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Что такое ваххабизм? По сути, термин приравнивается к идеологии. Ее роль
заключается в том, чтобы привлекать как можно большие силы, использовать разные
катализаторы и ресурсы, чтобы развязать войну с Исламом. Так как цель не праведная,
то и не стоит удивляться тому, что влияние ваххабизма на общество будет
преимущественно негативным. Он повлияет на общественную стабильность, а также на
государственную безопасность. Вследствие всего вышесказанного могут возникнуть
следующие последствия:

- мусульманское общество расколется (как это произошло, к примеру, в Саудовской
Аравии);

- из расколотого нац. мусульманского сообщества образуется активная антисистема,
состоящая из одной или нескольких групп;

- группа постарается оказаться включенной во всемирную сеть организаций ваххабизма
(единство идеологии, одно руководство, финансирование из одного источника и т.д.);

- идеология нетерпимости и вражды с другими религиозными течениями (дискриминация
людей, отказавшихся от принятия единой веры);

- воздействие на «неверных» актами терроризма и экстремизма;
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- применение насилия против людей, не согласных с идеологией.

По мнению экспертов, использование исламского фактора – это способ, посредством
которого создается опасность всему мировому сообществу. Почему? Потому что в
качестве действенных мер признаются терроризм и экстремизм. С помощью них единая
сеть будет вмешиваться во внутренние дела ресурсно-сырьевых доноров. Больше всех
страдает Саудовская Аравия, Ирак и Иран. Последним двум и вовсе не повезло, так как
их захотели разделить на еще более мелкие страны.

Жители Саудовской Аравии живут по законам ваххабизма, а поэтому категорически
опровергают необходимость строительства красивых мечетей. Храмы Божьи не
отличаются наличием изысканной религиозной архитектуры. В прежние времена все
было по-другому. Об этом может свидетельствовать одна достопримечательность, а
точнее святилище Кааба в Мекке. Время от времени власти дают добро на реставрацию
святых мест. Так, к примеру, мечеть на месте погребения пророка в Медине не только
была восстановлена, но и заново отделана. Отсутствие архитектурных изысков на
мечетях компенсируется строительством красивых зданий, современных строений и
деловых центров.
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