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Аннотация 

Статья посвящена проблеме осмысления понятия секты и философских причин 

появления множественности течений в исламе, которые представлены осмыслением 

мусульманского права, преемственности верховной власти, понятием знания, полученным 

вследствие деятельности разума и связи их с верой. Последняя проблема в работе глубоко 

проанализирована и даны пути ее решения. Выявлено, что все проблемы связаны с 

пониманием существования Бога и возможных путей Его постижения. В работе также дано 

определение секты на основе нескольких подходов в осмыслении данного феномена и 

выявлены его виды по принципам религиозного руководства, режиму деятельности, 

правилам вступления и по толкованиям основных догматов. Также отображена схема 

существующих религиозных течений радикального и экстремистского характера в исламе 

как на территории Российской Федерации и Дальнего Востока, так и имеющихся вообще. 

Даны определения понятиям терроризм и экстремизм и выявлены их характерные отличия. 

Сделаны основные выводы, приведен примерный ряд на основе выдержек из Корана и дана 

отличительная характеристика между сектой в нашем толковании, с одной стороны, и 

«официальным исламом», с другой, по цели деятельности, принципам вступления, 

структуре, идеологии и членству. 
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Введение 

В настоящее время нет единого определения понятию «секта» (лат. secta – учение, образ 

мыслей, школа). В Российской Федерации к этому определению приписывают все не 

признанные государством конфессии. К осмыслению этого понятия ведет несколько подходов, 

одним из которых является атеистический (внеконфессиональный). Представители такого 

подхода обобщают все секты как оппозиционные группы. Исходя из этого подхода, все течения, 

возникшие вне официально признанных религиозных направлений, можно было бы отнести к 

сектам. 

Теологический подход объясняет понятие секты, как религиозную группу, проповедующую 

возрождение обычаев и веры, ранее существовавших в той или иной религии, от которых она 

отошла по различным причинам. Этому подходу характерно и философское переосмысление 

основных теологических догматов традиционной религии [Корбен, 2010]. Такое убеждение 

особенно свойственно мусульманским течениям с экстремистским характером. Так, например, 

Джихад – священная война, многими воспринимается как вооруженные действия 

террористических организаций. В традиционном философско-религиозном осмыслении данное 

понятие отождествляется со средством защиты и борьбы с самим собой и своими пороками 

[Долгов, 2007]. 

Другой подход – психологический, который оценивает психологическое состояние человека 

после вступления в то или иное течение, которое может существенно измениться после 

вступления в такие религиозные группы. Дальнейшее состояние зависит от их философских 

убеждений, несущих в себе скрытые мотивы. Многие религиозные организации, в том числе и 

секты, направляют свою деятельность на получение материальной выгоды. Это свойственно и 

некоторым исламским группам. Одной из таких является признанная «Исламская партия 

Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ), существующая на территории 

Дальнего Востока и занимающаяся нелегальной регистрацией жителей Узбекистана, взымая с 

них денежные средства за данную услугу. 

В нашей работе мы будем основываться сразу на несколько подходов осмысления этого 

понятия. Таким образом, секта в исламе — это организованная религиозная группа, под 

предводительством одного или нескольких лидеров и придерживающаяся идеологической цели, 

основанной на отказе или философском переосмыслении основных ортодоксальных убеждений, 

выдвинутых официальными представителями религии. Для сект характерно понятия 

исключительности, представленное идеализацией собственной философии [Янушевский, 

www]. Признание выработанной идеологии, как единственно верной, несет в себе отказ от 

нового знания, но при этом сохраняет способность распространять собственную. 

