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Взаимоотношения между последователями 
двух основных направлений в исламе никогда 
не были нейтральными и зачастую переживали 
периоды серьезной эскалации, принимавшей 
формы затяжных вооруженных конфликтов. 
Суннитско-шиитские разногласия также изна-
чально имели политический характер, посколь-
ку раскол в исламе произошел непосредственно 
из-за проблемы наследования верховной власти 
в мусульманской общине. Шииты верили, что 
власть в общине должна была достаться детям 
пророка Мухаммада, а значит, передаться Али и 
его потомкам. Сунниты, в свою очередь, были с 
этим не согласны: они считали, что руководство 
мусульманской общиной должно находиться в 
руках соплеменников пророка, необязательно 
его родственников.

Целью настоящей работы является анализ 
причин суннитско-шиитского конфликта, его 
текущее развитие и роль в сохранении пробле-
мы религиозного терроризма. Актуальность ис-
следования заключается в изучении современ-
ного влияния данного межконфессионального 
противостояния на политические риски в стра-
нах Ближнего Востока, а также ряда республик 
Северного Кавказа и России в целом.

Необходимо отметить, что на протяжении 
истории сунниты не всегда составляли боль-
шинство среди мусульман. Были периоды, ког-
да политическая власть в значительной части 
исламского мира принадлежала шиитам. 
Сунниты при этом господствовали лишь на его 
окраинах. В частности, в X–XI вв. суннитский 
халифат Аббасидов находился под управлением 
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В статье рассматривается проблематика суннитско-шиитского конфликта, разворачивающего-
ся на Ближнем Востоке и в некоторых регионах России, на современном этапе его существования. 
Продолжающаяся конфронтация между названными религиозными группами проявляет себя в форме 
политического риска, приводящего к росту угрозы терроризма. Авторы подробно изучают историю 
вопроса и качественно оценивают его влияние на текущие политические процессы.

Ключевые слова: суннитско-шиитский конфликт; политический риск; терроризм; фундамента-
лизм; Северный Кавказ.

The article deals with Sunni-Shia conflict in Middle East and some Russian regions on the current stage. 
The ongoing confrontation between the above religious groups takes the shape of a political risk enhancing the 
threat of terrorism. The authors look into the history of the topic and qualitatively evaluate its influence on 
modern political processes.

Keywords: Sunni-Shia conflict; political risk; terrorism; fundamentalism; North Caucasus.
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шиитской династии Буидов, а Северная Африка 
и часть Ближнего Востока вплоть до XII в. 
управлялись шиитской халифской династией 
Фатимидов. C XIII в. сунниты постепенно воз-
вращают себе политическое господство над 
большей частью мусульманских стран [1, с. 124; 
2, с. 87]. Позднее Средневековье и Новое время 
на Ближнем Востоке характеризуется господст-
вом двух государств: суннитской Османской 
Империи и шиитской Персии, в целом сохра-
нявших между собой баланс.

На протяжении веков соперничество между 
двумя ветвями ислама усиливалось взаимным 
недоверием и нетерпимостью. Можно с уверен-
ностью сказать, что в местах, где представители 
этих двух течений живут бок о бок, таких как 
Ливан, Ирак и некоторых частях Ирана, 
Саудовской Аравии и Пакистана, их неприязнь 
и даже ненависть друг к другу сильнее, чем к 
представителям других религий [3, с. 58]. Это, в 
свою очередь, приводило к дальнейшей фраг-
ментации общества и закладывало предпосыл-
ки для начала будущих конфликтов, во многом 
определяя их характер и противоборствующие 
стороны. Интересно отметить тот факт, что по-
следние призывы радикально настроенных му-
сульманских группировок о том, чтобы обра-
тить оружие против неверных («кяфиров») и 
вести священную войну («джихад»), направле-
ны в равной степени как против немусульман и 
«неверующих», так и против, казалось бы, при-
верженцев той же религии, которые трактуют ее 
положения несколько по-иному. Вследствие 
этого, единая мусульманская умма, о которой 
проповедовал пророк Мухаммед, по причине 
неутихающих религиозных конфликтов стано-
вится всё недостижимее, лишая мусульман вза-
имовыгодного сотрудничества и помощи вну-
три исламского общества.

