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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

 

Мы живем в обществе, в котором религия все более превращается в 

бизнес. Религиозные заповеди девальвируются, каноны отменяются, а 

пророки высмеиваются. В обществе потребления для веры места остается все 

меньше. Еѐ подменяют набором обычаев и привычек. Традиционная  

религиозность (вне зависимости от конгрегации) воспринимается огромным 

числом людей как мракобесие. 

Однако «мы» - это далеко не весь мир. Религиозные чувства 

продолжают определять повседневную жизнь сотен миллионов людей в 

разных уголках планеты. И более всего это касается приверженцев самой 

молодой и динамичной из мировых религий - ислама. Для многих мусульман 

догматы их веры превращаются в четкую и конкретную геополитическую 

программу. Еѐ конечной целью является господство своей религии, своего 

образа жизни, своей, если хотите, правды. И ради достижения этого они 

готовы тяжело и кропотливо работать, рисковать и проливать кровь. Чужую, 

а когда требуется - то и свою.  

В данном справочнике содержится краткая информация обо всех 

исламистских организациях стран СНГ, которые можно отнести к 

радикальным или экстремистским и деятельность которых была заметна за 

последние несколько лет. 

Работая над справочником, мы отметили следующую особенность: в 

Беларуси имеется возможность беспрепятственного доступа ко всем 

радикальным исламистским информационным ресурсам. На фоне 

периодической блокировки сайтов беларуской оппозиции и многословных 

разглагольствований об угрозе терроризма и экстремизма.  

 

«АТ-ТАКФИР ВАЛЬ-ХИДЖРА». 

 

История создания. Международное религиозное 

объединение «Ат-ТакфирВаль-Хиджра» было создано 

в 1960-х годах в Египте, идеологически связано с 

«Аль-Каидой». Решением Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.09.2010 МРО «Ат-

ТакфирВаль-Хиджра» признано экстремистским, его деятельность запрещена 

на территории России. 

Цель.Установление мирового господства и создание на территории 

ряда стран, в том числе России, единого исламского государства. 

Оправдывают использование силовых методов, насильственное изменение 

конституционного строя, вооруженную борьбу с «неверными».  
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Информация об активности. 2009 год. Сообщалось о том, что 

организация готовила серию терактов в Украине. По информации МВД 

Украины, члены «Ат-Такфир-Валь-Хиджра» имели военную форму и 

полевой тренировочный лагерь, где регулярно проводили «тренировки по 

выживанию» в лесу. Правоохранительные органы выяснили, что 

экстремисты собирались провести ряд терактов с применением 

огнестрельного оружия и взрывчатки. Однако сейчас информации об их 

деятельности нет. 

2012 год. В январе Тюмени был задержан 31-летний мужчина (личные 

данные не оглашались), обвиняемый в организации деятельности «Ат-

ТакфирВаль-Хиджра» и пропаганде еѐ идеологии на территории области.  

29 марта в Краснозаводске Московской области был арестован Рамзан 

Шайхаев (Абдулла), 1977 года рождения, житель Дагестана, предполагаемый 

лидер «Ат-Такфир-Валь-Хиджра».  При обыске у него была изъята 

религиозная литература и оружие. Как выяснило следствие, Абдулла и 

четверо соратников готовились к нападениям на склады, ломбарды и 

ювелирные магазины с целью добычи средств для финансирования своей 

организации.  

В сентябре сообщалось опропагандисткой деятельности организации в 

Набережных Челнах (Татарстан).     

 

«ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ МАДЖЛИСУЛЬ ШУРА ОБЪЕДИНЕННЫХ 

СИЛ МОДЖАХЕДОВ КАВКАЗА» (РЕОРГАНИЗОВАН). 

 

История создания.Создан на территории Чечни 

в начале 2001 года. В марте 2005 года объединѐн 

с «Государственным комитетом обороны Чеченской 

Республики Ичкерия». После чего название сменилось 

на «Государственный комитет обороны - Маджлисуль-

Шура ЧРИ» («ГКО — Маджлисуль-Шура ЧРИ»). Деятельность организации 

признана террористической и запрещена на территории Российской 

Федерации решением Верховного Суда РФ от 04.02.2003. 

Цель.Построение государства с шариатской формой правления, так 

называемого «Великого Кавказского Халифата». 

