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В статье подвергается критике неправомерность, антинаучность суждений о Коране, допускае-
мые отдельными авторами, рассматривающими его в качестве источника насилия, терроризма, 
при этом превратно интерпретируются отдельные коранические положения. Анализируются ан-
тикоранические, антиисламские деяния отдельных лиц и групп в США, широко финансируемых 
транснациональными корпорациями, имеющих стратегические интересы в мусульманских реги-
онах, обладающих значительными нефтегазовыми ресурсами. Обосновывается необходимость 
проведения культурного, цивилизационного диалога между верующими различных конфессий 
в целях преодоления межконфессионального напряжения, противоречий, активного сотрудни-
чества. Подчеркивается важность активизации деятельности представителей мусульман в этом 
процессе и в противодействии проявлениям экстремизма и терроризма.
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Проблема отношения к исламу, Корану 
на Западе и в России приобрела выраженный 
актуальный характер в связи с событиями 11 
сентября 2001 года. Именно после них гра‑
дус исламофобских настроений в мире зна‑
чительно повысился. Журналисты, политики, 
государственные деятели, отдельные священ‑
нослужители неисламского вероисповедания 
начали рассматривать Коран как источник тер‑
роризма.

Нередко в отечественном исламоведении, 
представленном трудами светских ученых, 
формируется негативная тенденция, обвиня‑
ющая Коран в насилии и даже в терроризме. 
Такую же позицию в отношении Корана ста‑
ли демонстрировать отдельные представители 
судебных органов, начавшие выносить опре‑
деленные решения в отношении наличия при‑
знаков экстремизма в отдельных положениях 
Корана.

Так, в 2005 году, через 4 года после атаки 
террористов на Нью‑Йорк, была опубликована 

книга известного религиоведа Ю. Г. Петраш, в 
которой содержится глава под названием «Ис‑
лам и терроризм» [1]. В ней автор пишет, что 
«принципы истребления иноверцев как повод 
и оправдание агрессивных акций существуют 
в Коране (2:186‑187), 189; 4: 91 и др.»). Меж‑
ду тем в аятах этих сур, именуемых «Корова» 
и «Женщины» [2], не идет речь о всех ино‑
верцах, а только об язычниках и тех иновер‑
цах, ставших на путь войны с мусульманами. 
Но Ю. Г. Петраш, упуская эту существенную 
деталь, заявляет, что Коран допускает истре‑
бление всех иноверцев.

В ходе своих размышлений автор цитиру‑
емой книги указывает на бесспорно трагиче‑
ские события, происшедшие в Беслане, связан‑
ные с захватом школы террористами, гибелью 
сотен детей. Он утверждает, что террористы 
защищали принцип джихада в соответствии с 
преданием Корана: «избивайте многобожни‑
ков (равно прочих немусульман. – Ю. Г.), где 
их найдете, захватывайте их, осаждайте, устра‑
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ивайте засаду против них во всяком скрытом 
месте» (9:5).

Однако трагедия в Беслане, вопреки 
утверждению автора, не имела никакого отно‑
шения к джихаду. В Суре 9, называемой «По‑
каяние», речь идет только о многобожниках, но 
цитируемый автор добавляет выражение «рав‑
но прочих немусульман», тем самым допускает 
произвольную интерпретацию коранического 
положения, исключающего насилие в отноше‑
нии немусульман, исповедующих единобожие, 
придерживающихся договора, заключенного с 
мусульманами. Цитируемый автор из всех ая‑
тов Суры 9 анализирует только аят 5, взятый не 
полностью и вне связи с остальными аятами, 
имеющимися в этой суре.

Так, в аяте 4, предшествующем аяту 5, от 
мусульман требуется соблюдение договора, за‑
ключенного с многобожниками, а также запре‑
щается нанесение им вреда. Этот момент упу‑
скает, более того, в самом аяте 5 имеется про‑
должение: «Если они обратились и выполняли 
молитву и давали очищение, то освободите им 
дорогу: ведь Аллах – прощающий милосерд‑
ный». И эта часть данного аята в тексте цити‑
руемого автора не приводится, не комментиру‑
ется. Между тем, позиция избиения в Коране 
допускается в отношении многобожников, ко‑
торые не соблюдают по отношению к мусуль‑
манам ни клятвы, ни условий (9:9). Но и этот 
аспект А. Г. Петраш игнорирует.