Со второй половины ХХ в. политизация 
ислама с новой силой вывела религиозные про-
тиворечия на авансцену религиозно-политиче-
ской борьбы. Складывающаяся геополитиче-
ская ситуация на Большом Ближнем Востоке 
приводит к формированию суннитских и шиит-
ских альянсов. В частности, претензии на ли-
дерство выражают, соответственно, Коро лев-
ство Саудовская Аравия и Исламская Респуб-
лика Иран. Политическое соперничество не 
может не отражаться на самих мусульманских 
сообществах, которые всё чаще становятся диф-
ференцированы по принадлежности уже к кон-
кретному направлению ислама [4, с. 6]. Причем 
происходит это не только непосредственно на 
Ближнем Востоке. Например, значительная 

часть террористических атак в Пакистане в по-
следнее время совершается против местных 
шиитов. Атаки при этом направлены непосред-
ственно на шиитские мечети.

Масштабы прямого насилия суннитов и 
шиитов по отношению друг к другу увеличива-
ются. Мусульмане начинают рассматривать си-
рийский конфликт как в первую очередь сун-
нитско-шиитский: если до 2011 г. сирийская 
армия была многоконфессиональный и режим 
сохранял свою светскость, то с 2011 г. он начи-
нает стремительно приобретать полностью ала-
витский, дружественный шиитскому Ирану ха-
рактер. Официально, конечно, это не признает-
ся. На самом деле, руководство сирийского 
правительства и армии осуществляется пред-
ставителями алавитской ветви шиизма. Режим 
Асада вынужден противостоять общему давле-
нию со стороны суннитских держав и повстан-
цев, а также иностранных наемников, и пользо-
ваться всемирной поддержкой шиитских 
Хизбаллы и Ирана.

Примерно такие же катастрофические по-
следствия имела «Арабская весна» в Йемене, 
где смена власти, носившая изначально мир-
ный характер, всё же привела к насилию. 
Шииты-хуситы, напуганные активностью сто-
ронников Аль-Каиды, включились во внутри-
политическую борьбу и достигли значительных 
успехов. Их действия были настолько успешны-
ми, что в 2015 г. Саудовская Аравия решила 
вступить в гражданскую йеменскую войну, воз-
главив специально созданную для этого между-
народную коалицию. Однако ситуация прио-
брела здесь патовый характер, так как хуситы 
пользуются практически открытой военной 
поддержкой Ирана.

Не менее напряженные отношения наблю-
даются между суннитами и шиитами в Ираке. 
Несмотря на освобождение Мосула, которое 
длилось больше полугода и привело к массовым 
жертвам среди мирного населения и практиче-
ски полному уничтожению этого города, 
Исламское Государство (ИГ – террористиче-
ская организация, запрещена на территории 
РФ) до сих пор до конца не уничтожено и по-
прежнему контролирует порядка 5% территории 
Ирака (на пике влияния данной группировки на 
территории провозглашенного в 2014 г. халифа-
та проживало около 10 млн чел. [5]). Высокий 
уровень поддержки местным населением этого 
террористического псевдогосударства в значи-
тельной мере кроется в противостоянии шиитов 
и суннитов. Шиитская милиция при активном 
участии иранских военных и советников, широ-
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ко используемая против сил ИГ, проявила себя 
не только как освободительная, но и как кара-
тельная. Пропагандистская машина исламистов 
обратила случаи насилия против суннитов в 
свою пользу, изобразив своих сторонников в ка-
честве защитников всего суннитского населения 
Ирака. Необходимо учитывать и то, что суннит-
ские племена, живущие по обе стороны границы 
между Ираком и Сирией, составляют отдельную 
политическую силу, с которой также необходи-
мо договариваться, используя для этого различ-
ные возможности. Некоторые пограничные пле-
мена, например, Аль-Биаш, пошли на сотрудни-
чество с правительственными силами против ИГ 
по той причине, что появление этой организа-
ции привело к фактическому уничтожению гра-
ницы между двумя государствами, лишив племе-
на возможности вести контрабандный бизнес и 
связанных с ним доходов.

