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Аннотация. Коран запрещает все то, что одурманивает разум человека. Основной мерой наказа-

ния за незаконный оборот наркотиков с точки зрения исламского права является высшая мера наказания. 

Подобная мера присутствует в правовых системах ряда ближневосточных стран. Автор считает, что 

незаконный оборот наркотиков нужно рассматривать вкупе с радикализацией ислама. В статье делает-

ся вывод о необходимости совмещать силовые методы борьбы с идеологическими, применяя при этом та-

саввуф на уровне информационных технологий. 

Ключевые слова:  традиционный ислам, политический, ислам, радикальный ислам, 

наркотики, Россия, постсоветское пространство, Иран.  

Потенциал ислама в профилактике не-

законного оборота наркотиков огромен. Это 

связано с нетерпимостью традиционного ис-

лама к любому, дурманящему веществу. Од-

нако борьбу с незаконным оборотом нарко-

тиков необходимо вести параллельно с про-

тиводействием религиозному экстремизму.  

Проблема религиозного экстремиз-

ма, как в России, так и во всем мире про-

должает сохранять свою значимость. Ради-

кальный ислам характерен своими де-

структивными последствиями со стороны 

представителей, позиционирующих себя с 

традиционным исламом.  

Важная особенность религиозного 

экстремизма заключается в том, что ос-

новным источником его существования 

является незаконный оборот наркотиков. 

Несмотря на манипулирование религиоз-

ными нормами и позиционирование себя в 

качестве борцов за права мусульман, более 

80% доходов, получаемых экстремистами, 

извлекаются именно из незаконного обо-

рота наркотиков.  

В Коране сказано: «Уверовавшие! 

Воистину, «хамр», азартные игры, идолы 

и гадальные стрелы являются скверной 

из деяний сатаны. Сторонитесь же её – 

тогда вы преуспеете»1.  

В хадисе говорится: «Поистине, Все-

вышний Аллах проклял «хамр», того, кто 

употребляет его, кто угощает им, кто 

продает, кто покупает, кто изготовля-

ет, кто переносит, и того, кому его при-

носят»2. 

В другом хадисе, передаваемом от 

Абу Дарда, говорится: «Посланник Аллаха 

– мой друг наказал мне: «Не пей «хамра»,

ибо он является ключом всего дурного»3. 

Некоторые мусульмане заблуждаются, 

видя неправильный перевод слова «хамр», 

которое употребляется в хадисах Посланни-

ка Аллаха, поскольку его довольно часто 

ошибочно или умышленно переводят как 

«вино», беря лишь лексическое значение, 

тогда как у этого же слова есть и шариатское 

значение, которое означает «опьяняющий», 

«дурманящий», «притупляющий и помут-

няющий разум». Это подтверждается хади-

сом Посланника Аллаха, который гласит: 

1 Сура «Аль-Маида», аят 90. 
2 Сунану Аби-Давуд», № 3189.
3 Ибн Маджа, «Ашриба», 1. 
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«Всякое опьяняющее – «хамр», и всякое 

опьяняющее запретно (харам)». 

Таким образом, запрещено не только 

употребление вина или других опьяняю-

щих жидкостей, но и любых психотропных 

и наркотических веществ, поскольку они 

тоже затуманивают разум человека и ли-

шают его рассудка, более того, вызывают 

привыкание и приводят к смерти. 

Однако ряд исламских государств, ис-

пользующих экстремистские организации в 

качестве инструмента достижения своих 

политических целей, зачастую «закрыва-

ют» глаза на транзит наркотиков через их 

территорию, либо содействуют культива-

ции наркосодержащих растений и произ-

водству наркотиков. Подобное заигрывание 

на государственном уровне с наркотиками в 

целях борьбы с «неверными» приводит к 

распространению нестабильности не только 

в государствах назначения, но и на терри-

тории государств транзитеров и производи-

телей наркотиков.  

Ввиду подобного использования неко-

торыми государствами наркосодержащих 

веществ для достижения своих геополитиче-

ских целей, сложности и пересечения дан-

ной проблемы с религиозным экстремиз-

мом, недостаточно прибегать к одним лишь 

«силовым мерам». Необходимо эффектив-

ное идеологическое противодействие4.  

В этой связи, Президент России Вла-

димир Путин высказался за концентрацию 

внимания в процессе борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков на идеологическую 

работу с населением. «Необходимо создать 

условия для формирования идеологии ан-

тинаркотического поведения на основе 

российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, культуры и рели-

гий народов России»5 ‒ заявил президент. 

В этом ключе видится целесообраз-

ным акцентировать внимание на миролю-

4 Сафаргалеев И.Ф. «Бесценная духовная традиция» Сбор-
ник статей.: Изд-во Институт стран СНГ, М., 2016. – 174 с. 
5 США и ООН снимают запреты на марихуану, которую 
Путин считает угрозой нацбезопасности. Мнения за и 
против [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://66.ru/news/society/236654/

бивом потенциале, заложенном в самом 

корне исламского вероучения. При этом, 

для противостояния экстремистским по-

сылам, допускающим незаконный оборот 

наркотиков для достижения, по мнению 

экстремистов высших целей ислама, воз-

никает необходимость обратиться к тради-

ционному исламу, который ассоциируется 

в сознании людей в качестве основной аль-

тернативы религиозному экстремизму.  

Обращая внимание на проблему поли-

тизации ислама в качестве примера уместно 

рассмотреть Исламскую республику Иран. 