Секты в Исламе 

В Исламе понятие секты возникло в связи с тем, что исламское вероучение на протяжении 

первого столетия своего существования состояло из религиозно-правовых предписаний, 

которые под воздействием внешних факторов стали сводом правил по образу жизни для любого 

мусульманина – Шариат, созданный на основе Корана и Сунны [Икбал, 2002]. Трактовка этих 

предписаний бытия в Исламе не едина. Это связано с тем, что философское осмысление данного 

вопроса индивидуально и принадлежит выбранным лидерам-богословам, авторитет которых 

держится на их субъективном познании религии. Появление множественности течений в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


152 Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. 2017, Vol. 6, Is.5A 
 

Aina D. Khasieva 
 

Исламе также связано с расколом сообщества по преемственности власти. Так, выделились три 

основных течения: шииты, сунниты и хариджиты. Затем ислам раздробился и на другие 

группировки, из которых в дальнейшем стали образовываться новые течения, в том числе и 

большинство сект. В Российской Федерации ислам представлен в основном шиитами 

дажафаритского и суннитами шафиитского, ханафитского мазхаба. На территории Дальнего 

Востока замечена деятельность: Хизб ут-Тахрир (террористическая организация, запрещена в 

РФ), Братья-мусульмане (террористическая организация, запрещена в РФ), а также салафитов 

(Ар-Раид), Хабашитов. 

Такая множественность религиозных течений (Рис. 1) восходит к самой первой причине – 

проблеме философско-религиозного осмысления преемственности верховной власти. 

Философия власти в Исламе останавливается на принципе подчиненности «правильному» 

уставу, который является единственно верным для мусульманина. Власть может быть 

божественного характера или бытовой. Власть Бога безгранична и является основой бытия. 

Мусульманин не может посягать на авторитет Бога, он обязан следовать его пути. Отказ от 

выполнения свода божественных правил ведет к гибели и «непринадлежности» на 

существование. Такой философии придерживаются радикальные секты. Довольно часто в их 

трактатах можно встретить понятие «чистый» ислам, что обозначает очищение рода мусульман 

от отказавшихся служить и верить Аллаху во исполнение его воли. В сектах обоснованием 

обязанностей по праведному бытию занимается лидер движения. Отказ от признания власти 

Бога ведет не только к собственной гибели, но и к грехопадению всей семьи. В осмыслении 

бытия мусульмане не отделяют собственную субстанцию от сообщества. Скорее наоборот, свое 

Я отдается на благо сообщества. Бытовая же власть передается людям, опираясь на основные 

догматы. Она есть выражение Бога, передающееся через людей.  

Появление как традиционных, так и нетрадиционных течений в исламе характеризуется и 

проблемой веры, и разума. Изначально философия ислама формировалась как религиозно-

богословское учение. Со временем в нем начали формироваться и рациональные идеи. У 

истоков формирования таких идей стояли кадариты и джабариты, пытающие осмыслить 

основные догматы о свободе воли человека в исламе. Их мысли продолжили мутазилиты, 

которые и положили начало разумному знанию в исламе. Философия рационализма у 

ортодоксальных течений вызвала ряд недовольств, что и послужило началом для формирования 

новых течений. В период расцвета арабской философии, в рамках религиозной философии 

существующих течений, оформились три основных подхода к решению проблемы разума и 

веры [Долгов, 2007; Фролова, 2010]. 

1. Ортодоксальный подход, который предполагает соотношение веры и разума по 

принципам постижения религиозного знания основных догматов и способов благого 

существования. Разум выступает как необходимость в постижении веры. Основная функция его 

заключается в осмыслении основных трактатов, без которых невозможно следовать своду 

правил, указанных Аллахом. Тем самым для мусульманина становится невозможным бытие 

ислама. Именно поэтому для постижения смысла существования необходимо постичь самого 

Бога, что возможно только на уровне покорности ему, исключая возможность осмысления его 

самого. Представитель аль-Газали. 

2. Рациональный подход (фалсафа) на основе которого мир постигается с помощью разума. 