Информация об активности. Организация 

занималасьосуществлением терактов на территории России, вербовкой 

и подготовкой террористов-смертников, а также пропагандой идеологии 

джихадизма. 

Штаб-квартира постоянного места не имела, заседания Шуры 

проводились в труднодоступных местах горных районов Чечни (Веденский, 

Ножай-Юртовский, Шатойский). 
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07.10.2007 организация была упразднена вместе с Чеченской 

Республикой Ичкерия Доку Умаровым, объявившим о создании единого 

«Кавказского эмирата» («Имарата Кавказ»). 

 

«ИМАРАТ КАВКАЗ» («КАВКАЗСКИЙ ЭМИРАТ»). 

 

История создания. Кавказский эмират был 

провозглашѐн 07.10.2007  президентом Чеченской 

Республики Ичкерия Доку Умаровым.  

По сообщениям, 31.10.2007 Д. Умаров, при 

объявлении джихада против «неверных» и 

провозглашении «Кавказского эмирата», объявил себя «амиром 

(главнокомандующим) моджахедов Кавказа» и «предводителем Джихада», а 

также «единственной законной властью на всех территориях, где есть 

моджахеды». 

Таким образом, он заявил претензии на роль главы территории, 

охватывающей целый ряд северокавказских регионов — Дагестан, Чечню, 

Ингушетию, часть Ставропольского края, Северную Осетию — Аланию, 

Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. При этом, Д.Умаров «объявил 

вне закона… названия, которыми неверные разделяют мусульман… 

этнические, территориально-колониальные зоны под названием 

«Северокавказские республики»… и тому подобное», переименовав их в 

вилайяты — Дагестан, Нохчийчо, Галгайче, Ногайская степь, Иристон и 

Кабарда-Балкария-Карачай, соответственно (позднее, 11.05.2009, 

вилайятИристон был упразднѐн и включѐн в состав вилайятаГалгайче). 

Главами отдельных вилайятов (валиями) были назначены руководители 

местных террористических объединений, джамаатов. Соответствующие 

распоряжения Доку Умаров подписал ещѐ 07.10.2007. 

Цель.Изменение в России существующего государственного строя с 

построением теократического исламского государства, управляемого по 

законам шариата (путем тотальной исламизации населения). В основе 

идеологии движения лежат идеи ваххабизма и джихада. 

Информация об активности. По оценкам американского специалиста, 

научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований 

в Вашингтоне Гордона Хана, на сегодняшний день «Имарат Кавказ» является 

не просто группой террористов, а хорошо развитой сетью, имеющей крупные 

ячейки на всей территории Кавказа, а также других регионов Российской 

Федерации. По словам исследователя «Кавказский эмират представляет 

собой серьезную формирующуюся глобальную угрозу. К пятой годовщине 

смомента его создания самим «Имаратом Кавказ» или при его участии 

осуществлено более 2200 атак и актов насилия, в результате которых 

погибли около 1800, ранения получили 2600 сотрудников полиции, военных 
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и гражданских официальных лиц, а также убито свыше 450 и ранено 1200 

мирных жителей». 

По словам профессора Хана, Кавказский эмират представляет собой 

структурированную иерархическую сеть, где амиры (лидеры) вилайятов 

(территорий) назначаются и подчиняются амиру Д.Умарову, которому они 

приносят баят (клятву верности). Сама структура организации определена 

омрой (указом) Умарова и представляет собой типичную сетевую форму. 

Есть четкое разделение на вилайяты (регионы), границы которых почти везде 

совпадают с административными границами республик. Каждый вилайят, в 

свою очередь, разделѐн на фронты — зоны ответственности амиров местного 

уровня. 

Де-факто, боевики Эмирата не контролируют никаких населенных 

пунктов на Северном Кавказе. Однако они в какой-то степени контролируют 

горно-лесистую местность в Сунженском и Джейрахском районах 

Ингушетии, Шатойском, Веденском, Итум-Калинском, Ачхой-Мартановском 

и Шаройском районах Чечни, территории в Дагестане.  

11.02.2011 Вице-премьер России, по совместительству полномочный 

представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе 

Александр Хлопонин заявил, что, в соответствии с оценками экспертов, на 

территории округа действуют около одной тысячи боевиков: «Беда не в том, 

что их тысяча. Беда в том, что их убивают, а они пополняют ряды. И вторая 

беда — средний возраст террористов помолодел до 18 лет», — отметил вице-

премьер.  