Ореол «воинствующего ислама» Ирана не 

позволяет вести какую-либо просветитель-

скую работу, кроме той, которая установлена 

на государственном уровне. Корпус стражей 

исламской революции, прикрываясь пере-

писанными под свой лад нормами ислама и 

манипулируя вырванными из контекста 

фразами из Корана и Сунны, казнят всех 

инакомыслящих и публично оправдывают 

незаконный оборот наркотиков в качестве 

ответной меры политическим оппонентам.  

Так, 12 декабря 2020 года в Иране 

казнили редактора новостного портала 

“Amad News” ‒ Рухоллу Зама. По версии 

следствия, Рухолла Зам якобы через свой 

новостной сайт спровоцировал насилие во 

время декабрьских протестов 2017 года. 

Хотя фактически он занимался объектив-

ным освящением событий в Иране, акцен-

тируя внимание на их противоречие нор-

мам традиционного ислама6.  

Смертную казнь за политические 

преступления в Иране нельзя рассматри-

вать вне религиозного контекста. За 2020 

года в Иране казнено по приговору суда 

около тысячи человек. Этот вид наказания 

официально называется «пожизненным 

заключением» поддерживает абсолютное 

большинство иранского населения. Казнь 

осуществляется через «процедуру возмез-

дия» ‒ семья убитого требует через суд 

смерти виновного и родственник казнит 

6 В Иране власти казнили главу портала Amad News [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fd4c08c9a79470a6a5f5a22
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его в присутствии судей. За угрозу оружи-

ем преступника на три дня привязывают к 

кресту – наказание отменяется, если он за 

это время не умер. Если казнь публичная, 

приговорённого поднимают в петле подъ-

ёмным краном, чтобы конвульсии видели 

все желающие. Поэтому политические 

казни издревле считаются в Иране нор-

мой. Так было при шахе, ещё хуже стало 

при Исламской Республике. Теперь внесу-

дебных расправ намного больше, чем каз-

ней по приговору суда. Их счёт превышает 

несколько тысяч жертв – приверженцев 

традиционного ислама7. 

Ссылаясь на нормы исламского права, 

обращаясь к священным книгам – Иран ис-

кажает традиционный ислам, призванный 

творить добро, справедливость и взаимопо-

мощь. Государственный аппарат Ирана каз-

нит людей за «предательство веры», однако 

сам активно участвует в мировом транзите 

наркотиков и не скрывает этого.  

В настоящее время около 30% афган-

ских наркотиков поступают в Европу через 

Иран. В самой Исламской республике по-

чти три миллиона человек принимают 

наркотики регулярно, и полтора миллиона 

– время от времени.

По данным “Euronews”, в конце сен-

тября 2020 года власти Ирана официально 

предупредили мировое сообщество, что но-

вые санкции против страны могут обернуть-

ся ростом притока наркотиков в их страны. 

«Использовал бы Иран возможность от-

крыть дорогу наркотикам в Европу, если бы 

хотел? При необходимости, да. Нормы ис-

лама не позволяют нам этого делать, вер-

ховный лидер против такого. Но в случае 

изменения ситуации это может произойти, 

не сомневайтесь!»8 – заявил представитель 

комитета национальной безопасности пар-

ламента Ирана Фадахоссейн Малеки.  

فات 7 شری ران در «اعدام» ت ه ای ان ب لی زب ی ساده خ  [Электронный 
ресурс] Режим доступа: 

https://www.asriran.com/fa/news/760325
8 Иран: "Санкции ударят по борьбе с наркотрафиком" 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ru.euronews.com/2020/09/29/iran-sanctions-drugs 

Таким образом, становится очевид-

ным, что власти Ирана манипулируют ис-

ламом, делая его политическим инстру-

ментом внутригосударственных репрессий 

и контроля незаконного оборота наркоти-

ков для борьбы с внешними политически-

ми оппонентами.  

Исходя из вышеизложенного, можно 

констатировать, что традиционный ислам 

является серьёзным инструментом профи-

лактики незаконного оборота наркотиков. 

Для предотвращения наркотрафика необ-

ходимо в первую очередь бороться с всяче-

ским проявлениями так называемого 

неоднозначного политического ислама, 

который допускает насилие и наркотор-

говлю для достижения местечковых поли-

тических целей.  

Необходимы системные широкомас-

штабные усилия всего российского социума 

с использованием положительного потенци-

ала, заложенного в самом исламском веро-

учении. Однако на пути широкого использо-

вания положительного потенциала ислам-

ского вероучения в борьбе с социальными 

недугами среди российских мусульман су-

ществуют определённые сложности. Одним 

из основных препятствий является полити-

зация традиционного ислама рядом зару-

бежных государств, позиционирующих себя 

исламскими республиками.  

Российскому исламскому духовенству 

нужно прикладывать усилия, чтобы нарра-

тив политического ислама зарубежных 

государств не проецировался на ислам в 

России. В противном случае «Повелитель 

мух»9 политического ислама и погрязшее в 

самообмане общественное сознание Ира-

на, может проявить попытки метастазиро-

вания на постсоветское пространство. 

9 «Повелитель Мух» - этот зловещий тотем из головы сви-
ньи на двустороннем копье и переводится на древнееврей-
ский как Вельзевул, и есть отражение того дьявола, что 
сидит внутри каждого из нас. Этот термин используется в 
романе Уильяма Голдинга, в качестве обозначения состоя-
ния общественного сознания, в котором индивидуальное 
сознания каждого из его участников отличающегося от 
единого общественного в рамках которого принимается 
коллективное решение.  
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