Представители: аль-Фараби, аль-Кипди, Ибн Сипа, Ибн Рушд и др. Философия и религия, по их 

мнению, непосредственно взаимосвязаны между собой и восходят к одним истокам, но в своем 

познании бытия используют разные методы. В религии используется метод следования и веры,  
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Рисунок 1 - Множественность религиозных течений в Исламе 
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в философии же свободный поиск истины, которая не может считаться таковой, пока, как 

говорит Ибн Сипа, «не взвешена на весах разума» [Малашенко, 2001]. В своей философии Ибн 

Сипа большое значение уделяется логике, выделяя несколько способов доказательства: 

силлогизм, индукцию, аналогию. Наука у него делится на два вида: теорию (математика и др.) 

и практику (наука о человеке). Выставляя на первый план разум, он не считает его абсолютной 

истиной, обосновывая это тем, что в познании некоторых вещей на первый план выходят 

иррациональные возможности.  

3. Ограниченный подход во многом схож с фалсафой, но отличается от нее в ограничении 

деятельности разума на познание мирового правопорядка. Человек не может постичь бытие, 

опираясь только на разум. В осмыслении существования ему необходимы другие познания 

бытия, которые существовали как более высокие и недоступные каждому в отличие от разума. 

Они выражались в мистической и интуитивной картине мира людей. Смысл жизни заключается 

в познании Бога, постичь который можно только в сочетании абсолютной истины и 

бесконечного процесса ее познания. Человеку необходимо стремится к истине на основе 

духовно-мистического опыта. Имея такой опыт, человек обладает духовной истиной и имеет 

право отказаться от каких-либо религиозных течений, потому что его идеологическая трактовка 

религии является единственно верной. Представителями такого подхода являются Зу-и-Нуп аль 

Мисри, Абу Язид Хамадаии, Шихабаддип Сухраварди, Айн аль-Кузат, Ахмед Газали и другие. 

Проблема знания, которое является итогом работы разума, выражается в Коране. Первый 

аспект этой проблемы состоит в различиях между разумом Бога и человека. Разум Аллаха не 

постигаем, о чем говорится в Священной книге: «Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, 

что на земле; и Аллах всякую вещь объемлет» (4: 125); «Чтобы вы ни сделали хорошего, — ведь 

Аллах знает об этом» (4: 126); «Поистине, Аллах всякую вещь подсчитывает!» (4: 88) [Дворкин, 

2007]. Разум Бога предопределяет судьбу мусульманам с акцентом на последствия, которые 

ждут отступников или «предателей». Второй аспект определяет знание как обязательное 

действие, установленное законом, и необходимое для исповедания этой религии. «Разумен тот, 

кто уверовал в Аллаха, поверил Его посланникам и поступил в покорности Ему» [Наумкин, 

2006]. Необходимо поверить в Аллаха при помощи покорности, подражания. Путь благочестия 

и покорности поможет обрести «чистое» знание, необходимое для осмысления религии. Таким 

образом, религиозная связь людей с Аллахом определяется знанием и оценкой их поступков по 

отношению к нему [Янушевский, www]. 

Не менее важной причиной появления сект является проблема свободы воли, которая 

послужила началом появления джахмитов, мутазилитов, кадаритов, мурджиитов, джабаритов. 

Данный аспект связан с разделением воли Бога и человека. Воля Аллаха является истинной и 

необходимой для жизни людей. Создание человека и есть воля Аллаха, то есть это та воля, 

которая направлена на создание вещей с их собственной интерпретацией этого понятия. 

Действия людей могут не совпадать с волей Аллаха, за что могут быть различные наказания. 

Таким образом, воля — это некий запрет или наказания, действующие на людей через них же 

самих. Избежать наказания возможно только следуя Богу и его предписаниям. 

Философия мусульманского права имеет религиозную природу и восходит к основным 

догматам – Корану и Сунне. Отличия в приверженности и поделило мусульман на маликитов, 

шафиитов, исмаилитов, ханбалитов, джафаритов. 