На одной из конференций, проходившей 
в Казанском федеральном университете в 
2016 году, сотрудник Института Африки РАН 
также заявил, что Коран является источником 
терроризма, и при этом ссылался на аят 5 Суры 
9. В контексте данных рассуждений важно от‑
метить, что в аяте 35 (32) Суры 5, именуемой 
«Трапеза», фиксирующей взаимоотношения 
Авеля и Каина – сынов Адама, Бог заявляет: 
кто убил душу не за душу или не за порчу на 
земле, тот как будто бы убил людей всех, а кто 
оживил её, тот как будто бы оживил людей 
всех. В Коране также утверждается, «а если 
кто‑нибудь из многобожников просит у тебя 
убежище, то приюти его, пока он не услышит 
слово Аллаха. Потом доставь его в безопасное 
для него место. Это – потому, что они люди, 
которые не знают».

Российский исламовед Тауфик Ибрагим 
подчеркивает, что сама Сура 9 явно свидетель‑
ствует в пользу «дифференцированного» под‑
хода. «Вопреки утверждению о её тотальной 
воинственности, наступательной ориентации, 
здесь, как и прежде, четко говорится, что во‑
йна не распространяется на язычников, кото‑
рые не нарушили мирных договоренностей с 
мусульманами, но против тех, кто «первыми 
стали враждовать, изгнали Пророка», а в отно‑
шениях с мусульманами «не чтят взятых обяза‑
тельств и ведут себя агрессивно» [3].

Такой же позиции придерживается аме‑
риканский исследователь Джон Эспозито, 
утверждающий, что на западе с «исламом ас‑
социируется жестокость и теракты, на самом 
деле в нем допустимая жестокость ограничи‑
вается, а терроризм, нападения и захват залож‑
ников отвергается, основываясь на Коране, за‑
коны ислама устанавливают правила войны и 
запрещают акты террора» [4].

В Коране как в величайшем источнике ис‑
ламской духовности [5, с. 378] имеется нема‑
ло положений, решительно осуждающих зло, 
насилие, убийство невинных. В связи с этим 
совершенно не ясно, почему дается однознач‑
ная оценка Корана как источника терроризма? 
Предположительно, это делается осознанно, 
авторы такой позиции стремятся весь ислам 
признать в качестве вселенского зла и главным 
источником терроризма в современном мире. 
С антиисламской позицией мусульмане не со‑
глашаются и, безусловно, имеют на это соот‑
ветствующее основание.

Исламофобия широко распространена в 
США. Как говорит Саид Файзан, исполни‑
тельный директор Совета по американо‑ис‑
ламским отношениям, «внутреннее ядро» 
американской сети исламофобии финанси‑
ровалось на сумму почти 120 млн. долларов 
США в период между 2008 и 2011 годами. По 
его мнению, «основная цель этих учреждений 
и частных лиц заключается в очернении и на‑
падении на ислам, мусульман в Соединенных 
Штатах», а также с целью негативного изо‑
бражения мусульман в средствах массовой 
информации. Составленный им доклад на 158 
страницах называется «Страх, прописанный 
законом: исламофобия и ее влияние в США 
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2011‑2012», в нем отмечается, что 78 ново‑
введенных биллей, или поправок, очерняют 
исламские религиозные практики и были вве‑
дены в законодательные собрания 29 штатов 
за последние два года. Также подчеркивается, 
что, по крайней мере, в 11 штатах основные 
республиканские лидеры поддерживают ан‑
тимусульманское законодательство. В нем со‑
общается, что существуют отдельные лица и 
группы, создавшие учреждения для атаки на 
ислам, мусульман и для генерирования страха 
в американском обществе.

В США уровень исламофобии достиг та‑
ких масштабов, что пастыри ряда неденомина‑
ционных церквей высказывали и реализовали 
идею сожжения Корана. Впервые она была оз‑
вучена в июле 2010 года 58‑летним пастором 
небольшой церкви во Флориде Терри Джон‑
сом. Сожжение Корана он планировал на 11 
сентября 2010 года с 6 до 9 часов вечера. Для 
чего им было собрано 200 экземпляров Кора‑
на. Но с участием Президента США Обамы его 
временно удалось отговорить.

В тот момент его идею воплотили в жизнь 
другие священники – два пастора из штата 
Теннесси – Боб Олд и Дэнни Аллен, которые 
сожгли два издания Корана [6]. Несколько 
подобных актов было совершено и на ули‑
цах Манхэттена, где раньше находились баш‑
ни‑близнецы Всемирного торгового центра. 
Сожжение Корана вызвало в мусульманских 
странах гневную реакцию, пострадали и по‑
гибли безвинные люди. В столкновениях де‑
монстрантов с полицией в Индии, протесту‑
ющих против сожжения Корана, погибли 18 
человек. Протесты с гибелью людей происхо‑
дили в Афганистане, Египте, Пакистане, Бан‑
гладеше и др.

