терроризмом было уже само по%
кушение на личную неприкосновенность детей и их
родителей и жестокое, бесчеловечное и унижающее
их достоинство обращение. Людей под дулами авто%
матов загнали в спортзал, лишили возможности сво%
бодно передвигаться, их мучили жаждой — дети вы%
нуждены были пить мочу — и запугивали убийством,
а многих убили.

Терракт в Беслане не первый, направленный про%
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тив детей. В Израиле в 1974 году трое террористов
из «Народно%Демократического фронта освобожде%
ния Палестины» захватили школу в городе Маалот,
находящемся недалеко от израильско%ливанской гра%
ницы. В заложниках оказались 89 человек, из них 
85 детей. Спустя 13 часов подразделение спецназа
штурмовало школу. Террористы стали расстреливать
заложников. Погибли 22 школьника и трое взрослых,
более 50 были ранены.

В 1995 году ультраправый террорист Тимоти Мак%
вей, близкий к расистской группировке «Арийская
республиканская армия», взорвал бомбу в федераль%
ном здании в Оклахома%Сити (США). Погибли 
168 человек, в том числе 19 детей, ранены более 
500 человек.

В 1996 году в дагестанском Каспийске в доме, где
жили офицеры каспийского погранотряда с семья%
ми, произошёл взрыв. Погибли 69 человек, в том
числе 21 ребёнок.

В 1999 году во Владикавказе был осуществлён
взрыв на Центральном рынке. Погибли 50 человек,
около 100 человек ранены, среди пострадавших есть
дети.

В том же, 1999 году в дагестанском Буйнакске
взорван жилой дом, в котором проживали семьи 
военнослужащих. Погибли 64 человека, из них 23 ре%
бёнка.

1999 год, Москва — взрыв жилого дома на улице
Гурьянова. Погибли 106 человек, более 300 человек
ранены, среди пострадавших есть дети.

Тот же, 1999 год, Москва — взрыв жилого дома
на Каширском шоссе. Погибли 124 человека, в том
числе 13 детей, более 200 человек ранены.

Тот же, 1999 год, Волгодонск — во дворе жилого
дома взорван грузовик. Погибли 18 человек, в том
числе 2 ребёнка, более 65 человек ранены.

2000, 2001, 2002 годы — взрывы на рынках во

7



Владикавказе. Погибли 16 человек, более 160 чело%
век ранены, среди пострадавших есть дети.

2000 год, Москва — самодельная бомба взор%
валась в подземном переходе под Пушкинской пло%

щадью. Погибли 13 человек,
ранены более 50 человек, сре%
ди них есть дети.

2001 год — взрыв у входа 
в дискотеку «Дельфинариум»
в Тель%Авиве. Погиб 21 че%
ловек — дети, девушки и юно%
ши.

Тот же, 2001 год — взрыв в
пиццерии «Сбарро» в Иеруса%
лиме. Погибли 15 человек, в
том числе 7 детей.

В том же, 2001 году был
совершён так называемый тер%
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ракт века в Нью%Йорке и Вашинг%
тоне (США). В результате уничто%
жения Всемирного торгового цент%
ра (ВТЦ) в Нью%Йорке погибли
2819 человек из 80 стран мира,
включая троих россиян. На двух
самолётах, которые врезались в
небоскрёбы ВТЦ, в общей слож%
ности погибли 157 человек. Погиб%
ли 343 пожарных. При ударе по
Вашингтону, когда самолёт врезал%
ся в здание Пентагона, погибли
184 человека: 120 сотрудников и
64 пассажира и члена экипажа са%
молёта. Ещё 44 человека погибли 
на самолёте, который был угнан террористами, но,
не долетев до Вашингтона, разбился в штате Пен%
сильвания. Из опознанных жертв в ВТЦ 15 человек
были моложе 21 года, включая троих трёхлетних де%
тей.

2002 год, Каспийск — взрыв на улице во время
празднования Дня Победы. Погибли 44 человека, в
том числе 15 детей.

Тот же, 2002 год — взрыв пассажирского автобу%
са в Иерусалиме. Погибли 19 человек, среди постра%
давших есть дети.

2003 год, Москва — взрыв во время рок%фестива%
ля «Крылья» на аэродроме в Тушине. Погибли 16 че%
ловек, 50 человек ранены.

Тот же, 2003 год — терракт в пригородной элект%
ричке на участке Кисловодск — Минеральные Воды.
Погибли 44 человека, пострадали 62 ребёнка.

2004 год, Грозный — взрыв на стадионе «Дина%
мо». Погиб президент Чечни Ахмад Кадыров. Погиб%
ли 6 человек, пострадали 63 человека, в том числе
5 детей.

Тот же, 2004 год — ракеты типа «Кассам» взор%
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вались в центре города Сдерот
(Израиль), рядом с резиден%
цией Ариэля Шарона. Погиб
трёхлетний ребёнок.

Тот же, 2004 год — взрыв в
автобусах в Беэр%Шеве (Изра%
иль). Погибли 16 человек, в
том числе один ребёнок, око%
ло 100 человек получили ране%
ния.

Тот же, 2004 год, Моск%
ва — взрыв на Рижской пло%
щади, у метро «Рижская». По%

гибли 10 человек, пострадали 42 человека, среди
пострадавших есть дети.

Этот скорбный список, к великому сожалению,
постоянно увеличивается. И сегодня или завтра ты
можешь услышать сообщение о терракте, в котором
погибли дети.

В заложники детей захватывали не только в Бес%
лане.

В 1995 году банда Шамиля Басаева захватила
здание горбольницы в Будённовске и взяла в залож%
ники около 1600 человек, среди которых были дети,
в том числе младенцы. Погибли 143 человека, ране%
ны более 400 человек, среди убитых и раненых есть 

дети. (Позднее Басаев был
ликвидирован.)

В 1996 году отряд боевиков
во главе с Салманом Радуе%
вым вошёл в дагестанский
Кизляр. Захватив роддом и
ещё несколько зданий, они
взяли в заложники около 
3000 человек, среди которых
были младенцы. Погибли око%
ло 150 боевиков, 30 боевиков
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были взяты в плен, убито более 40 заложников и
мирных жителей. (Впоследствии Радуев был аресто%
ван, его судили и приговорили к пожизненному тю%
ремному заключению. Он умер в тюрьме.)

В 2002 году террористическая группа Мовсара Ба%
раева захватила в заложники более 900 зрителей,
среди которых были дети, в Театральном центре на
Дубровке в Москве. Погибли 129 заложников, в том
числе 10 детей. (Все террористы были убиты.)

Взятие детей в заложники происходит в разных
странах.

Терроризм — это преступление особого рода, от%
личающееся от криминального убийства или захвата
заложников ради получения выкупа. Терроризм как
крайняя форма экстремизма характеризуется следу%
ющими чертами.

Несанкционированное обществом (государст�
вом) насилие. Террористы применяют насилие,
вплоть до убийства, в отношении неопределённых 
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групп людей. Говоря иными слова%
ми, жертвами террористов может
стать любой человек в любом мес%
те и в любое время.

Насилие осуществляется в раз%
ных формах. Это и использование
захваченных самолётов для разру%
шения зданий и убийства находя%
щихся в них людей, как это было
в террактах 11 сентября 2001 го%
да в Америке, и использование
взрывных устройств (бомб), как
это произошло 9 мая 2002 года в
Каспийске, и использование так 

называемых шахидов — «живых бомб», как это бы%
ло 5 июля 2003 года в Москве во время рок%фести%
валя «Крылья» на аэродроме в Тушине. Формами
террористического насилия являются также захват
заложников и любое покушение на личную свободу
и неприкосновенность. Насилием является и угроза
насилием, и всякие иные формы давления. Террорис%
тическим насилием является жестокое, бесчеловеч%
ное или унижающее человеческое достоинство обра%
щение.