Необходимо отметить, что Аль-Каида и 
«порожденное» ею ИГ схожи как в своем ин-
струментарии, так и в риторике своих лидеров. 
Обе салафитские террористические группиров-
ки проповедуют необходимость ведения джиха-
да, настроены крайне враждебно к Западу (в 
самом широком понимании этого слова), а так-
же к шиитам, умеренным мусульманам-сунни-
там и правительствам подавляющего большин-
ства стран в исламском мире (они рассматрива-
ются как «ближний враг») [6]. Это обусловлива-
ет преемственность используемых ИГ методов, 
однако последнее отличается более непримири-
мым характером, например, в отношении уста-
новления исламского государства – халифата.

В 2014 г. радикальная террористическая 
группировка ИГ стала ключевым фактором 
процесса дестабилизации на Ближнем Востоке. 
Успех деятельности данной организации в 
Сирии и Ираке, а также ставшее ее итогом про-
возглашение халифата – теократического госу-
дарства во главе с Абу Бакром Аль-Багдади – оз-
наменовали новый этап региональной неста-
бильности, основанной на религиозных проти-
воречиях. Фактически рост ИГ стал следствием 
основных негативных тенденций, характеризо-
вавших Ближний Восток в последние несколько 
лет [7]: возрождение радикального ислама на 
благоприятной почве расколотых войной 
Ирака, Сирии и Ливии, ослабление централь-
ной власти и суверенитета стран, чьи границы 
были открыты и недостаточно защищены, а 
также очередной виток эскалации суннитско-
шиитского конфликта, дающий новый импульс 
для активизации на политической арене раз-
личных религиозных групп.

Новый виток суннитско-шиитского поли-
тического противостояния случился в начале 
2016 г., после того как в Эр-Рияде 2 января вме-
сте с несколькими суннитскими экстремистами 
был казнен и шиитский проповедник Нимр ан-
Нимр. Это мера спровоцировала новую волну 
протестов среди шиитского населения региона: 
в восточной провинции Саудовской Аравии, 
Иране, Ираке, Ливане, Йемене, Бахрейне и дру-
гих странах, где компактно проживают шииты. 
Как известно, Нимр ан-Нимр был арестован 
несколько лет тому назад властями КСА по об-
винению в организации массовых акций проте-
ста в ходе событий «Арабской весны». Тогда 
шииты восточной провинции Саудовской 
Аравии требовали большей автономии для их 
региона и пропорционального представитель-
ства шиитского меньшинства страны в работе 
центральных органов власти. Выступления сау-
довских шиитов были жестоко подавлены цен-
тральной властью, их активисты подверглись 
репрессиям. Неудивительно, что насильствен-
ную смерть ан-Нимра они расценили как акт 
мученичества богослова, чья единственная вина 
состояла в том, что он был проповедником и 
критиковал действия правящего саудовского 
режима. Уже 3 января 2016 г. духовный руково-
дитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что 
саудовских политиков ждет великое возмездие 
за это преступление [8]. Последовавшее за этим 
нападение демонстрантов на дипломатические 
представительства США в Тегеране и Мешхеде 
привели к тому, что власти Саудовской Аравии 
и ряда других суннитских стран Персидского 
залива заявили о разрыве дипломатических от-
ношений с Ираном.