В преддверии очередной годовщины 11 
сентября, в 2012 году Терри Джонс объявляет 
этот день международным судом над пророком 
Мухаммадом и повесил его чучело во дворе 
своей церкви. Эту провокацию он сопроводил 
видеообращением и текстовым комментарием 
на своём сайте, утверждая, что мусульманский 
пророк Мухаммад якобы виновен в следую‑
щем:

− лжепророчестве, приведшем в заблу‑
ждение около 1,6 млрд человек;

− подстрекательстве к убийствам, изна‑
силованиям и грабежам посредством написан‑
ного им Корана;

− жестокости по отношению к женщи‑
нам, меньшинствам, христианам и к любым 
немусульманам, что привело к гибели 370 
миллионов человек за 1400‑летнюю историю 
ислама.

Тот же самый американский пастор в 
апреле 2013 года, всё‑таки успевший сжечь эк‑
земпляры Корана, объявил о планах отметить 
очередную годовщину теракта в 2001 году со‑
жжением 2998 экземпляров Корана. Вечером 
11 сентября 2013 года пастор был задержан по‑
лицией в штате Флорида: в его грузовике было 
обнаружено 2998 экземпляров Корана (по чис‑
лу жертв трагедии 11 сентября), облитых керо‑
сином и приготовленных к сожжению. Арест 
пастора не позволил ему реализовать задуман‑
ную провокацию.

Антикоранические, антиисламские дея‑
ния, происходящие в США, специфическим 
образом отразились и в России. Некоторые 
служители Фемиды в России почему‑то нео‑
жиданно «воспламенились» желанием осуще‑
ствить в судебном порядке запрет отдельных 
сур Корана. Так, в мае 2013 года состоялось 
решение Кировского районного суда Респу‑
блики Башкортостан о запрете отдельных сур 
Корана. Экстремистскими были объявлены 
три суры: «Препирающаяся» (58:14 и 58:19), 
«Таха» (20:97), «Испытуемая» (60:4) [7].

Через два года после такого решения в г. 
Южно‑Сахалинск было вынесено судебное 
решение о признании книги «Мольба (дуа) к 
Богу: её назначение и место в исламе» экстре‑
мистской [8]. Это решение вызвало массовое 
возмущение мусульман России.

В указанных аятах сур практически невоз‑
можно найти то, что в российской юриспру‑
денции квалифицируется экстремизм. Приве‑
денный выше факт следует расценивать как 
наглядный пример искусственно созданного 
юридического казуса. Думается, что подоб‑
ные казусы не могли бы прекратиться, если бы 
Госдума РФ не приняла законопроект, запре‑
щающий признавать экстремистскими главы 
священных текстов христиан, мусульман, иу‑
деев и буддистов [9].



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XV, № 4 (18), 2019

48

В 2013 году в США «Центром по амери‑
канскому прогрессу» (CAP), близким к адми‑
нистрации президента Обамы, издан отчет под 
названием «Страх инкорпорейтед: Корни сети 
исламофобии в Америке». В нем устанавли‑
ваются 7 ассоциаций, негласно перечислив‑
шие 42 млн долларов лицам и организациям, 
возглавившим общенациональную антиму‑
сульманскую кампанию в 2001‑2009 гг. При‑
водится перечень антиисламских ассоциаций, 
аналитических центров, политиков, журнали‑
стов, блогеров, целенаправленно пропаганди‑
рующих исламофобию в США после терактов 
11 сентября.

Среди этих ассоциаций имеются как уль‑
траправые, так и отдельные семейные иудей‑
ские группы. Перечисляются «исламоеды» – 
деятели, дезинформирующие граждан об 
исламе на телевидении и радио, заявляющие 
об угрозе, якобы исходящей от него нацио‑
нальной безопасности США. В этом списке 
находятся такие личности, как Фрэнк Гэффни 
из «Центра по политике безопасности» (CSP), 
Дэниэл Пайпс из «Ближневосточного форума» 
(MEF), Стивен Эмерсон из «Проекта по рас‑
следованию терроризма», Дэвид Йерушалми 
из «Общества американцев на национальное 
существование», Роберт Спенсер из органи‑
зации «Остановите исламизацию Америки» 
(SIOA) и др.

Эта деятельность приносит негативные 
последствия. Во многих штатах Америки 
мусульмане нередко подвергаются напад‑
кам и оскорблениям, а заодно с ними пред‑
ставители иных религиозных общин. Ста‑
тистика подтверждает, что в США число ак‑
тов насилия по отношению к мусульманам 
растет [10].