Различие террористического насилия в том, что
оно не санкционировано обществом. Дело в том, что
общество в целях самозащиты от внутренних и внеш%
них угроз может применять насилие в отношении тех,
кто является источником этих угроз. Например, убий%
ство противника в бою является не только разрешён%
ным, но и обязательным деянием. Лишение свободы
преступника предусмотрено законом. Это право само%
защиты от угроз гражданам — своим членам общест%
во передаёт государству, которое с опорой на закон
и суд и с использованием «инструментов» — полиции
(милиции), армии, спецслужб — применяет насилие в
отношении криминальных элементов и агрессоров.
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Террористам же право применять насилие общество
не давало, т. е. не санкционировало его.

ППооллииттииччеессккииее  ццееллии. Терроризм отличается от
других форм насилия, например криминальных раз%
борок, которые тоже порой осуществляются с ис%
пользованием взрывных устройств (бомб), или, не
дай бог, от захвата ребёнка бизнесмена с целью 
получить за него выкуп, или от действий маньяка%
убийцы тем, что во время террористических актов
террористы — организаторы и исполнители терро%
ристических актов — преследуют определённые по�
литические цели. Чаще всего это стремление на%
сильственного изменения основ конституционного
строя, т. е. нарушение права каждого человека при%
нимать участие в управлении своей страной непосред%
ственно или через посредство свободно избранных
представителей (демократия).

В конкретных условиях России и Содружества Не%
зависимых Государств наиболее распространённая
деятельность подобного рода заключается в установ%
лении халифата — противоположности демократи%
ческого политического устройства, при котором не%
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кая группа людей самочинно объявляют себя амира%
ми или халифами и требуют подчинения, выстраивая
такое общество, в котором те, кто им не подчиняет%
ся, дискриминируется или уничтожается. Например,
бандит и убийца Доку Умаров провозгласил себя
амиром всего Кавказа. Другой террорист — Усама
бен Ладен, создатель, идеолог и руководитель «Аль%
Каиды», стремится стать халифом всего земного 
шара.

Среди политических целей террористов — стрем%
ление нарушить целостность Российской Федерации,
оторвать от нашего федеративного государства ка%
кой%то «кусок» (сепаратизм), и не просто оторвать, а
передать его кому%то. Например, тот же Доку Ума%
ров с эмиссарами «Аль%Каиды» преследует цель 
передать Кавказ под контроль аравийских шейхов,
Турции или Великобритании — он ещё не опреде%
лился.

Среди их целей — политическая дестабилизация,
создание паники, хаоса и присвоение властных пол%
номочий, проще говоря, захват власти, а также ока%
зание давления на власти, принуждение их к осуще%
ствлению каких%то конкретных политических требова%
ний.

Терроризм активно используется для так называ%
емых этнических чисток — для вытеснения из каких%
то районов иноверцев или граждан других нацио%
нальностей, как это было в бывшей Югославии, где
косовские албанцы при поддержке добровольцев из
арабских стран уничтожали сербов и очищали от них
территории Косова и Метохии.

Важно иметь в виду, что руководство экстремист%
ских, в том числе террористических, организаций,
стремясь реализовать определённые политические
цели, в подавляющем большинстве случаев провоз%
глашает фальсифицированные (обманные) полити�
ческие цели по принципу «Стремимся к одному —
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провозглашаем другое». Это делается с целью моби%
лизовать «пехоту» (или подобрать «расходный мате%
риал») для грязной работы — реализации целей ка%
кой%то группы людей, транснациональной корпора%
ции, иностранных спецслужб.

Чаще всего фальсифицированные (ложные) поли%
тические цели увязываются с интересами нации, на%
рода, этнической или конфессиональной (религиоз%
ной) общности, но не человека, не личности. И в
этом — примета их антигуманности. Как правдиво
сказал российский поэт Андрей Вознесенский:

Все прогрессы реакционны,
Если рушится человек!
Возьмём конкретный пример. На российском Се%

верном Кавказе действует «Аль%Каида». Её цель —
установить контроль за местами добычи и транспор%
тировки углеводородов — нефти и газа в Прикаспии.
Например, через создание халифата на территории
Северного и Южного Кавказа. (Реальная попытка его
создать была предпринята в 1999 году, когда вахха%
биты и обманутые ими жители Северного Кавказа со%
вершили с территории Чеченской Республики Ичке%
рия агрессию против Дагестана.) Но действительная
цель скрывается. А вместо этого выдвигаются лозун%
ги «защиты мусульман» — лозунги, которые могут
повлиять на честную и горячую мусульманскую мо%
лодёжь. И некоторые молодые люди берут в руки
оружие или надевают так называе%
мый пояс шахида, чтобы аравий%
ские шейхи могли себе поставить
во дворце ещё один унитаз из чис%
того золота.

Направленность против без�
защитных людей. Ещё одним при%
знаком терроризма является то,
что он направлен против безза�
щитных людей. Этим он отличает%
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ся от военных действий или даже  диверсионных
операций, в ходе которых насилие, вплоть до убий%
ства, обращено против военных, обученных вести бое%
вые действия, вооружённых, находящихся в укрепле%
ниях и т. п. (Таких людей в международном праве на%
зывают «комбатант».) Террористы наносят удары по
женщинам, детям, старикам — по тем, кто комбатан%
тами не является. (Их называют «нонкомбатант».)
В моду у террористов вошли так называемые слепые
террористические акты — убийства массового скоп%
ления людей в супермаркете, автобусе, метро.

Приметой нового вида терроризма XXI века явля%
ется то, что террористы осуществляют массовые
убийства беззащитных людей, как в террактах 11 сен%
тября 2001 года в Америке. Международные терро%
ристы из «Аль%Каиды» стремятся получить яды, от%
равляющие вещества, ядерное оружие для нанесения
ударов по большим скоплениям людей в мегаполи%
сах. Мечта террористов — отравить водопровод в
большом городе.

Угрозой для беззащитных людей является «компь%
ютерный» терроризм — нарушение работы сетей,
обеспечивающих функционирование транспорта,
атомных электростанций и т. п.

У беззащитных людей, которым угрожают терро%
ристы, есть защитники — антитеррористические и ан%
тиэкстремистские подразделения Федеральной служ%
бы безопасности, Министерства внутренних дел. 
В России создан Национальный антитеррористичес%
кий комитет (НАК), который координирует работу
спецслужб и правоохранительных органов по борьбе
с терроризмом и предупреждению террористических
угроз. И многим мечтам террористов не суждено
сбыться. Но, несмотря на результативную работу
правоохранительных органов и спецслужб, террорис%
тическая опасность остаётся. Ведь невозможно вы%
ставить охранника с оружием около каждого ребён%
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ка, каждой женщины, каждого старика — целей тер%
рористов.

Будучи направлен против беззащитных людей,
терроризм не может быть оправдан никакими лозун%
гами и идеями, какими бы возвышенными они ни ка%
зались и какие бы цели ни преследовали. Когда%то
великий русский писатель Фёдор Михайлович Досто%
евский (1821—1881) сказал, что никакие самые вы%
сокие ценности, интересы, мотивы не стоят слезинки
одного замученного ребёнка.

Организация или группировка, которая оправдыва%
ет либо предписывает убийство беззащитных людей
(детей, женщин, стариков) ради достижения каких%то,
пусть очень возвышенных на словах, политических
целей и совершает соответствующие действия, —
это террористы.