В то же время, как сообщает газета «TheWashingtonPost» (выпуск от 

05.09.2011), ссылаясь на оценки местных журналистов, только в Дагестане в 

лесах постоянно скрываются от 1000 до 1500 вооружѐнных людей, а ещѐ 

около 5000 готовятся присоединиться к ним. 

По данным ФСБ, в состав организации входит также диверсионная 

группа «Риядус-Салихийн», воссозданная Умаровым в апреле 2009 года. 

Ранее (до 2006 года) данной группой руководил Шамиль Басаев. На счету 

«Риядус-Салихийн», действующей с 2002 года, громкие теракты в разных 

регионах Кавказа и других регионах России. Однако после смерти Басаева 

группировка фактически не проводила никаких акций. Хотя именно они 

брали на себя ответственность в подрыве «Невского Экспресса» 13.08.2007. 

В последующие после воссоздания месяцы боевики-смертники 

совершили несколько десятков самоподрывов, убив десятки сотрудников 

милиции и мирных граждан. В частности 17.08.2009 было полностью 

уничтожено здание РОВД г. Назрани (Ингушетия): 25 человек погибли, 

около 260 ранены. 

Необходимо подчеркнуть, что «Риядус-Салихийн» брала на себя 

ответственность за нападение на школу в Беслане в 2004 году и взрыв 

всентябре 2010 года на рынке во Владикавказе, а также за убийство в Москве 

года полковника Юрия Буданова в начале июня 2011 года. Последней 
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громкой акцией группировки является теракт в аэропорту Домодедово 

(Москва), произошедший 24.01.201, в результате которого погибло 37 и было 

ранено 170 человек. 

Организация имеет сайт на русском языке, который регулярно 

обновляется. Как говорится на самом сайте, его работу обеспечивает 

«инициативная группа исламских студентов за рубежом»:ummanews.com. 

 

«МОДЖАХЕДЫ ТАТАРСТАНА». 

 

История создания.Организация впервые заявила о 

себе 19.07.2012, когда ее лидер в видеообращении к 

мусульманам Татарстана от имени группировки взял 

на себя ответственность за организацию теракта в 

Казани против муфтия республики ИльдусаФаизова 

(покушение не удалось) и расстрела известного татарского богослова 

ВалиуллыЯкупова в подъезде собственного дома, произошедшее в тот же 

день.  

Цель.Судя по тому, что лидер группировки в одном из своих 

видеообращений присягает на верность Д. Умарову, можно сделать вывод, 

что цели «моджахедов Татарстана» совпадают с целями «Кавказского 

эмирата». 

Информация об активности.Помимо покушений на татарских 

богословов, 24.10.2012 «Моджахеды» предприняли попытку организации 

теракта по случаю начала Курбан-Байрама, однако были раскрыты и 

ликвидированы спецслужбами. В ходе спецоперации погибло двое 

сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), один получил 

ранения. Трое боевиков, планировавших теракты на Курбан-байрам, упорно 

сопротивлялись, с ними велась перестрелка, а сами они использовали 

взрывчатку (один и подорвался с помощью «пояса шахида»). 

21.12.2012 группа опубликовала в Интернете очередной ролик, в 

котором взяла на себя ответственность за убийство в Москве двух 

сотрудников ФСБ, произошедшее 19 ноября. Также «Моджахеды 

Татарстана» заявили о своей причастности к подрыву газопровода в 

Подмосковье и аварии на железной дороге в Краснодаре. 

В организации состоит как минимум 7 человек.  

 

«СОЛДАТЫ ХАЛИФАТА» («ДЖУНД АЛЬ-ХАЛИФАТ»). 

 

История создания.Исламистская организация «Солдаты Халифата» 

была создана летом 2011 года. 

http://ummanews.com/
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Цель. Развязывание джихада на территории 

Казахстана.  

Информация об активности.09.11.2011Генеральная 

прокуратура Казахстана подтвердила причастность 

«Солдат Халифата» к теракту в Атырау, 

совершенному 31.10.2011. Тогда прогремели два 

взрыва (один из них совершил смертник), в результате 

которых никто не пострадал. 