29 ноября 2018 года Трамп ретвитнул у 
себя на Твиттере три поста, размещенные 
на странице лидера британской политиче‑
ской партии «BritainFirst»Джайды Франсен 
(JaydaFransen). Эту активистку в конце ноября 
т. г. арестовали в центре Белфаста за антиисла‑
мистские выступления. Более того, нынешний 
президент США опубликовал ролики под на‑
званиями «Толпа исламистов столкнула маль‑
чика с крыши и избила его до смерти», «Му‑
сульманин разрушил статую Девы Марии» и 

«Мигрант‑мусульманин избил подростка на 
костылях». Таким образом, президент Трамп 
ныне проявляет исламофобскую тенденцию, 
что вполне может негативно отразиться на по‑
ложении мусульман в США.

Во время визита в Саудовскую Аравию 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутер‑
реш заявил, что именно исламофобия способ‑
ствует разжиганию терроризма. После беседы 
с королем этой страны Салманом бин Абду‑
лазизом, министром внутренних дел и его за‑
местителем, выступая перед журналистами, 
он отмечал: «Одна из вещей, разжигающих 
терроризм, это проявление исламофобских 
чувств, исламофобской политики и исламо‑
фобской риторики в некоторых частях мира» 
[11].

В связи с этим актуализируется вопрос, 
удастся ли новому лидеру ООН преодолеть 
или минимизировать европейскую исламофо‑
бию. Представляется корректным высказыва‑
ние о том, что Коран позволяет с одинаковым 
взаимным уважением относиться к высшим 
духовным ценностям разных человеческих со‑
обществ [12, с. 1049].

Также важно отметить, что в России необ‑
ходимо выработать систему противодействия 
различным формам проявления религиозно‑
го радикализма и экстремизма, основательно 
изучая в исламских учебных заведениях ми‑
ролюбивую, гуманистическую, духовно‑нрав‑
ственную основу Корана и ислама в целом. 
Очевидно, что мусульмане должны находить‑
ся в непрерывном творческом диалоге с ино‑
верцами, представителями иных культур и 
цивилизаций, что позволит в определенной 
мере снизить конфессиональную, политиче‑
скую напряженность между ними, выработать 
общие позиции сотрудничества, культурного 
взаимодействия, минимизировать религиоз‑
ный экстремизм. Для этого важно осущест‑
влять целенаправленную деятельность самих 
мусульман в плане распространения своих 
культурных ценностей, осуждая зло, насилие, 
бесчеловечные акты насилия. Учитывая, что к 
тексту Корана обращается немало иноверцев, 
очень важно разъяснять, что коранические по‑
ложения возникли в связи с определенными 
историческими обстоятельствами, и в контек‑
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сте их следует давать комментарии, что по‑
зволит правильно воспринимать священный 
текст [13, с. 98].

Представляется необходимым периоди‑
ческое проведение международных форумов 
с участием представителей всех верований, 
обсуждая проблемы сосуществования людей, 
религий, культур, цивилизаций, их настояще‑
го и будущего. Видимо, нужно активизировать 
совместные исследования исламских и свет‑
ских ученых в целях основательного изучения 
Корана, выявляя его духовно‑нравственные, 
гуманистические основы, сопоставляя с ана‑
логичными ценностями других священных пи‑
саний. При этом нужно шире распространять 

результаты совместных исследований, дово‑
дить их до простых людей, социальных групп, 
государственных деятелей.

Нравственно‑гуманистическое содержа‑
ние Корана значительно, и оно направлено про‑
тив зла, насилия, социальной несправедливо‑
сти, на утверждение братства между людьми, 
народами. Особое внимание уделяется благо‑
честию, познанию друг друга людей, народов, 
преодолению расовых предрассудков, межэт‑
нической и межконфессиональной вражды. 
Все это позволяет признать, что негативное от‑
ношение к Корану, а в целом к исламу, в своей 
основе не имеет объективных оснований, оно 
искусственно формируется.
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ATTITUDE TO THE QURAN: INCOMPATIBILITY  
OF THE SECURITY AND DOGMATIC INTERPRETATIONS  

OF THE KORAN

© V. Kh. Akayev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The article deals with the negative attitude to the Koran, and in General to Islam, which is associated 
with modern political processes, extremist and terrorist acts. It emphasizes the illegality, anti-scientific 
judgments that the Koran is a source of violence, terrorism, falsely interpreting the individual Koranic 
provisions. Analyzed anticomunista, anti-Islamic acts of individuals and groups in the United States, 
widely financed by transnational corporations with strategic interests in the Muslim regions with 
significant oil and gas resources. The necessity of cultural and civilizational dialogue between believers of 
different confessions in order to overcome inter-confessional tension, contradictions, active cooperation 
is substantiated. The importance of activization of activity of representatives of Muslims in this process 
and in counteraction to manifestations of extremism and terrorism is noted.
Keywords: Islam, Quran, West, Russia Islamophobia, dialogue of cultures, extremism, terrorism, 
countermeasures.
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