Суннитские державы Ближнего Востока с 
огромной тревогой следят за тем, как шиитский 
Иран шаг за шагом упрочняет собственное по-
ложение в регионе. Усиление «шиитского полу-
месяца» при активном участии Ирана происхо-
дит на фоне политических неудач суннитских 
государств: от провала попыток свергнуть ре-
жим Асада до трудностей с подавлением хуси-
тов в Йемене. Очевидно, что противостояние 
шиитских и суннитских сил на Ближнем 
Востоке будет иметь дальнейшее развитие. 
Особенно тревожит то, что обе стороны ис-
пользуют фундаменталистские течения ислама 
в этом противостоянии. Так, например, Иран 
распространяет свою версию шиитского фунда-
ментализма, а также поддерживает фундамен-
талистские и радикальные шиитские группи-
ровки по всему региону. Королевство Сау дов-
ская Аравия и его суннитские сателлиты через 
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свои спецслужбы и частные фонды также под-
держивают различные суннитские радикальные 
группировки. Практически все страны суннит-
ского толка на Ближнем Востоке подверглись 
влиянию деятельности Джабхат ан-Нусры, ИГ 
и суннитских повстанцев в Сирии. Зачастую 
высказываются заявления о том, что КСА и 
другие суннитские государства Залива «закры-
вали глаза» на финансирование вышеперечи-
сленных сил по различным каналам. Всё это, 
конечно, не ведет к снижению уровня террори-
стической угрозы ни на Ближнем Востоке, ни в 
мире в целом.

Однако сложившаяся ситуация не уклады-
вается в биполярную систему суннитско-шиит-
ского противостояния. Это доказывает и по-
следний кризис вокруг Катара, когда четыре 
суннитских государства региона – Саудовская 
Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн – предъявили 
ему ультиматум. Катар получил серьезное обви-
нение в финансировании террористических 
группировок на Ближнем Востоке и их инфор-
мационной поддержке. При этом если требова-
ние о закрытии крупнейшего арабского спутни-
кового канала Аль-Джазира формально подхо-
дит под эти обвинения, то другие положения 
ультиматума вызывают сомнения в истинности 
того, что именно финансирование террористи-
ческих группировок стало причиной столь ре-
шительных действий стран Залива. Требования 
сократить связи с шиитским Ираном и закрыть 
турецкую военную базу, расположенную на тер-
ритории Катара, на первый взгляд никак друг с 
другом не связаны. Однако в условиях такого 
многогранного суннитского сообщества Ближ-
него Востока и всего исламского мира эти тре-
бования и взаимосвязь между ними кажутся 
логичными.

Важным фактором изменения конфессио-
нального расклада сил на Ближнем Востоке 
становится всё усиливающееся так называемое 
сектантское движение в исламе: создание и ак-
тивизация группировок, формально абстраги-
рующихся от основных исламских течений. 
Этому предшествовал процесс радикализации 
ряда религиозных сил региона. Одним из по-
следних событий, сыгравшим важную роль в 
данном процессе, стало вторжение США в Ирак 
в 2003 г., что нарушило расстановку сил в реги-
оне, заменив руководство Саддама Хусейна 
просуннитской направленности шиитским. На 
тот момент это увеличило влияние Ирана на 
Ближнем Востоке и вызвало неприятие и про-
тиводействие со стороны Саудовской Аравии, 
что сильно ускорило поляризацию суннитов и 

шиитов. Следующему этапу начало положила 
массовая акция протеста в Тунисе, начавшаяся 
в декабре 2010 г., которая привела к нарастанию 
политических потрясений – событий «Арабской 
весны» – что еще больше усилило межконфес-
сиональную напряженность в ряде государств 
Ближнего Востока [9], например, в Египте, 
Сирии, Йемене. Наконец, внешняя поддержка 
вооруженных гражданских конфликтов в 
Ираке, Сирии и Йемене способствовала мили-
таризации более масштабного межконфессио-
нального конфликта и дальнейшей дестабили-
зации ситуации.

Одним из важных элементов усложняю-
щейся системы группировок и течений являет-
ся салафитское движение. Салафитсткое сооб-
щество включает в себя широкий спектр раз-
личных исламских течений и продолжает ак-
тивно дробиться дальше. Здесь присутствуют и 
молодежные «джамааты» (общины), и «безмаз-
хабники», которые не следуют ни одному из 
четырех основных толков ортодоксального ис-
лама, и «мадхалиты» (умеренные салафиты), и 
так называемые ихванизированные салафиты 
(от арабск. «Ихван аль-муслимин» – Братья-
мусульмане). Последние относятся к тем, кто 
находится под серьезным влиянием идей Юсуфа 
аль-Кардави и движения Братья-мусульмане.