Террористические организации —
«инструмент» лишения тебя

прав и свобод

Р оссийское государство защищает граждан от
экстремистских организаций и группировок. Од%

ной из форм защиты является признание Верховным
судом Российской Федерации их террористическими
и запрет действовать на территории Российской Фе%
дерации. На сегодня существуют (список не закрыт)
следующие организации и группировки:

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединён%
ных сил моджахедов Кавказа»,

«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»,
«База» («Аль%Каида»),
«Асбат аль%Ансар»,
«Священная война» («Аль%Джихад» или «Египет%

ский исламский джихад»),



«Исламская группа» («Аль%Гамаа аль%Исламия»),
«Братья%мусульмане» («Аль%Ихван аль%Муслим%

ун»),
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут%

Тахрир аль%Ислами»),
«Лашкар%и%Тайба»,
«Исламская группа» («Джамаат%и%Ислами»),
«Движение Талибан»,
«Исламская партия Туркестана» (прежнее назва%

ние «Исламское движение Узбекистана»),
«Общество социальных реформ» («Джамият аль%

Ислах аль%Иджтимаи»),
«Общество возрождения исламского наследия»

(«Джамият Ихья ат%Тураз аль%Ислами»),
«Дом двух святынь» («Аль%Харамейн»),
«Джунд аш%Шам»,
«Исламский джихад — Джамаат моджахедов»,
«Аль%Каида в странах исламского Магриба»

(прежнее название — «Салафистская группа пропове%
ди и джихада»),

Международная религиозная организация «Нурд%
жулар»,

Международная религиозная организация «Табли%
ги джамаат» («Пропаганда веры»).

Кроме этого, есть список общественных и религи%
озных объединений, иных некоммерческих организа%
ций, в отношении которых судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности на основании, предусмотренном Феде%
ральным законом «О противодействии экстремист%
ской деятельности». Это:

Межрегиональная общественная организация «На%
ционал%большевистская партия»,

Религиозная группа «Краснодарская Православная
Славянская община «ВЕК РА» (Ведической Культуры
Российских Ариев) Скифской Веси Рассении»,

Общественное незарегистрированное объединение
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группа «Рада земли Кубанской Духовно Родовой
Державы Русь»,

Местная религиозная организация «Асгардская
Славянская Община Духовного Управления Асгард%
ской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистичес%
кой церкви Православных Староверов%Инглингов»,

Местная религиозная организация «Славянская
Община Капища Веды Перуна Духовного Управления
Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиис%
тической церкви Православных Староверов%Инглин%
гов»,

Религиозная организация «Мужская Духовная Се%
минария» — Духовное Учреждение профессиональ%
ного религиозного образования Древнерусской Инг%
лиистической церкви Православных Староверов%Инг%
лингов.

Имеется также список общественных и религиоз%
ных объединений, деятельность которых приостанов%
лена в связи с осуществлением ими экстремистской
деятельности. В нём фигурирует и Кабардино%Балкар%
ская региональная общественная организация «Совет
старейшин балкарского народа КБР».

Списки террористических и/или экстремистских
организаций составляются и публикуются разными
государствами (Соединённые Штаты Америки, Казах%
стан, Пакистан и др.) и международными организа%
циями (Организация Объединённых Наций, Европей%
ский союз, Организация Договора коллективной бе%
зопасности — ОДКБ и др.). Списки различаются
между собой. Так, некоторые организации считаются
террористическими в США, но не считаются таковы%
ми в России, и наоборот.

Подобные расхождения вызваны следующими
обстоятельствами:

Во�первых, в разных странах и регионах мира
действуют разные террористические и/или экстре%
мистские организации.
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Во�вторых, с целью уйти от преследования и от%
ветственности эти организации нередко меняют свои
названия. С целью сбить со следа правоохранитель%
ные органы старые организации получают новые на%
звания. Нередко создаются организации%однодневки
для совершения одного террористического акта.

В�третьих, всегда имеется определённая задерж%
ка, связанная с тем, что квалификация той или иной
организации как террористической и/или экстремист%
ской производится в ходе экспертных и судебных
процедур, чтобы была соблюдена законность и не
совершить ошибки, чтобы неэкстремистская органи%
зация не была квалифицирована как экстремистская.
Этот процесс занимает немало времени и отстаёт от
быстро меняющейся реальности.

В�четвёртых, нет общепризнанных определений
экстремизма и терроризма. И между государствами,
и даже внутри одного государства есть расхождения,
и для одних та или иная группировка является
экстремистской, а для других — «борцами за свобо%
ду», «революционерами» и т. п.

Но ты, зная, что такое терроризм, всегда сможешь
понять, что какая%то организация или группировка яв%
ляется террористической, и действовать в отношении
её правильно. Если есть некая группа или организа%
ция, которая осуществляет или оправдывает насиль%
ственные действия (убийство, лишение свободы 
и т. п.) против беззащитных людей ради осуществле%
ния политических целей, какими бы благими они ни
подавались, то это террористическая группа или ор%
ганизация. Её действительная цель — лишить тебя
прав и свобод.

Есть один очень важный момент. По российскому
закону преследуется и карается участие (членство) в
террористической организации. Приведённый выше
список является предупреждением против участия в
этих организациях.
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И ещё одно предупреждение. Вокруг некоторых
позиций в этом списке идёт дискуссия. Например, не%
которые правозащитники пытаются доказать, что
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут%Тах%
рир аль%Ислами») не является террористической (хо%
тя в её программе и деятельности есть все признаки
терроризма, вплоть до организации террактов так на%
зываемых шахидов). Но наличие этой дискуссии, не
означает, что некоторые организации не являются
террористическими в соответствии с российским за%
коном. И участие в них считается уголовно наказуе%
мым преступлением.

«Словесный» экстремизм

Р оссийский поэт Вадим Шефнер (1915—2002) на%
писал в 1956 году такие слова, которые не уста%

рели спустя более полувека:
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести,
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Экстремизм бывает не только в виде террористи%

ческих акций, но и «словесный», в виде пропаган�
ды — распространения экстремистских идей, таких,
как превосходство либо неполноценность граждан по
их отношению к религии, социальной, расовой, наци%
ональной или языковой принадлежности; возбужде%
ние расовой, национальной или религиозной розни,
а также социальной розни, связанной с насилием или
призывами к насилию. Форма «словесного» экстре%
мизма — уничижительные и/или оскорбительные 
характеристики членов той или иной религиозной,
социальной, расовой, национальной, языковой группы.

«Словесный» экстремизм проявляется и в виде
агитации — информационного воздействия на людей,



которые вовлекаются таким образом в экстремист%
скую деятельность.

Террористическим актам, как правило, предшест%
вуют публичные призывы к осуществлению указанной
деятельности или совершению указанных действий, а
исполнители террористических актов бывают привле%
чены к исполнению этих действий. Экстремистская
агитация может рассматриваться как форма насилия
над личностью, так как она с помощью определён%
ных информационных технологий заставляет челове%
ка совершать антиобщественные поступки, противные
человеческой природе, морали, религиозным уста%
новлениям. Ярким примером такой экстремистской
агитации является превращение человека в терро%
риста%смертника. Но при внимательном рассмотрении
таковыми являются все формы и виды экстремист%
ской агитации.

И пропаганда, и агитация, и намалёванный на за%
боре лозунг «Смерть таким�то!» — это идеи, обле%
чённые в слова. Идеи сами не перемещаются, а
распространяются носителями через книги, брошю%
ры, магнитофонные записи, компакт%диски, радио,
телевидение, Интернет. И через действия — публич%
ные призывы к реализации этих идей в форме про%
поведей или речей, заявлений или публикаций 
в средствах массовой информации либо иным обра%
зом.

Министерство юстиции Российской Федерации
публикует Список экстремистской литературы на раз%
личных носителях. В нём около четырёх сотен на%
званий, и он открытый, т. е. суды (а именно они при%
знают те или иные материалы экстремистскими) 
могут признать таковыми и другие подобные мате%
риалы. Попадание литературы в Список означает, что
её за�прещено распространять на территории Рос%
сийской Федерации. Если выражаться образно, Спи%
сок представляет собой запрет торговать некачест�
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венной духовной пищей с целью уберечь от «духов%
ного отравления» потенциальных потребителей.

Это очень важный нюанс, который не вполне по%
нимают некоторые, казалось бы, разумные люди,
протестующие против публикации Списка экстремист%
ской литературы на том основании, что в нём публи%
куются книги, которые им якобы запрещают читать.
На самом деле это не так. Их, повторим, запрещено
распространять, как вводится, например, санитарны%
ми службами запрет на продажу мяса, заражённого
сибирской язвой. Слышали вы когда%нибудь о запре%
те покупать или есть мясо, заражённое сибирской яз%
вой? Такого нет, а делается всё для того, чтобы не
допустить некачественную или вредную и опасную
продукцию до потребителя. Поэтому мы, говоря о
Списке экстремистской литературы, не приводим его.
Он касается распространителей — книжной торговли,
интернет%провайдеров и т. п.