08.11.2011 группировка совершила убийство двух сотрудников 

полиции. В ходе перестрелки пять джихадистов, в том числе их лидер, 34-

летний АгжанХасен, были ликвидированы. А уже 12.11.2011 в результате 

теракта, совершенного террористом-смертником, погибло 7 человек, среди 

которых пятеро сотрудников правоохранительных органов. Так организация 

отреагировала на закон о религиях, принятый в Казахстане незадолго до 

терактов и запрещающий намаз в государственных учреждениях.  

19.10.2012 в Пакистане во время специальной силовой операции был 

уничтожен лидер организации МоэзеддинГарсалауи. 

По некоторым сведениям, база организации находится на территории 

Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном, где и происходит обучение 

террористов казахского происхождения, которые впоследствии отправляются 

в Казахстан. 

 

«БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ» («АЛЬ-ИХВАН АЛЬ-МУСЛИМУН»). 

 

История создания.Организация создана в 1928 году в 

городе Исмаилия (Египет) школьным учителем 

Хасаном Аль-Банна.  

Цель. В начале своей деятельности имела чисто 

религиозный характер и занималась 

«проповедованием хорошего и осуждением 

греховного», осуществляла миссионерскую 

деятельность, выступала против вестернизации египетского общества, 

призывала к строительству мечетей и религиозных школ для противостояния 

моральному разложению молодежи. Главная цель на сегодня - приход к 

власти и создание исламистского государства во всемирном масштабе. 

Информация об активности. Организация имеет адептов в России, 

несмотря на то, что решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 еѐ 

деятельность на территории страны была запрещена. Также имеются 

сведения, что под патронажем ближневосточных отделений «Братьев-

мусульман» действовал «ГКО — Маджлисуль-Шура ЧРИ». 
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В октябре 2000 года, представители Центра общественных связей 

(ЦОС) Федеральной службы безопасности России заявили, что располагают 

данными о деятельности структур, созданных экстремистским крылом 

международного объединения «Братья-мусульмане» на территории РФ и 

стран СНГ. По словам сотрудников ФСБ, подразделения экстремистского 

крыла «Братьев-мусульман» действуют более чем в 50 странах. Их 

деятельность координируют центры, находящиеся на территории 

ближневосточных и некоторых европейских государств. Как заявили в ЦОС 

ФСБ, «структуры, созданные эмиссарами, выявлены в 49 регионах России, а 

также в странах СНГ». Также представитель ЦОС поведал, что 

«руководители экстремистов координируют свою деятельность с 

террористическими группировками «Аль-Гамаа аль-Исламия», «Аль-Джихад 

аль-Ислами», боснийскими боевиками и используют благотворительность в 

качестве прикрытия для распространения идей воинствующего ислама». 

По оценке ЦОС ФСБ, основная цель «ихванистов» в России - 

«разжигание сепаратистских настроений в мусульманских регионах и 

создание на этом пространстве государственных образований исламского 

типа в составе так называемого «Великого исламского Халифата». Также 

сообщается, что эмиссары «Братьев-мусульман» оказывают идеологическую, 

военную и финансовую поддержку боевикам на Северном Кавказе. 

Как заявляет ФСБ, значительная часть получаемых из-за рубежа 

средств идет на вербовку новых членов организации, на проникновение во 

властные структуры, на детальное изучение и анализ военно-

географического, социально-политического и экономического положения в 

СНГ. В дальнейшем, основываясь на этих данных, лидеры объединения 

разрабатывают планы последующей экспансии в этих государствах, вплоть 

до методов «вооруженного джихада». 

Это подтверждают документальные материалы, изъятые сотрудниками 

ФСБ в ходе обысков в структурах, созданных «Братьями-мусульманами». 

Одной из таких структур было московское отделение кувейтской 

неправительственной общественной благотворительной организации 

«Общество социальных реформ», по заявлению ЦОС ФСБ в октябре 2000 

года. Группа действовала под эгидой «Кувейтского объединенного комитета 

помощи» со штаб-квартирой в Кувейте и осуществляла сбор финансовых 

средств, распределяя их между филиалами. 