Все эти группы салафитов – результат дро-
бления салафитского движения на Ближнем 
Востоке. Но большинство здесь всё еще состав-
ляют так называемые классические ваххаби-
ты – те, кто придерживаются взглядов Му-
хаммада ибн Абд аль-Ваххаба и поддерживают 
государственный строй Королевства Саудовская 
Аравия. Ваххабизм предполагает строгое обяза-
тельство исповедовать ислам в Саудовской 
Аравии, где ограничены другие религиозные 
течения, включая и другие ответвления в исла-
ме [10, с. 27]. Лидеры этой группы: в первую 
очередь муфтий КСА, шейх Абд аль-Азиз Аль 
аш-Шейх, шейхи аль-Албани, Усеймин, Салих 
аль-Фаузан. Их взгляды отличаются относи-
тельной умеренностью в вопросах вооруженно-
го джихада и политической лояльности.

Другая группа, которая отделилась от клас-
сического ваххабизма и критикует его, а также и 
современный строй КСА, – это «ваххабиты-
джихадисты. Они расходятся с остальными вах-
хабитами в вопросе методов и считают, что се-
годня всем мусульманам мира необходимо ве-
сти оборонительный джихад, поскольку му-
сульмане повсеместно подвергаются агрессии. 
Именно на таком подходе и основана идеология 
Аль-Каиды и ее сторонников по всему миру.
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Саудовский режим вначале успешно выте-
снял их за пределы королевства, и они распро-
странились по соседним странам. Однако к 
2000-м годам джихадисты стали покушаться на 
власть Королевства Саудовская Аравия и его 
устои, что вызвало ответные репрессивные ме-
ры саудовского режима [11, с. 201]. С этого мо-
мента начались репрессии в отношении лиде-
ров данного движения: королевские власти по-
садили в тюрьму шейха Мухаммада аль-Кахта-
ни, известного мухаддиса (исламского ученого-
хадисоведа), шейха Сулеймана аль-Ульвана, 
шейха Абу Мухаммада аль-Макдиси. Последний 
из них был духовным наставником аз-Заркави, 
стоявшего у истоков Исламского Государства. 
Этих лидеров и их последователей обычно на-
зывают хариджитами, что подчеркивает не толь-
ко их непримиримость и крайность в вопросах 
веры, но и их «сектантский» характер.

Кроме того, еще одна группа, упомянутая 
выше, продемонстрировала, насколько дина-
мично может меняться салафитское поле и на-
сколько оно нестабильно. Речь идет о тех вахха-
битах, которые находятся под влиянием идей 
известного катарского проповедника египет-
ского происхождения, симпатизирующего 
Братьям-мусульманам, Юсуфа аль-Кардави. 
Яркими представителями этой группы являют-
ся саудовские шейхи Мухаммад аль-Арифи и 
Сальман аль-Ауда. Возглавляемые находящим-
ся в Катаре аль-Кардави они переняли принци-
пы и методы деятельности данной организации, 
сохранив салафизм лишь в сфере вероубежде-
ния. Соответственно, такие салафиты более 
гибки на политической арене [12, с. 95]. В том 
числе они выступают против создания негатив-
ного образа Ирана. Кроме того, они симпатизи-
руют политике президента Турции Реджеп 
Тайип Эрдогана, также близкого по своим по-
зициям Братьям-мусульманам. Похоже, вахха-
битские идеологи стран Персидского залива 
всерьез встревожены ростом влияния ихванизи-
рованного течения салафизма по всему ислам-
скому миру и намерены бороться с этим. Именно 
поэтому антикатарские меры включают в себя 
санкции, направленные конкретно против 
Юсуфа аль-Кардави.

Рассматриваемый нами конфликт нашел 
свой отклик и в России, поскольку изменения, 
которые происходят в салафитском обществе, 
здесь также имеют свое отражение. Так, на 
Северном Кавказе среди салафитов довольно 
большую долю составляют последователи шей-
хов Мухаммада аль-Арифи и Сальмана аль-Ау-
ды. Традиционно среди них высока популяр-

ность и Юсуфа аль-Кардави, а также продвигае-
мого катарскими властями учения об умеренно-
сти и срединном пути «Аль-васатыйя». Это уче-
ние получило серьезное осуждение в фетвах 
провластных ваххабитских муфтиев КСА как 
прошиитское и относящееся к «заблудшему 
учению ихванов».