В Исламе секты можно разделить на несколько классификаций. По роду деятельности и 

опасности для общества они делятся на экстремистские и террористические. Экстремизм — это 

деятельность группы, направленная на захват власти путем насилия и убеждения, цель при этом 

у каждой группы индивидуальна. Терроризм это некий «правомерный» путь достижения цели 
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экстремистов. Как и в любой религии, Исламу характерно сформирование группировок по роду 

деятельности. Одни могут совершать традиционные обряды как единственно благую цель, не 

предъявляя при этом претензий к другим. Быть «правильными, верными» независимо от других 

является для них смыслом жизни. Другие считают борьбу, праведным деянием, с иными 

вероисповедующими, тем самым выдвигая свою идеологию как единственно верную.  

В России существует список террористических организаций, деятельность которых 

запрещена. К таким относятся: 

Таблица 1 - Список запрещенных в РФ террористических организаций 

Название Источник (течение) 

Египетский исламский джихад (террористическая организация, запрещена в 

РФ)  
Панисламизм 

Лашкаре-Тайба (террористическая организация, запрещена в РФ) Панисламизм 

Исламское государство Ирака и Леванта (террористическая организация, 

запрещена в РФ) 
Исламизм, ваххабизм 

Исламское движение Узбекистана (террористическая организация, запрещена 

в РФ) 
Исламизм 

Джунд аль-Шам (террористическая организация, запрещена в РФ) Суннизм 

Джемаа Исламия (террористическая организация, запрещена в РФ) Ваххабизм 

Асбат аль-Ансар (террористическая организация, запрещена в РФ) Суннизм 

Аль-Каида (террористическая организация, запрещена в РФ) Панисламизм 

Абу Сайяф (террористическая организация, запрещена в РФ) Исламизм 

Представленный список группировок является неполным. Данные течения являются более 

распространенными на территории России, в отличие от остальных. Одной из таких является 

Аль-Каида (террористическая организация, запрещена в РФ) – террористическая организация, 

философско-религиозной целью существования которой является создание единого исламского 

государства – Халифата, основанного на собственной интерпретации Святого Корана. Основная 

часть их идеологии заключается в необходимости принять власть по наследству. Выбор власти 

основывается при этом на принципе, согласно которому первый Халиф был назначен, а все его 

последователи должны быть избраны по роду [Чуев, 2001]. Во главу своей деятельности они 

ставят еще один принцип «частоты Ислама». Сторонники Аль-Каиды (террористическая 

организация, запрещена в РФ) выступают за изгнание не мусульманского населения из 

мусульманских стран. Акцентируя внимания на Палестине и Саудовской Аравии, которые 

должны заселять только представители Ислама. Таким образом, приоритетной задачей Аль-

Каиды (террористическая организация, запрещена в РФ) является сохранение функции 

связующей организованной вооруженной группы, ведомой моральной и духовной силой, и 

управляемой проницательным и вдохновляющим лидером [Гайнутдинова, 2002]. 

На территории Российской Федерации не существует единого списка экстремистских 

организаций. Они не отделяются от террористических, но исходя из нашего определения мы 

можем выделить следующие экстремистские группировки:  

Таблица 2 - Список экстремистских организаций 

Название Источник (течение) 

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (запрещенная в РФ террористическая 

организация) 

панисламизм 

Братья-мусульмане (запрещенная в РФ террористическая организация) исламизм 

Кавказский эмират (запрещенная в РФ террористическая организация) исламизм, ваххабизм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%84_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Все эти религиозные течения ограничивают свою философию созданием независимого 

исламского государства (эмирата) на его территории [Корбен, 2010]. 

По типу религиозного руководства секты можно разделить на несколько видов: 

Авторитарная (традиционная) группа, при которой власть сконцентрирована в руках 

лидеров по праву рождения. В таких сектах в первую очередь учитывается происхождение и 

родословная вождя. К таким группировкам можно отнести Аль-Каиду (запрещенная в РФ 

террористическая организация). 