Сайты, приписываемые организации: 

islam.ru 

islamnews.ru 

islam.com.ua 

islamcivil.ru 

al-azhar.ru 

salamnews.org 

islamnaneve.com 

islam.ru
islamnews.ru
islam.com.ua
islamcivil.ru
al-azhar.ru
salamnews.org
islamnaneve.com
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islamonline.ru 

palestine-info.ru 

muslim-press.ru 

azerimuslims.com 

muslima.ru 

wasat.ru 

ahlanwasahlan.ru 

junayd-dag.livejournal.com 

7pokolenie.ru 

solidarnost.su 

islamtv.ru 

isxac.ru. 

 

«АЛЬРАИД». 

 

История создания.Всеукраинская ассоциация 

общественных организаций (ВАОО) «Альраид» (в 

переводе с арабского «передовой») основана в 1997 г. 

Цель.Увеличение количества верующих, 

консолидация мусульман Украины, просвещение и 

т.д. 

Информация об активности. Как сообщает 

информационно-аналитическая служба «Русская 

народная линия» ВАОО «Альраид» действует под патронажем «Братьев-

мусульман». По словам экспертов, в Крыму члены организации активно 

поддерживают отношения с приверженцами ваххабизма, а также 

последователями «Хизб-ут-Тахрир», проводящими агитацию в крымско-

татарской среде.  

«Альраид» располагает 7 центрами в крупнейших городах Украины, 

занимается издательской деятельностью (тематическая мусульманская 

литература), а также проводит обучение всех желающих основам ислама в 

своей «безмазхабной» версии. 

Также, при активном участии структур «Альраида» в 2008 году на 

территории Украины была создана организация под названием «Духовное 

управление мусульман «Умма». За несколько лет работы «Умма» 

зарекомендовала себя как проукраински ориентированная организация 

(проукраинская в том смысле, что ориентируется на украинскую правящую 

элиту). В отличие от многих других централизованных мусульманских 

организаций Украины, данная организация использует украинский в качестве 

главного рабочего языка (на  украинском языке выходит и официальная 

газета «Умма»). 

islamonline.ru
palestine-info.ru
muslim-press.ru
azerimuslims.com
muslima.ru
wasat.ru
ahlanwasahlan.ru
junayd-dag.livejournal.com
7pokolenie.ru
solidarnost.su
islamtv.ru
isxac.ru
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Интересен факт, что один из лидеров организации «Народный Рух» 

Геннадий Удовенко (занимавший пост министра иностранных дел Украины в 

1994-1998 годах) также делал позитивные заявления относительно 

«Альраида». Так, в апреле 2011 года в Киеве, в своѐм выступлении во время 

международной конференции по проблемам и перспективам ислама на 

Украине, организованной «Альраидом», Геннадий Удовенко ставил 

«толерантную Украину» в пример России и прочим странам СНГ. По его 

словам, в Украине не только создаются условия для развития исламской 

культуры и обучения на арабском языке, но и, в отличие от России, имеются 

благоприятные условия для деятельности «Альраида», «Хизб-ут-Тахрир» и 

иных исламских организаций. Также Удовенко заявил, что «при Викторе 

Януковиче ситуация для международных исламских организаций стала еще 

комфортнее». 

Страницы организации в Интернете: 

arraid.org(сайт на русском, арабском и английском языках) 

vk.com/alraid (группа ВКонтакте) 

umma.in.ua/(Духовное управление мусульман «Умма») 

 

«ПАРТИЯ ИСЛАМСКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ» («ХИЗБ УТ-ТАХРИР 

АЛЬ-ИСЛАМИ»). 

 

История  создания.Суннитская религиозно-

политическая организация, созданная в 1953 году в 

Иерусалиме судьей шариатского апелляционного суда 

Такиуддином ан-Набхани. После его смерти в декабре 

1977 годаамиром организации стал палестинец Абдул 

Кадим Заллум, 1925 года рождения, ныне 

проживающий в Иордании. «Хизбут-Тахрир» называет себя «политической 

партией, идеологией которой является ислам». 

Цель.Объединить всю Умму (мировое исламское сообщество) в 

единый Халифат, вернуть мусульман к исламскому способу жизни согласно 

законов шариата. 

Информация об активности. На данный момент штаб-квартира 

организации находится в Лондоне. Однако, партия имеет большое 

количество последователей в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и 

Казахстане, а также в набирает обороты в мусульманских регионах 

Российской Федерации, особенно в Татарстане. Экспансия «Хизбут-Тахрир 

аль-Ислами» в Центральную Азию началась после развала Советского Союза 

в начале 1990-х. По одной из оценок в Центральной Азии насчитывается 

более 10000 последователей организации. 