Следует отметить, что противостояние ши-
итов и суннитов пока не затрагивает Россию 
напрямую в силу того, что практически 95% 
российских мусульман – сунниты. Тем не менее 
такой стратегически важный регион, как 
Северный Кавказ, постепенно становится це-
лью идеологии Ирана, что несет в себе полити-
ческие риски. Помимо традиционно живущих в 
южном Дагестане шиитов (большинство из 
них – азербайджанцы, живущие в районе Дер-
бента), на Северном Кавказе появилась неболь-
шая, но устойчиво растущая шиитская община, 
состоящая из новообращенных мусульман-сун-
нитов. Так, новая шиитская община, в которую 
входят несколько сотен бывших суннитов, сло-
жилась в Махачкале. Менее многочисленные 
общины новых шиитов представлены в других 
регионах Северо-Кавказского федерального 
округа, в том числе и в центре региона – городе 
Пятигорске. Эти общины имеют тесную связь с 
богословами Ирана, их члены суть яркие по-
клонники иранской культуры.

Иранское влияние на Северном Кавказе 
продвигается и через культурный обмен. В част-
ности, большой резонанс в регионе получила 
демонстрация иранского фильма «Мухаммад – 
посланник Всевышнего» среди местных мусуль-
ман. Осуждение было вызвано тем, что фильм 
основан на шиитской идеологии и продвигает 
именно шиитскую версию жизнеописания про-
рока Мухаммада. Такую позицию выразило и 
Духовное управление мусульман Чеченской 
Республики, аргументируя это нарушением за-
прета на изображение пророка Мухаммада в 
фильме и искажением истории ислама (выраже-
нием строго шиитской позиции относительно 
нее). Тем не менее Духовное управление му-
сульман Дагестана выразило согласие на демон-
страцию фильма в кинотеатрах республики, ак-
тивно продвигая его через своих представите-
лей. Позиция дагестанского муфтията предстает 
ярким примером успеха тактики иранских про-
поведников, считающих суфизм наиболее близ-
ким к шиизму течением в суннизме, через кото-
рое в первую очередь и следует проникать в 
суннитскую среду. Впрочем, позиция дагестан-
ского муфтията в вопросе демонстрации филь-
ма вызвала достаточно серьезные дискуссии 
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среди самих мусульман Дагестана, спровоциро-
вав новую волну нетерпимости к шиитам в со-
циальных сетях.

Шиитская идеологическая экспансия вы-
зывает довольно агрессивную реакцию со сто-
роны чеченского муфтията, также являющегося 
суфийским, но сильно отличающегося от даге-
станского: в первом преобладает адаптирован-
ная версия кадирийского тариката, во втором 
– накшбандийский тарикат [13]. 24 июня 2017 г. 
в интернете было распространено обращение 
муфтия Чеченской Республики Салах-Хаджи 
Межиева по поводу запрета распространения 
шиитских книг. Обращаясь к мусульманам ре-
спублики, муфтий подчеркнул, что «под видом 
своей культуры Иран распространяет религиоз-
ную литературу шиитского толка, тем самым 
искажая истинный путь Ислама. Такие книги, 
как принадлежащие перу Аятоллы Сейида Али 
Систан “Сборник фетв”, Хусейна Сайиди 
“Личность Пророка Ислама”, “Личность Али ибн 
Абу Талиба” и многие другие, сбивают с толку 
молодежь». Духовный лидер республики до-
вольно решительно заявил о том, что в Чечне не 
пройдут «ни ваххабизм, ни шиизм» [14].