Подавляющее большинство позиций в Списке
экстремистской литературы имеют слова «ислам»,
«исламский» в названиях или в текстах книг. Одна%
ко это не запрет исламской литературы, как пытают%
ся преподнести некоторые недобросовестные или не%
информированные правозащитники.

Одна часть материалов является произведениями
авторов, которые, имея неверное представление об
исламе и не обладая соответствующим образовани%
ем, излагают собственные «самопальные» идеи, на%
зывая их исламом. Тем самым создаётся угроза пра%
вам человека свободно искать и получать информа%
цию, так как он вместо информации получает дез�
информацию. Скажем проще: предположим, человек
стремится получить некую информацию об одной из
мировых религий — исламе. А ему стремятся подсу%
нуть искажённую, неверную информацию о нём. По
сути дела, Список экстремистской литературы имеет
целью защитить ислам от искажения, а потенциаль%
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ного читателя от восприятия под видом ислама вред%
ных, в частности экстремистских, идей.

Другая часть литературы в Списке — это перево%
ды произведений или изложение идей иностранных
авторов. Есть различные локальные (местные) ислам%
ские течения, направления, школы, секты и т. п.
Иногда они между собой враждуют, вплоть до бое%
вых действий и террористических актов, как это про%
исходит в Ираке, Ливане, Пакистане и других стра%
нах. В России существует так называемый тради%
ционный ислам, который мирно сосуществует с 
православием и другими религиями и конфессиями.
Все формы ислама имеют право на существование.
Но разные локальные (местные) формы ислама не%
которые государства используют для политического
проникновения на территорию нашей страны. Так, в
Россию продвигаются ваххабизм, хомейнизм, секта
«нурджулар», движение «таблиг» и т. п.

И можно было бы только приветствовать этот про%
цесс, рассматривая его как своего рода культурный
обмен, если бы не одно «но». Подобные религиоз%
ные течения формировались и утверждались в усло%
виях, которые совершенно отличаются от россий%
ских, и, как правило, в условиях противостояния и
насильственной борьбы, вплоть до вооружённой, с
теми силами, которые наличествовали там, где эти
движения возникали. И при проникновении этих те%
чений на территорию нашей страны они приносят ло%
зунги и программы ненависти, насилия, экстремизма.
Особенно ярко это видно на примере ваххабизма —
религиозного течения, возникшего в XVIII веке на
Аравийском полуострове. Ваххабиты физически
уничтожали всех «неверных», т. е. немусульман и тех
мусульман, кто был не согласен с их представлени%
ем о том, каким должен быть ислам. В современной
Саудовской Аравии не осталось тех «неверных»,
истлели их кости и развеялись по ветру. А лозунги

24



и программы остались, более того, они продвигают%
ся в разные страны мира. Дело обстоит так же, как
с героем русской народной сказки «Набитый дурак».
Тот невпопад призывал: «Носить вам — не перено%
сить, таскать — не перетаскать!» Только дурак этот
злой. Достаточно сказать, что ваххабизм — идеоло%
гия международной террористической организации
«Аль%Каида». Везде, куда проникает ваххабизм, на%
рушаются права человека на свободу мысли, совес%
ти и религии, а также само право на жизнь. И то,
что в Список экстремистской литературы попало мно%
го ваххабитских книг, нужно рассматривать как за%
щиту прав человека, в первую очередь прав россий%
ских мусульман, которые и без «советчиков» из
других стран знают, что такое ислам.

Проект построения «халифата» (лозунг построе%
ния «халифата» содержится в программе «Партии
исламского освобождения» — «Хизб ут%Тахрир аль%
Ислами») предусматривает жёсткую, сочетаемую с
насилием дискриминацию по принципу отношения к
религии. Подданные «халифата» делятся на три ка%
тегории. Первая — это мусульмане, как их себе
представляют «халифатисты», а не традиционные
российские мусульмане. Вторая категория — это
«зимми», или «покровительствуемые», иудеи и хрис%
тиане. Они ограничены в правах, не могут занимать
государственные должности, служить в армии и вла%
деть оружием; им запрещено строить синагоги и
церкви; они не могут брать в жёны мусульманок 
и т. п. Третья категория — неверующие и верующие,
не являющиеся последователями так называемых ав%
раамических религий (иудаизма, христианства и ис%
лама). Они даже отдельной категории не представля%
ют: им предлагается либо принять ислам, либо по%
гибнуть. Представители этой категории либо
переходят в первую категорию, либо отправляются,
как принято говорить, в мир иной. Это насильствен%
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ное обращение и является нарушением свободы,
прописанной в Всеобщей декларации прав человека:
никто не может быть принуждаем вступать в какую%
либо ассоциацию.

Ваххабизм — угроза свободе
мысли, совести и религии

У помянутый нами ваххабизм достоин более под%
робного рассмотрения, так как сейчас он пред%

ставляет самую опасную и наиболее распространён%
ную форму религиозно%политического экстремизма.

Слово «ваххабизм» и производные от него имеют
в современном русском и других языках (например,
арабском) негативный оттенок. Даже сами ваххабиты
относятся к этому слову с неодобрением, хотя вах%
хабизм — это одно из многих течений (направлений)
в исламе. Сам ислам и существует в виде великого
множества локальных «фрагментов», и каждый из
этих «фрагментов» претендует на то, чтобы быть
«настоящим», «правильным» исламом, и для своих
последователей таким и является. Специфическими,
маргинальными «фрагментами» ислама стали в по%
следней четверти XX века религиозно%политические
движения типа «Талибана», «Партии исламского 
освобождения», «Аль%Каиды», «Хизбаллы» и др.

Ваххабизм — это один из «фрагментов» совре%
менного ислама, возникший в XVIII веке на Аравий%
ском полуострове. Ваххабизм легко определить по
вероучительным, обрядовым и нормативным отличи%
тельным признакам.

Ваххабизм с XVIII века постоянно развивался, и
тема его эволюции остаётся малоизученной. Одни ис%
следователи говорят о современном варианте вахха%
бизма — «неоваххабизме», другие — об «усамиз%



ме» — по имени выдающегося ваххабита рубежа 
XX—XXI веков Усамы бен Ладена. Констатация эво%
люции и неоднородности ваххабизма проникает и в
политический дискурс. «Ваххабизм, причём в его из%
начальном виде, — это нормальное течение в исла%
ме, ничего здесь страшного нет, — заявил Владимир
Путин в интервью газете Monde 31 мая 2008 года. —
Но есть экстремистские течения в рамках самого вах%
хабизма. Вот именно эти направления пытались внед%
рить в сознание чеченского народа».

С 70%х годов XX века в Саудовской Аравии нача%
ли действовать различные экстремистские силы. Не
менее шести тысяч аравийских благотворительных
фондов распространяли в разных странах мира, в
том числе и в России, ваххабитскую литературу и
направляли к местным мусульманам проповедников
ваххабитского экстремизма. Распространялась вахха%
битская литература и через российских паломников,
побывавших в Саудовской Аравии во время хаджа. 
В одной из таких брошюр, изданных на русском язы%
ке, призывали... убивать мусульман, не посещающих
пятничной молитвы. Для распространения ваххабит%
ского экстремизма активно использовался и продол%
жает использоваться Интернет.