В 1999 году группу обвинили в осуществлении серии взрывов в 

столице Узбекистана, Ташкенте. Некоторые считают, что она тайно 

http://www.arraid.org/ru/index.php
http://vk.com/alraid
http://umma.in.ua/
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финансирует и осуществляет материально-техническое обеспечение 

широкого ряда террористических операций в Центральной Азии и в других 

местах, хотя атаки могу производиться от имени местных групп. 

В настоящее время группа подвергается жестоким репрессиям со 

стороны региональных правительств, которые считают ее радикальную 

идеологию основной угрозой. Деятельность партии запрещена на территории 

ряда государств Центральной Азии. Решения о запрете организации в 

Узбекистане нет, но с 1999 года все выявленные члены партии привлекаются 

к уголовной ответственности. Как правило, они обвиняются в посягательстве 

на конституционный строй. В 2005 году в Казахстане организация признана 

экстремистской и деятельность ее запрещена. Как террористическая группа 

запрещена в Таджикистане и в РФ.   

28.08.2012 на юге Кыргызстана в Джалал-Абадской области 

разоблачена сеть «Хизбут-Тахрир», а ее областной руководитель в ходе 

спецоперации арестован. У него дома был произведен обыск. Теологическая 

экспертиза показала, что вся изъятая литература и диски призывают к 

свержению конституционного строя страны и созданию халифата. 

22.05.2012 полицейскими Башкортостана были проведены обыски в 

домах подозреваемых в экстремизме. В ходе оперативно-следственных 

мероприятий были задержаны четверо официально неработающих жителей 

города Туймазы, а также предприниматель из села Гафурово. В результате 

обысков изъято большое количество религиозной литературы, печатной 

продукции, рукописных записей, в том числе книги «Хизб-ут-Тахрир аль-

Ислами». 

Также в ноябре 2012 года правоохранительными органами РФ были 

задержаны 18 подозреваемых в участии в деятельности «Хизбут-Тахрир аль-

Ислами». По месту проживания задержанных были проведены обыски, в 

результате которых было обнаружено шесть тротиловых шашек, десять 

боевых гранат и два охотничьих обреза. Сотрудники правоохранительных 

органов полагают, что члены группировки готовили теракт.  

А уже 30.11.2012 в Нижнем Новгороде сотрудники 

правоохранительных органов пресекли деятельность местной ячейки 

организации. В ходе обыска мест проживания еѐ членов было обнаружено 

самодельное взрывное устройство (СВУ), готовое к применению, граната, 

компоненты для изготовления СВУ, детонаторы, патроны, порох, а также 

большое количество экстремистской литературы.  

В ноябре 2012 года в Челябинске было раскрыто несколько ячеек 

«Хизбут-Тахрир аль-Ислами». В результате сразу пятеро активистов 

организации оказались за решѐткой. На основании имеющихся у следствия 

материалов пятерым задержанным предъявлено обвинение по ряду статей, в 

том числе и ч.1 ст.30, ст. 278 УК РФ («Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти»). 
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Структура «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» в России представляет собой 

деятельность базовых ячеек по 5 человек, называемых «халакат», 

действующих по типу кружков по изучению основ ислама и чтения 

литературы организации, нередко существующих параллельно друг другу, 

когда каждая ячейка может не знать о существовании таких же ячеек. Данная 

форма организации выбрана для конспирации всей сети организации: 

если правоохранительные органы задержат одного из членов подполья, 

то он сможет выдать только членов своей ячейки, а не всю сеть. В Татарстане 

и Башкортостане нередко хизбуттахрировцы не скрывают своего 

присутствия, например, могут вывешивать флаги организации даже 

на лобовые стекла своих автомобилей или устраивать, как это было в Уфе, 

демонстративные автопробеги с флагами организации. В Казани наибольшая 

концентрация адептов организации имеется в мечети «Аль-Ихлас» 

(«Очищение»), имам которой Рустем Сафин 12.05.2009 был условно осужден 

за организацию деятельности «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» в Казани 

и распространение экстремистской литературы, однако от работы имамом 

он так и не был отстранен и по-прежнему продолжает руководить мечетью. 