Это происходило на фоне того, что в конце 
июня 2016 г. посол Исламской Республики 
Иран Мехди Санаи провел встречу с министром 
по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. 
Впоследствии г-н Мехди отметил, что «Север-
ный Кавказ имеет древние исторические связи с 
Ираном, а также огромный потенциал для тор-
гово-экономического сотрудничества». Он вы-
разил надежду на то, что в будущем наши стра-
ны станут свидетелями широких экономиче-
ских и культурных связей между республиками 
Северного Кавказа и Ираном. В октябре 2016 г. 
во Владикавказе при поддержке Мини стерства 
по делам Северного Кавказа было запланирова-
но проведение совместного форума, посвящен-
ного возможностям расширения сотрудничест-
ва между Ираном и северокавказскими респу-
бликами. Очевидно, интерес Ирана к данному 
региону растет. Его влияние здесь будет нара-
щиваться и по религиозным каналам, что мы 
можем наблюдать на примере возникновения 
новых шиитских общин на Северном Кавказе.

***
Подводя итоги, следует отметить, что ислам 

почти с самого своего возникновения распался 
на несколько религиозных течений, что и в 
ХХI в. продолжает оставаться постоянным фак-
тором нестабильности: причиной совершения 
террористических актов, существования войн и 
конфликтов между представителями различных 

религиозных групп. В настоящее время основ-
ная конфронтация разворачивается между 
представителями суннитской и шиитской вет-
вей. Несмотря на принадлежность к единой ре-
лигиозной системе и вследствие различий в 
трактовании Священного Корана, отсутствия 
единого для всего мусульманского мира рели-
гиозного авторитета и политизации ислама, 
представители двух данных течений находятся в 
непрекращающемся противостоянии друг дру-
гу, что зачастую принимает насильственные 
формы.

Данное противоборство не несет в себе ни-
чего созидательного, поскольку победа ни од-
ной из сторон невозможна. Сейчас различные 
политические силы поддерживают представи-
телей разных религиозных групп для того, что-
бы использовать их потенциал в своих интере-
сах. Таким образом, действительные конфесси-
ональные различия среди простого населения 
поставлены на службу интересам ряда полити-
ческих игроков, чьей целью является обладание 
территорией, ресурсами, выход на новые рынки 
сбыта и достижение наиболее выгодных усло-
вий собственного существования на определен-
ной территории. В подобной ситуации сунни-
там, шиитам, а также представителям более ма-
лочисленных исламских течений необходимо 
приступить к поиску консенсуса во взаимоот-
ношениях друг с другом, на основе взаимных 
уступок и договоренностей начать урегулиро-
вать спорные вопросы и обеспечить таким обра-
зом безопасность людей и более стабильное 
положение в регионе.

К сожалению, вследствие всё большей вза-
имосвязанности современного мира последст-
вия данного религиозного противостояния вид-
ны далеко за пределами территории его возник-
новения и становления. Существующая про-
блема негативно отражается как на образе му-
сульман в целом, так и на международном виде-
нии ближневосточных стран, в той или иной 
степени участвующих в данном конфликте. 
В свою очередь, это порождает недоверие в сфе-
ре международных отношений и уменьшает 
шансы быстроразвивающегося региона к пло-
дотворному сотрудничеству как с развитыми 
странами Запада, так и внутри. Кроме того, 
распространение религиозных установок, фетв 
и догматов различных течений негативно влия-
ет на стабильность и безопасность ряда регио-
нов, например, республик Северного Кавказа. 
Таким образом, суннитско-шиитская конфрон-
тация является серьезным политическим ри-
ском, а также важным фактором обострения 
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террористических угроз по всему миру, и на 
Ближнем Востоке в частности. Борьба с ней в 
этическом плане требует человеческой воли, 
готовности идти на взаимные уступки, миролю-
бивой проповеднической деятельности ислам-
ских священнослужителей, а в прагматичном – 
использования современных инструментов 
риск-менеджмента [15, 16], включая специфи-

ческие и близкие мусульманской культуре [17, 
18]. Конечно, решение данной проблемы не 
является ключом к полному урегулированию 
всех остальных существующих в регионе про-
блем. Однако это способствует тому, что их ха-
рактер перейдет из эмоционально окрашенной, 
религиозной плоскости в сугубо расчетливую – 
политическую.
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