Кредо ваххабитского экстремизма было обяза%
тельным для изучения в лагерях моджахедов (воинов
«джихада») и «Аль%Каиды» на территории Афгани%
стана и самопровозглашённой Чеченской Республики
Ичкерия. В ходе распространения ваххабитского
экстремизма в России резко проявились различия
между исторически сформировавшимися, местными
«фрагментами» ислама, которые стали называться
традиционным (для России) исламом, и самим вах%
хабизмом. С одной стороны, это спровоцировало
конфликт между ними. С другой стороны, ваххабизм
стал «разъедать» традиционный ислам: начался про%
цесс перехода в ваххабизм традиционных мусульман,
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проникновения ваххабитского вероучения, политичес%
кой доктрины, лозунгов, обрядов в среду мусульман,
особенно молодёжи. Ваххабизм воспринимается рос%
сийскими гражданами, воспитанными в иных рели%
гиозных или нерелигиозных традициях, лишь фраг%
ментарно. Кого%то привлекает максималистское еди%
нобожие ваххабитов, кого%то — провозглашаемая
простота и чистота нравов в условиях морального
разложения окружающего общества. Немало мусуль%
ман, живущих в стеснённых материальных условиях,
обращает внимание на простоту и дешевизну обря%
дов в ваххабитских организациях. Для других соли%
дарность ваххабитских джамаатов является альтерна%
тивой местничеству, кумовству и коррупции. При этом
молодёжь может не видеть ваххабитский экстремизм
во всей его полноте, вредности и опасности как спе%
цифической духовной пищи.

С позиций свободы совести все «фрагменты» ис%
лама, в том числе и ваххабизм, равноценны и имеют
в светском демократическом государстве, каким яв%
ляется Российская Федерация, неоспоримое право на
существование без каких бы то ни было ограничений
наряду с другими религиями и нерелигиозными 
идеологиями с одной оговоркой, если их идеи (идео%
логия) и деятельность не представляют угрозы для
общественной безопасности и прав человека.

Ваххабизм, в свою очередь, характеризуется
«программным» неприятием свободы совести. В его
идеологии заложена религиозная нетерпимость, про%
поведь религиозной розни, призыв к насильственно%
му искоренению всех неваххабитских систем и идей.
В этом сущностное отличие ваххабизма от других
«фрагментов» ислама, в частности от распространён%
ных в России шафиитского и ханафитского мазха%
бов.

Ваххабизм провозглашает неполноценность граж%
дан по признаку их отношения к религии: христиане,
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поклоняющиеся иконам, по утверждению ваххабит%
ских улемов (религиозных учёных), «относятся к чис%
лу наихудших созданий перед Аллахом». В отноше%
нии немусульман («носителей других верований, 
таких, как христиане и другие») провозглашается
обязательность дискриминации на религиозной осно%
ве. «Мы не должны доверять им даже самые низкие
руководящие должности. Перед ними должны быть
закрыты двери всех средств массовой информации и
связи, дабы они не распространяли свой яд среди
мусульман», — пишет Мухаммад Шакир аш%Шариф в
книге «Аль%Альманийа (светский образ жизни) и её
отвратительные последствия».

Ваххабитский экстремизм осуществляет пропаган%
ду исключительности своего учения, сопровождая её
угрозой применения насилия: «Имущество и жизнь
человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда
всё указанное выше (произнесение шахады — симво%
ла веры: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухам%
мад — Его посланник». — Ред.) будет дополнено
полным отвержением всех объектов поклонения, кро%
ме Аллаха. Любое же сомнение или колебание ли%
шает неприкосновенности имущество и жизнь чело%
века». Данная формулировка принадлежит основате%
лю ваххабизма Ибн%Абд%аль%Ваххабу. Она не может
считаться «исторически обусловленным» призывом,
действенным только для XVIII века. Без малейших из%
менений, как руководство к действию, она повторя%
ется современными ваххабитскими улемами в публи%
кациях на русском языке.

Ваххабитский экстремизм распространяет призы%
вы, направленные на возбуждение религиозной враж%
ды с применением насилия или с угрозой его приме%
нения. «Необходим Джихад во имя Аллаха. Мы
должны объявить войну каждому, кто борется про%
тив Аллаха и Его посланника (да благословит его Ал%
лах и приветствует), так, чтобы исчезло всякое язы%
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чество (под язычеством понимается любая, необяза%
тельно религиозная, неваххабитская система идей и
действий. — Ред.) и вся религия принадлежала бы
Аллаху», — пишет Мухаммад Шакир аш%Шариф. По
мнению ваххабитских улемов, должно караться
смертью вероотступничество — переход из ислама в
другую религию. «Убейте того, кто поменяет свою
религию», — говорится в одной из ваххабитских
книг.

Особое, можно сказать, ключевое место в идео%
логии ваххабитского экстремизма занимает категория
или принцип, называемый «такфир». Такфир — объ%
явление мусульманина, представляющего другой
«фрагмент» ислама, кафиром, т. е. «неверным». 
Некто (чаще всего это ваххабитский улем) заявляет
о каком%то мусульманине или группе мусульман, что
они «неверные», т. е. немусульмане. На неарабские
языки слово «такфир» нередко переводят как «отлу%
чение» (excommunication) или «анафема». Но такфир
отличается от отлучения и анафемы тем, что непока%
явшийся вероотступник должен быть убит. Такфир
распространяется и на тех мусульман, которые от ис%
лама не отступили ни словом, ни делом, ни сомне%
нием, ни колебанием, но не присоединились к вах%
хабитскому такфиру. «Тот, кто не считает кафира ка%
фиром или не обвиняет кафира в куфре (неверии),
сам становится кафиром» — эти слова Абу Мухамма%
да Аль%Макдиси приводит один из сепаратистских и
экстремистских интернет%сайтов.

Есть в ваххабитском экстремизме ещё более
изощрённое религиозно%политическое обоснование
насилия в отношении мусульман. «Язычеством»
(ширк), «вероотступничеством» (ридда) или «невери%
ем» (куфр) провозглашается любое участие в дея%
тельности «тирании» («тагута» — так ваххабиты на%
зывают государство и любую систему власти, кото%
рую они не контролируют), например участие в
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выборах или получение пособий по многодетности.
Делается это на том основании, что человек либо
признаёт над собой чью%то власть, кроме Аллаха, ли%
бо надеется на помощь кого%то, кроме Аллаха. А за
вероотступничество в ваххабизме полагается смерть.
Речь идёт не только о переходе из ислама в иную
религию, но и об участии в голосовании или присут%
ствии на партийном собрании, на каких%то неислам%
ских процедурах или обрядах, так как это расце%
нивается ваххабитами как перемена религии, ибо 
демократия (как и либерализм, коммунизм и пр.)
трактуется ими как религия (дин).

Такфир предполагает обязательное действие —
джихад, т. е. насилие, вплоть до убийства тех, кто
квалифицирован как вероотступник («муртад» в вах%
хабитских материалах на русском языке) или 
«кафир» («неверный»); обязанностью мусульман, по 
утверждению ваххабитских богословов, является
«джихад против кафиров». «Сражение против мурта%
дов и их предводителей является самым обязатель%
ным среди всех обязанностей», — заявляет Абу Му%
хаммад Аль%Макдиси.

Ваххабиты последовательно претворяют в жизнь
все эти положения. Так, арабские ваххабиты и вах%
хабиты, действующие на территории Чеченской Рес%
публики, окопавшиеся под сенью самопровозглашён%
ной Чеченской Республики Ичкерия, уничтожали или
пытались уничтожить тех, кого они квалифицировали
как вероотступников. Например, Верховный шариат%
ский суд под руководством саудовского ваххабитско%
го улема ас%Сайфа вынес смертный приговор главе
Центрального духовного управления мусульман Рос%
сии Талгату Таджуддину и председателю Совета муф%
тиев России Равилю Гайнутдину, которые были объ%
явлены вероотступниками.

Приведённые идеи абсолютно ясны по своему со%
держанию, смыслу и имеют целью мотивировать чи%
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тателя (мусульманина) на ограничение свободы со%
вести мусульман и немусульман, вплоть до самых
крайних форм физического насилия. Подобные при%
зывы подпадают под Уголовный кодекс Российской
Федерации (например, ст. 282) и Закон «О противо%
действии экстремистской деятельности».