Также, организация ведѐт довольно активную деятельность на 

территории Украины, где не является запрещѐнной. Там регулярно 

организовываются официальные мероприятия: конференции, семинары, 

митинги, в ходе которых затрагиваются не только религиозные, но и 

социальные темы. Так, в Симферополе регулярно проходят исламские 

женские конференции, а в августе 2012 года состоялся митинг в поддержку 

народа Сирии, организованный «Хизбут-Тахрир аль-Ислами». 

Сайты организации на русском языке (есть версии на арабском, 

немецком, английском, турецком): 

hizb.org.ua 

hizb-russia.info/ 

hizb-ut-tahrir.org/ 

 

«ИСЛАМСКИЙДЖИХАД - ДЖАМААТМОДЖАХЕДОВ»           

(«СОЮЗИСЛАМСКОГОДЖИХАДА» (СИД), «АЛЬ-ДЖИХАД-АЛЬ-

ИСЛАМИ»). 

История создания.Организация была образована в 2002 году, когда 

часть участников Исламского движения Узбекистана (ИДУ) откололась от 

ИДУ и решила начать самостоятельную деятельность. Группу возглавил 

НажмиддинЖалолов (НаджимиддинДжалолов), известный также как Яхъѐ и 

Ахмад, который был убит 14.09.2009 под пакистанским городом Мир-Али в 

результате атаки американскогобеспилотника. Следующим главой СИД стал 

ИкромжонМамажонов, который был задержан 24.11.2012 на территории 

России, а затем депортирован в Узбекистан, где он обвиняется в терроризме, 

руководстве запрещенной радикальной организацией, а также незаконном 

выезде за границу государства. 

http://www.hizb.org.ua/
http://hizb-russia.info/
http://www.hizb-ut-tahrir.org/
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Цель. Свержение светской власти в Узбекистане и создание 

теократического государства, подчиненного нормам шариата, на территории 

Центральной Азии. 

Информация об активности. Одними из первых акций «Союза 

исламского джихада» стали теракты в марте и апреле 2004 года, когда 

организация взяла на себя ответственность за взрывы в Бухаре и Ташкенте, 

во время которых главными мишенями смертников были сотрудники 

милиции и Генеральной прокуратуры Узбекистана. В результате данных 

террористических актов в общей сложности погибло 47 человек, из них 37 - 

члены террористической группы, 10 - сотрудники правоохранительных 

органов Узбекистана.  

Также, СИД взял на себя ответственность за планы, связанные с 

«Зауэрландской группой»: эта ячейка СИД, состоявшая из немцев, 

принявших ислам, а также турок, планировала совершение терактов против 

американских объектов на территории Германии. Люди, составлявшие 

«ядро» этой группы, были арестованы в сентябре 2007 года в местности 

Зауэрланд (земля Северный Рейн-Вестфалия). Двое немцев Фриц Гелович и 

Даниэл Шнайдер осуждены на 12 лет лишения свободы, два турка, выросшие 

в Германии, АдемЮлмас и Аттила Селек получили 11 и 5 лет 

соответственно. В своих показаниях они рассказывали о том, что в 2006 году 

побывали в Пакистане в тренировочном лагере организации «Союз 

исламского джихада», основанного выходцами из Узбекистана, где 

обучались террористической деятельности. 

На сегодняшний день достоверно известно, что тренировочный лагерь 

СИД находится в пакистанской провинции Вазиристан. Там проходят 

подготовку террористы, которых впоследствии переправляют в Афганистан, 

Узбекистан, а также другие страны Центральной Азии. 

Еще одной громкой акцией организации стали теракты в Андижане 

(несколько взрывов террористов-смертников в людных местах) и Ханабаде 

(нападение на сотрудников правоохранительных органов) 26.05.2009, в 

результате которых погибли как минимум 16 человек. 

17.10.2012 в Уральске (Казахтан) были арестованы трое жителей 

города по обвинению в финансировании террористической организации. Как 

сообщила пресс-секретарь областного суда ГульмираКенжегалиева 

«органами предварительного расследования данные лица обвиняются в том, 

что они под влиянием некоего соотечественника, вступившего в 

международную террористическую организацию «Союз исламского 

джихада», с декабря 2011 года по май 2012 года собирали деньги для 

финансирования террористической деятельности». 