Иерархическая – группа людей, подчиняющаяся лидерам, которые получили свои посты 

вследствие устава этой секты, при этом главенствующую позицию занимает одно управляющее 

лицо, которому по всем сферам деятельности подчиняются выбранные им группы людей. На 

Дальнем Востоке и по всей территории России к таким течениям можно отнести «Исламское 

государство» (ИГИЛ) (запрещенная в РФ террористическая организаций). Главой считается 

халиф, при котором имеется совещательный орган, военный и правовой совет, управление 

общественной информацией и другие организационные советы. 

Лидерско-просветительская секта образуется под властью лидера, образованного 

самостоятельно и несущего определенную религиозную философию близкую по духу адептам. 

К таким религиозным течениям можно отнести Хабашитов, которые сформировались под 

просветительской деятельностью Абдуллах аль-Харари в 1950 г. 

Религиозно-правовая (теократическая) секта сконцентрирована под властью лидера, 

являющегося одновременно представителем светской власти и религиозного сообщества.  

По принципу вступления секты делятся на насильственные и добровольные. Первые 

осуществляют свою деятельность по средствам вербовки людьми интуитивно чувствующих 

потенциальных адептов. Второй вид предполагает добровольное вступление по причине 

психологической нестабильности человека или же ошибочными знаниями в философии данного 

течения, полученным из различных источников. Большой поток информации проходит через 

СМИ. 

По толкованию основных догматов секты можно разделить на псевдоисламские. Основная 

философия данных течений основывается на общепринятой правовой базе ислама с 

субъективной трактовкой. Второй тип это антиисламские, которые отрицают основные догматы 

мусульманского сообщества и выдвигают собственную правовую базу.  

Исходя из вышесказанного, между сектой в исламе и традиционной религией можно 

провести отличительные особенности: 

Таблица 3 - Отличительные признаки секты в исламе 

Ислам Секта 

Членство по праву рождения. 
Членство – результат обращения. Добровольное 

членство. 

Цель – сохранение, развитие инфраструктуры 

всего мусульманского сообщества и 

традиционного учения 

Цель – сохранение и развитие собственной 

идеологии 

Четко выявленная структура иерархии Власть одного лидера 

Приверженность основным догматам Присутствие скрытой идеологии 

Отсутствие борьбы против неверных Террористическая философия 

Принятие новоисповедающих Желание расширить круг приверженцев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
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Заключение 

Ислам богат различными течениями, большинство из них не носят радикальный характер, 

но некоторые относящиеся к понятию секты могут быть как экстремистскими, так и 

террористическими. Исходя из вышесказанного, секту можно определить, как нетрадиционное 

новообразование Ислама с радикальным характером, возникшее по причине несогласованности 

власти, проблемы разума, знания, свободы и проблемы права. Выяснение основных причин их 

появления является, на наш взгляд, необходимым элементом процесса борьбы с ними. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of understanding the concepts of sect and philosophical 

reasons for the emergence of multiple trends in Islam, which is represented by the interpretation of 

Islamic law, the succession of the Supreme power, the notion of knowledge obtained as a result of 

the activities of the mind and their connection with the faith. The last problem is deeply analyzed 

and the ways of its solution. It is revealed that all the problems related to the understanding of the 

existence of God and the ways of its attainment. Also, the definition of the sect on the basis of several 

approaches to its understanding and revealed her views on the principle of religious leadership, mode 

of operation, the rules of membership and the interpretation of key tenets. Also display the scheme 

of the existing religious movements, radical and extremist Islam on the territory of the Russian 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://www.proza.ru/2009/01/21/902
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Federation and the Far East, and existing at all. The concepts are terrorism and extremism and 

identified their characteristic differences. The main conclusions are the approximate line on the basis 

of extracts from the Koran, and given the distinguishing characteristics between a sect and Islam on 

the objectives of, principles of membership, structure, ideology, and membership. 
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