Есть ещё один, обычно остающийся незаметным
аспект проблемы. Распространение в России вахха%
битского экстремизма с его проповедью религиозной
нетерпимости, религиозно мотивированного терро%
ризма, джихада — всё это привело к росту исламо%
фобии и ксенофобии, обращённых против россий%
ских граждан — этнических мусульман. Какая реакция
может возникнуть у православного, иудея, неверую%
щего при чтении антихристианских, антииудейских,
антилиберальных, антикоммунистических пассажей в
ваххабитских произведениях, например таких: «Джи%
хад означает борьбу за то, чтобы слово Аллаха бы%
ло превыше всего, чтобы на земле была только од%
на власть — власть ислама»?

Исламофобия — это боязнь ислама.
И именно страх перед мусульманами, страх перед

исламом стал характерен для некоторой части рос%
сийского общества, хотя ещё раз повторим: если уж
чего%то бояться, то ваххабитского экстремизма.

Мусульмане оказывали активное сопротивление
распространению ваххабитского экстремизма в Рос%
сии. Ваххабитский экстремизм два раза запрещали в
Чечне (в 1997 и 2001 годах) и по одному разу в Ин%
гушетии, Кабардино%Балкарии, Карачаево%Черкессии.
В Дагестане был принят Закон «О запрете ваххабит%
ской и иной экстремистской деятельности на терри%
тории Республики Дагестан» (в 1999 году). В разных
регионах России духовные управления мусульман
стали публиковать списки литературы, не рекомендо%
ванной к прочтению мусульманами, куда входили
ваххабитские книги и брошюры с вполне исламски%
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ми названиями вроде «Основы исламского вероуче%
ния».

Федеральные органы власти России поддержива%
ют инициативы гражданского общества. И названия
ваххабитских сочинений преобладают в Списке
экстремистских материалов Министерства юстиции
Российской Федерации. Все эти действия нужно рас%
сматривать как направленные на защиту прав и сво%
бод российских граждан от идеологии и практики
маргинальных групп, покушающихся на эти права, в
частности на свободу совести. В ходе этой борьбы
образовалась нечётко сформулированная дилемма:
либо противостоять ваххабитскому экстремизму, этой
чужой идеологии, содержащей подстрекательство к
силовому ограничению прав и свобод, или же проти%
востоять ваххабитам, российским гражданам, кото%
рые обладают неотъемлемым правом на свободу со%
вести, например правом верить в идеи, с которыми в
XVIII веке выступил аравийский религиозный рефор%
матор Мухаммад Ибн%Абд%аль%Ваххаб? Запретитель%
ные меры демонстрируют, что Российское государ%
ство и гражданское общество в России предпочита%
ют бороться против ваххабитского экстремизма, а не
против ваххабитов.

Запретительная деятельность в отношении вахха%
битского экстремизма сочетается с поощрением тра%
диционного ислама: развитием исламской инфра%
структуры (строительство мечетей, обустройство 
мусульманских кладбищ, создание сети средних и
высших религиозных учебных заведений с выдачей
дипломов государственного образца и т. п.), органи%
зацией и частичным финансированием паломничества
(хаджа) в Мекку, публикацией в России исламской ли%
тературы ханафитского и шафиитского направлений.
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«Финансовый» экстремизм 
(Финансовая «подпитка» 

экстремизма)

Г лобальная террористическая сеть, ядро которой
составила «Аль%Каида», начала формироваться в

середине 70%х годов XX века, а сейчас она охваты%
вает не менее пятисот ассоциированных с «Аль%Каи%
дой» группировок по всему миру. Ясно, что вся эта
прорва народа в Афганистане, Ираке, Пакистане, 
Сомали, Алжире, России и многих других странах
должна питаться, одеваться, закупать оружие, взрыв%
чатку, средства связи, обеспечивать лечение и от%
дых боевиков%террористов, устраивать лагеря бое%
вой и идеологической подготовки, финансировать
пропаганду и агитацию и т. п. На всё это нужны 
деньги.

И деньги у экстремистов есть. По оценкам ЦРУ,
до террактов 11 сентября 2001 года для поддержа%
ния своей деятельности «Аль%Каида» тратила 30 млн
долл. в год, причём американская разведка рассмат%
ривает здесь только круг Усамы бен Ладена, а не
всю сеть, на которую, понятно, уходит значительно
больше денег. По данным всё того же ЦРУ, за чет%
верть века Саудовская Аравия выделила на нужды
этой глобальной сети более 70 млрд долл., которые
были использованы для создания учебных терро%
ристических лагерей более чем в 20 странах, закуп%
ки вооружений и вербовки новых боевиков, а 
также для строительства исламских центров, мече%
тей и медресе, служащих распространению экстре%
мизма.

В Саудовской Аравии имеются определённые ан%
тиобщественные политические, финансовые, религи%
озные и другие силы экстремистского толка, заинте%



ресованные в дестабилизации обстановки в других
странах, террористических провокациях, пропаган%
де псевдорелигиозных взглядов. Ключевыми элемен%
тами в ней были и остаются благотворительные 
фонды и гражданские (неправительственные) органи%
зации. 

Сбором денег на благотворительные нужды и рас%
ходованием их на проекты, которые считаются бла%
готворительными, занимаются как благотворительные
(хайрийя) фонды, так и организации или ассоциации,
имеющие право заниматься благотворительностью
наряду с реализацией других проектов. Все эти ас%
социации позиционируют себя как исламские, дейст%
вующие во благо ислама и мусульман. Благотвори%
тельность толкуется буквально как «творение блага».
Это может быть и религиозное просвещение (точнее,
пропаганда и агитация), и помощь страждущим
(включая финансирование лечения и отдыха моджа%
хедов), и строительство мечетей, и рытьё колодцев
и т. д.

Руководство этой системой осуществляет саудов%
ская Лига исламского мира (ЛИМ, арабское название
Рабита аль�алям аль�ислами), главная задача кото%
рой — работа с мусульманами в немусульманских го%
сударствах. Как правило, в странах, где мусульмане
составляют меньшинство, ЛИМ вступает в контакт с
объединениями мусульман без разрешения государ%
ственных органов. ЛИМ координирует свою работу с
Министерством по делам ислама, Высшим советом
улемов, Службой общей разведки и другими государ%
ственными ведомствами Саудовского королевства.
Работники и эмиссары ЛИМ входят в штат исламских
отделов посольств Королевства Саудовской Аравии
(КСА) в разных странах мира. Лига исламского ми%
ра координирует и направляет деятельность тысяч
исламских благотворительных фондов и их филиалов
не менее чем в 55 странах мира. В феврале 2000 го%
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да американские официальные лица говорили о 
6000 фондах как базовых, зарегистрированных в
КСА или в союзных ему арабских государствах Пер%
сидского залива (Кувейт, Катар, Объединённые
Арабские Эмираты, Бахрейн), так и об их многочис%
ленных филиалах.

Эта деятельность по финансированию экстремиз%
ма не прошла незамеченной. В национальных право%
вых системах и в международном праве понятие
«террористическая деятельность» уточнялось за счёт
его расширения. Теперь в качестве экстремистской
и/или террористической деятельности рассматрива%
ются не только террористические акции, но и такие
деяния, как финансирование экстремизма и/или
терроризма — предоставление для осуществления
указанной деятельности финансовых средств, а так%
же недвижимости, учебной, полиграфической и мате%
риально%технической базы, телефонной, факсимиль%
ной и иных видов связи, информационных услуг,
других материально%технических средств.

Именно поэтому в российский список террористи%
ческих организаций попали три исламских фонда:

«Общество социальных реформ» («Джамият аль%
Ислах аль%Иджтимаи»), Кувейт;

«Общество возрождения исламского наследия»
(«Джамият Ихья ат%Тураз аль%Ислами»), Кувейт;

«Дом двух святынь» («Аль%Харамейн»), Саудов%
ская Аравия.

Они финансировали террористические группиров%
ки на территории России.