А в 2012 году в США были арестованы двое выходцев из Узбекистана 

ДжамшидМухторов и БахтиорЮмаев, которых подозревают в передаче 

средств для СИД. В данный момент ведется следствие. 



 

 
14 

 www.bsblog.info 

Также 28-29 марта 2012 года произошла серия терактов в Ташкенте 

(взрыв террористки-смертницы на рынке, нападение террористов на 

сотрудников правоохранительных органов), в результате которых погибло 16 

человек, 26 получили ранения. По сообщениям различных зарубежных 

источников, к этим событиям причастны СИД и «Хизбут-Тахрир аль-

Ислами». 

Деятельность «Союза исламского джихада» запрещена в РФ, ряде 

центральноазиатских государств, а 12.06.2005 Госдепартамент США 

официально признал СИД террористической организацией. 

Сайты организации: 

badr-tawhid.info/(на русском языке) 

sodiqlar.info/uzb/(на узбекском языке) 

 

«ДЖАМААТ ТАБЛИГ». 

 

История создания.Первоначально – аполитичное 

миссионерское и религиозное движение, 

организованное в 1926 году в Индии Мауланой 

Мухаммадом Ильясом. 

Цель.Духовное преобразование в исламе посредством 

работы участников на уровне широких масс людей и 

обращения к мусульманам вне зависимости от их 

социального и экономического статуса с целью 

приблизить их к религиозной практике ислама, указанной пророком 

Мухаммадом. 

Джамаат делает упор не на призыве иноверцев и атеистов в ислам, а 

работает в среде так называемых «этнических мусульман». Движение видит 

свою цель в оживлении религии в среде народов, традиционно 

исповедующих ислам. Проповедуемые нормы отличаются радикализмом и 

полным отрицанием какой-либо модернизации первоначального учения. 

Поэтому многие положения «ДжамаатаТаблиг» даже среди мусульман 

считаются дикостью. 

Информация об активности. В 2009 году Верховный суд России 

признал экстремистской и запретил деятельность организации на территории 

РФ. Как сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ, судом 

установлено, что «деятельность структурных подразделений 

«ДжамаатТаблиг» угрожает межнациональной и межконфессиональной 

стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ». 

Также организация запрещена в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, 

Кыргызтане и США. Однако в Европе организация считается 

http://badr-tawhid.info/
http://www.sodiqlar.info/uzb/
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«просветительской и пацифистской», в еѐ действиях не усматривается ничего 

противоправного. 

23.05.2012 в Красноярске оперативные сотрудники ФСБ России 

обнаружили ячейку организации, которую организовал 38-летний гражданин 

РФ. О размерах ячейки ничего не известно, есть только информация, что 

члены группы занимались изучением запрещенной экстремистской 

литературы. Также единичные ячейки организации, одну из которых 

возглавлял довольно влиятельный местный бизнесмен, были выявлены в 

2012 году в Алматинской области Казахстана: на организаторов был наложен 

штраф. 

В то же время, некоторые эксперты приводят статистику, что 80% 

участников исламских террористических организаций являются 

«выходцами» из «ДжамаатТаблиг». 

На сегодняшний день есть информация о растущих темпах развития 

ячеек организации в Татарстане и Кыргызтане, однако конкретные цифры 

называются редко. Так, в 2011 году численность «таблиговцев» в Татарстане 

оценивалась некоторыми экспертами в приблизительно 350 человек. На 

территории СНГ (страны Центральной Азии, Украина и Россия) и 

Прибалтики (Эстония) количество последователей «ДжамаатаТаблиг», по 

некоторым оценкам, не превышает 10 тысяч человек.  

Есть упоминания отдельных экспертов, что в татарских и кыргызских 

мечетях (особенно в крупных городах) всѐ чаще можно встретить адептов 

«ДжамаатТаблиг», которые, зачастую, в открытую занимаются пропагандой 

своих идей. А в Кыргызтане даже идѐт плодотворное сотрудничество 

официального духовного управления мусульман и «даватчей» (так называют 

членов «ДжамаатаТаблиг»). 

В России адепты «ДжамаатаТаблиг» встречаются, помимо Татарстана, 

в Сибири, Урало-Поволжье и в Дагестане. Но больше всего «таблиговцев» 

обитает в Саратовской области, где в апреле 2009 года даже состоялся съезд 

российских последователей этого течения исламского фундаментализма. 
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