Кстати сказать, Саудовская Аравия долгое время
защищала фонд «Аль%Харамейн» от обвинений в фи%
нансировании терроризма, но под давлением неопро%
вержимых улик и доказательств в 2004 году Королев%
ство Саудовской Аравии и США направили в ООН
совместный запрос о включении филиалов саудов%
ского исламского благотворительного фонда «Аль%
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Харамейн» в Индонезии, Кении, Танзании и Пакиста%
не в список лиц и организаций, причастных к финан%
сированию террористической группировки «Аль%Каи%
да». К тому времени филиалы «Аль%Харамейн» в вы%
шеупомянутых государствах, а также в России,
Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговине, Эфиопии,
Афганистане и Малайзии были уже закрыты.

Финансирование экстремизма продолжается. Во�
первых, не все фонды закрыты. И кроме аравий%
ских, которые финансируют суннитские экстремист%
ские группировки во всём мире, есть ещё фонды
иранские, которые финансируют шиитские экстреми%
стские группировки в Ливане, Пакистане, Азербайд%
жане и других странах (возможно, и в России).

Во�вторых, значительная часть средств поступает
от деятельности самих экстремистских организаций и
группировок, в том числе от той же «Аль%Каиды».
Происходит это следующим образом. «Аль%Каида»
своими террористическими актами дестабилизирует
ситуацию в определённом регионе, через который
проходят углеводороды (нефть и газ); это приводит
к перебоям в поставке углеводородов на мировой
рынок, падению предложения и/или опасениям по%
требителей, что поставки прекратятся; цены на угле%
водороды на мировом рынке подскакивают; нефте%
производящие и нефтеэкспортирующие государства
Аравийского полуострова получают сверхприбыли;
часть сверхприбылей поступает в «Аль%Каиду».

В�третьих, экстремистские и террористические
группировки получают финансовые средства от нар%
которговли («Аль%Каида» и «Талибан» в Афганиста%
не и Пакистане) и пиратства («Аль%Каида» в Сома%
ли), а также иных форм криминального бизнеса.

В�четвёртых, экстремистские группировки обла%
гают данью местных бизнесменов и простых жителей
под видом исламского налога — «закята».
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Личная ответственность 
человека против коллективной

«вины»

Э кстремизму во всех его проявлениях присуще ди%
кое, первобытное представление о коллективной

«вине» какой%то группы людей — нации, народа, ве%
роисповедной группы, государства, профессиональ%
ной группы и т. п. Во времена так называемого
Третьего рейха рассказывали такой анекдот, пароди%
ровавший нацистскую пропаганду и заставлявший за%
думаться о распространявшихся этой пропагандой
стереотипах: «Во всём виноваты евреи и велоси%
педисты». — «При чём здесь велосипедисты?» —
«А при чём здесь евреи?»

Ложные представления о коллективной «вине» яв%
ляются основой ксенофобии — ненависти к чужакам.

Ксенофобия принимает разные формы. Давняя
болезнь различных обществ — антисемитизм. С на%
чалом экономического кризиса в безработице и па%
дении жизненного уровня стали винить мигрантов —
выходцев с Кавказа и из Средней Азии, приехавших
в Россию на заработки; в стране стала распростра%
няться мигрантофобия. Террористические акты в раз%
ных концах света, осуществляемые организациями и
группировками со словами «ислам», «исламский» в
названиях, привели к широкому распространению ис�
ламофобии.

Подобные представления служат и подстрекатель%
ством к расовой, национальной, религиозной и соци%
альной розни, а также оправданием насилия по от%
ношению к членам той или иной расовой, националь%
ной, религиозной либо социальной группе. Насилие
или дискриминация по отношению к ней подаётся
как наказание или месть.



Ещё более абсурдны представления об истори�
ческой коллективной «вине». Вы ещё не родились,
а уже в чём%то виноваты, потому что вся история —
череда нескончаемых войн, революций, миграций 
и т. п. Сейчас среди экстремистов%исламистов очень
популярно обвинение современных христиан в том,
что они «крестоносцы» и несут ответственность за
Крестовые походы на Восток XI—XII веков. (Кстати
сказать, полное официальное название «Аль%Каи%
ды» — «Всемирный фронт борьбы против евреев 
и крестоносцев».) Во время терракта в Беслане в
2004 году на интернет%сайтах арабских исламистов
публиковались заявления, в которых выражалась ра%
дость по поводу гибели детей. Это, как говорилось
в заявлениях, было «наказание крестоносцам». По
извращённой «логике», осетинские дети расплачива%
лись за то, что делали крестоносцы в XI—XII веках.

Особая опасность представлений о коллективной
«вине» заключается в том, что эти представления яв%
ляются искажённым (или умышленно искажаемым)
отражением каких%то аспектов действительности, в
том числе действительности исторической. Это иска%
жение заключается в превращении негативных част%
ных и преходящих, временных характеристик отдель%
ных людей, событий, процессов в целые расовые, на%
циональные, религиозные или социальные группы, в
переносе характеристик одного члена группы (общ%
ности) на других членов группы.

Действительно, были Крестовые походы, которые
не обошлись без проявлений христианского религи%
озного фанатизма и жестокости. Но какое отно%
шение бесланские дети имеют к тому фанатизму,
жестокости и возможным преступным деяниям, ко%
торые происходили в Палестине во времена царя 
Гороха?

Ещё существует так называемая этническая пре%
ступность. Члены одной из этнических групп, связан%
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ных круговой порукой и закрытых для правоохрани%
тельных органов, занимаются торговлей наркотика%
ми. Человек, заражённый ксенофобией, скажет, что
«все они, такие%то, торгуют наркотиками», да ещё
добавит, что «губят нас, таких%то».

И ещё пример. Отдельные члены мусульманской
общины совершают террористические акты. Это
факт, который невозможно отрицать. Но абсолютно
неверно заключение, что все мусульмане — терро%
ристы.

Все подобные суждения ошибочны. Не могут быть
преступными, злыми, плохими расы, народы, нации,
религии, социальные группы. И члены той или иной
группы не отвечают за грехи или преступления дру%
гих членов этой группы.

Цивилизованное решение вопроса заключается в
осознании того, что всякий человек, в том числе и
ты, несёт личную ответственность за свои поступ%
ки. А поступком может быть и действие и бездей%
ствие, и слово и молчание.

Личная ответственность может быть перед Богом,
Аллахом, своей совестью, человеческим судом. Но
это всегда твоя ответственность, ответственность
конкретного вменяемого человека, а иначе просто
быть не может.

В Коране об этом говорится чётко и недвусмыс%
ленно: «Всякая душа стяжает лишь согласно своим
деяниям, и груз чужих [преступлений, грехов, про%
ступков] не понесёт» (Коран, 6:164).

Ещё в ветхозаветных пророчествах (в Библии) да%
ётся ответ Бога на вопрос, ложится ли вина родите%
лей на детей, расплачиваются ли дети перед Богом
за грехи родителей. Вот что говорит Господь устами
пророка Иезекииля: «Вы говорите: «Почему же сын
не несёт вины отца своего?» Потому что сын посту%
пает законно и праведно, все уставы Мои соблюда%
ет и исполняет их; он будет жив. Душа согрешаю%
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щая, она умрёт, сын не понесёт вины отца, и отец не
понесёт вины сына, правда праведного при нём и ос%
таётся, а беззаконие беззаконного при нём и остаёт%
ся... Я буду судить... каждого по путям его» (Иез.,
18:19—30). А пророк Иеремия, предвестивший при%
ход Христа, сказал так: «В те дни уже не будут го%
ворить: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зу%
бах оскомина», но каждый будет умирать за своё
собственное беззаконие; кто будет есть кислый ви%
ноград, у того на зубах и оскомина будет» (Иер.,
31:29—30). Если дети не отвечают за грехи отцов, то
тем более нет никакого смысла в коллективной «ви%
не». И, повторим, религии утверждают принцип лич%
ной ответственности: «всякая душа стяжает лишь со%
гласно своим деяниям» (ислам), «правда праведного
при нём и остаётся, а беззаконие беззаконного при
нём и остаётся» (иудаизм, христианство).

Цивилизованный подход, выработанный человече%
ством, реализуется и в суде, где только и может
быть установлена вина человека и определено нака%
зание. При этом виновность человека устанавливает%
ся законным порядком путём гласного судебного
разбирательства, при котором ему обеспечивается
защита. Каждый человек, обвиняемый в совершении
преступления, имеет право считаться невиновным до
тех пор, пока его виновность не будет доказана. 
И величайшей несправедливостью является наказание
невиновного человека или осуждение кого%то за
преступление, совершённое другим человеком.

Абсолютно неприемлемы месть или наказание,
осуществляемые каким%то одним человеком или груп%
пой людей, которым общество не дало на это пра%
ва, да ещё за какую%нибудь историческую коллектив%
ную «вину».

Наконец, есть личная ответственность человека пе%
ред своей совестью. «Нравственный закон внутри
нас» (Иммануил Кант) диктует нам такую линию по%
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ведения, при которой человек должен делать только
то, за что он сознательно может взять всю полноту
личной ответственности.

Не стань «расходным 
материалом» для террористов

К ак мы видели ранее, терроризм представляет со%
бой лишение людей права на жизнь, на свободу

и на личную неприкосновенность. Жертвами терро%
ристических актов становятся беззащитные люди —
дети, женщины, старики.

Но терроризм также лишает права людей на
жизнь, свободу и личную неприкосновенность, обма%
ном или насильно вовлекая их в террористическую
деятельность, совершение террористических актов во
имя фальсифицированных (обманных) политических
целей.

Эта сторона терроризма очень хорошо видна в
терактах так называемых «шахидов», которые по су%
ти дела являются террористами%смертниками. Эти те%
ракты представляют собой взрыв бомбы, либо нахо%
дящейся на теле (так называемый «пояс шахида»),
либо в автомобиле или мотоцикле. Целью «шахида»
является взорвать эту бомбу в месте скопления лю%
дей — в магазине, метро, кинотеатре и т. п. При этом
террорист%смертник не только гибнет сам, но и ли%
шает жизни беззащитных людей.

«Шахид» наверняка не знает, что он — дешёвый
«расходный материал» для террористов, что он яв%
ляется жертвой насилия, на этот раз насилия идео%
логического, психологического, морального, застав%
ляющего его совершить это преступление против лю%
дей и самого себя.

В материалах «Аль%Каиды» есть обоснование, по%
чему нужно использовать такое оружие, как «шахи%



ды». Они «ничего не стоят», цинично пишет один
из теоретиков «Аль%Каиды», демонстрируя своё пре%
небрежение к человеческой жизни будущего «шахи%
да». Ещё одна причина использования «шахида» в
том, что такого террориста правоохранительным ор%
ганам трудно вычислить и остановить. Особенно
трудно сделать это, если «шахид» — ребёнок. И тер%
рористические организации стремятся вовлечь в 
самоубийственные террористические акты именно 
детей и молодёжь.

Делается это с использованием такой формы на%
силия, как обман. Прежде всего осуществляется идео%
логическая обработка — молодому человеку внуша%
ются фальсифицированные (обманные) политические
цели, которые якобы реализуются в результате его
самоубийственного террористического акта, назы%
ваемого «акцией геройского самопожертвования».

Затем уверяют молодого человека, что он после
«акции геройского самопожертвования» попадёт в
рай. Для верующего человека это очень мощная мо%
тивировка — попасть в рай. Это мечта каждого иск%
ренне верующего мусульманина. И в исламе есть ве%
роучительное положение о том, что «шахид» попада%
ет в рай после гибели. 

Осуществляется и психологическая подготовка, в
частности, будущего террориста%смертника уверяют,
что при взрыве он не будет испытывать страданий.
Во время бесед с будущими «шахидами» им говорят,
что они почувствуют мгновенную боль, как от укола
иголки, и сразу после этого окажутся в раю.

Но в исламе есть совершенно однозначные и 
безоговорочные запреты самоубийства. Коран гово%
рит прямо: «Не убивайте себя» (Коран, 4:29). Есть в
исламе и запрет убивать: «Не убивайте душу, кото%
рую запретил Аллах...» (Коран, 6:151; 17:33). И с по%
зиций исламского вероучения исполнитель самоубий%
ственного террористического акта не шахид, а вели%
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кий грешник, который совершает двойной грех —
самоубийство и убийство.

Самоубийце и убийце уготован не рай, а ад. Про%
рок ислама Мухаммад сказал: «Кто убил себя — то%
му воздаянием геенна огненная». Ад является возда%
янием и за нарушение запрета Аллаха убивать. Не
все верят в существование рая и ада. Но нельзя ис%
ключать, что так называемый «шахид» — самоубийца%
убийца после совершения своего преступления ощу%
щает не мгновенную преходящую боль, а испытыва%
ет те самые «вечные муки», которые описываются
как адские. 

Психологи открыли, что в сознании такого чело%
века время останавливается и самоубийца%убийца как
бы зависает в состоянии мук и страданий. Не об
этом ли говорится в Коране? «Те, которые нанес%
ли убыток самим себе, в геенне пребудут вечно;
огонь ожигает их лица» (Коран, 103:104). И ещё:
«Желанием их будет выйти из огня, но никогда 
им из него не выйти, им — вечные мученья» (Ко%
ран, 5:37).

Наряду с такими «шахидами» экстремистские и
террористические группировки вербуют в свои ряды
своего рода «шахидов» «в рассрочку», т. е. тех мо%
лодых людей, которых тоже обманом вовлекают в
джихад, провозглашая благородные цели «справед%
ливости», «свободы» и т. п., а на самом деле опять%
таки готовя «расходный материал» для решения по%
литических, а то и чисто личных задач. Они с готов%
ностью идут в горы под лозунгом «Победа или рай!»,
но и в рай они не попадут, и победу принесут поли%
тиканам, которым безразлична и жизнь, и будущее
этих молодых людей.

Не поэтому ли запрещённая как экстремистская
организация «Национал%большевистская партия» пы%
тается разыграть «Исламскую карту» — так называ%
ется произведение её руководителя, где он восхва%
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ляет ваххабизм? И не потому ли он призывал прини%
мать ислам? Ему тоже нужны «шахиды» — дешёвый
«расходный материал».

Специально для тебя три простых правила 
противодействия экстремизму

Тебя от экстремизма в его разных формах защи%
щает государство. Но что%то можешь сделать и ты
сам, следуя трём простым правилам противодействия
такому злу, как экстремизм.

ППррааввииллоо  ппееррввооее — не соучаствовать. Никак не
участвовать в экстремистских действиях по старинно%
му принципу «Отойди от зла — сотворишь благо».
Воздерживаться от участия в экстремистских акциях,
чем бы они ни оправдывались. Не дать себя обма%
нуть прекрасными лозунгами и призывами. Не стать
дешёвым «расходным материалом» для политиканов.
Поразмыслить, прежде чем взять в руки баллончик с
краской, чтобы намалевать свастику на синагоге или
церкви, и не делать этого. Уж тем более не брать в
руки оружие, чтобы обратить его против беззащит%
ных людей или тех, кто людей защищает (милицио%
неров, военных).

ППррааввииллоо  ввттооррооее — поступать в отношении 
окружающих так, как ты хотел бы, чтобы по�
ступали в отношении тебя. Если ты считаешь, что
кого%то можно избивать или убивать только потому,
что у него определённый цвет кожи или разрез глаз,
или только потому, что он верует или не верует в ка%
кие%то вещи, то будь готов к тому, что всегда могут
найтись люди, которым не нравится твой цвет кожи
или разрез глаз либо твоя вера или неверие. И пой%
ми, что на насилии невозможно построить жизнь ни
свою, ни чужую.

ППррааввииллоо  ттррееттььее — будь взаимно толерантным.
Ты обязан быть терпимым по отношению к другим

45



людям, которые на тебя непохожи. И ты вправе ожи%
дать, что они также будут толерантны, терпимы по
отношению к тебе. Это значит, что нельзя быть то%
лерантным к экстремизму. 
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