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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На рубеже ХХ-ХХ1 веков 
мировое сообщество испытывает глобальные изменения, связанные 
с усложнением социальной структуры общества, осознанием неус-
тойчивости социальных, политических, технологических процессов, 
обострением социальных противоречий. В контексте этих неста-
бильных событий религия, межконфессиональные и межэтнические 
отношения оказались в центре внимания. Феномен, названный на 
Западе «религиозным ренессансом», все больше набирает силу. 
Происходит серьезная активизация деятельности религиозных уч-
реждений и организаций, масс людей, придерживающихся разных 
религиозных представлений. Процессы активизации верующих осо-
бенно характерны для современного мусульманского мира: верую-
щие все чаще призывают руководителей государств к социальной 
справедливости, повышению уровня жизни, демократическим пре-
образованиям, предъявляют политические требования, принуждают 
к смене власти в своих странах. 

В последние десятилегия существенно изменилась структура 
конфессионального пространства России, повысился уровень рели-
гиозности населения, что объяснимо как повсеместным возрождени-
ем традиционных для России религий, так и распространением не-
традиционных для страны религий. Процесс возрождения ислама в 
России сопряжен не только с укреплением традиционных ценностей, 
но и с нетрадиционными для России религиозными проявлениями. 
Здесь окрепло исламистское фундаменталистское движение, осно-
ванное на принципах салафийи (направления, выступающего с при-
зывом ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульман-
ской общины и квалифицирующего как порицаемое заблуждение 
все нововведения), ориентирующее на политическую борьбу, захват 
власти, построение исламского государства на всем Северном Кав-
казе. 



Усиление исламского фактора в общественно-политической 
жизни наблюдается не только в России, но и во многих странах. Его 
воздействие в той или иной мере испытывает сегодня практически 
весь огромный мусульманский мир, в состав которого входят более 
50 мусульманских стран и мусульманские общины 120 стран всех 
континентов. Мусульманский мир сегодня - это 1 млрд. 300 млн. че-
ловек, что составляет приблизительно 22% от 6,1-миллиардного на-
селения планеты. 

В российском обществе, с преобладающим русским этносом и 
православной культурно-конфессиональной доминантой, ислам явля-
ется религией меньшинства, что в конечном итоге определяет место 
мусульман в конфессиональном и этнополитическом ландшафте рос-
сийского общества. Парадигма политического и социокультурного 
устройства российского общества предполагает нацеленность на соз-
дание условий полноценного совместного проживания народов с раз-
личным менталитетом, принадлежащих к разным конфессиям, но 
объединенных общей целью сохранения России как единого государ-
ства с прочным экономическим, политическим и духовно-
кулыурньш основанием. Упор на общечеловеческие нормы морали, 
характерные для религиозного сознания, подчеркивание того, что им 
надлежит играть направляющую роль в многообразных сферах инди-
видуальной и общественной жизни - позиция, имеющая глубокие ис-
торические традиции, которая сегодня приобрела новое дыхание в 
связи с проблемой выживания человечества. 

Процесс религиозного возрождения является одной из наиболее 
важных глобальных тенденций общественного развития мусульман-
ских стран в последней четверти XX века. В этой связи важность 
приобретает как можно более точное определение сущности ислам-
ского возрождения в России, анализ различных факторов сложного и 
неоднозначного общественно-политического развития исламского 
режима в контексте проблемы взаимосвязи религии и политики. 



Возрастающая роль ислама как глобального политического фак-
тора вызывает большую сложность осмысления: вокруг нее ве-
дутся многочисленные дискуссии. Конференции, семинары, «круглые 
столы», организуемые в России и в других странах, пока не обеспе-
чили должной для принятия политических решений теоретической 
разработки содержания и характера ислама в новых социально-
политических условиях, особенно при осмыслении событий, проис-
ходящих на Северном Кавказе (особенно в Чечне и Дагестане), дру-
гих исламских регионах России. События последнего времени (война 
в Чечне, ситуации в Афганистане и Палестине, в Косово и Македо-
нии) выявили исключительно важную роль проблем, так или иначе 
связанных с исламом в политической жизни, в обеспечении безопас-
ности личности, общества и государства. 

Процесс возрождения ислама характеризуется и значительным 
увеличением социально-экономического потенциала мусульманских 
стран в мировой политике и экономике, и взаимосвязью с другими 
важнейшими изменениями в социальной структуре мирового общест-
ва: появлением новых страт, демографических образований и урбани-
зацией населения, что актуализирует его социологические и полито-
логические исследования. 

В российском полиэтничном и поликонфессиональном государ-
стве во все времена оставалась актуальной проблема межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. Это особенно заметно на 
юге России, где сложились условия исторически длительного взаи-
модействия православия и ислама и где интенсивно и противоречиво 
протекают межэтнические, межконфессиональные процессы аккуль-
турации и ассимиляции. Сосуществование этноконфессиональных 
общностей в России характеризовалось в различные исторические 
периоды сложностью и неоднозначностью; с одной стороны, просле-
живалось их скрытое и явное противостояние, а с другой - взаимо-
действие и взаимопроникновение. Многие аспекты этого процесса 
бьши обусловлены сложностями исторических реалий, борьбой раз-



личных политических и религиозных сил, интересов конкретных лю-
дей, и отражались, в конечном счёте, на духовной составляющей 
жизни этносов. Значительное влияние на современное состояние от-
ношений, складывающихся между представителями различных этни-
ческих и конфессионштьных общностей и их институтами, оказывала 
этноконфессио1йальная политика государства, проводившаяся в тече-
ние длительного исторического периода. В настоящее время на Се-
верном Кавказе также идут сложные социально-экономические и эт-
нокультурные процессы, существуют многие неразрешённые про-
блемы в отношениях между народами. Чтобы лучше понять и опти-
мизировать ход событий в этой сфере, необходимо обратиться к ис-
токам этих процессов, к изучению исторического прошлого. При 
этом следует учесть уже имеющийся печальный опыт и избегать по-
вторения ошибок предшествующих поколений. Понимание особен-
ностей процесса многовекового взаимодействия различных этниче-
ских общностей и конфессий в северокавказском регионе помогает 
осознать необходимость ответственного применения принципов 
взаимопонимания, межнационального общения и веротерпимости 
при формировании и реализации политики на всех уровнях. 

Описывая процесс исламского возрождения, иначе называемый 
реисламизацией, исследователи обычно приводят в качестве примера 
рост количества мечетей, медресе, возникновение официально заре-
гистрированных и не зарегистрированных мусульманских общин и 
т.д. В России в 1980 г. в составе Духовного управления мусульман 
европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) насчитывалось 94 ме-
чети, в 1992 г. его преемник. Центральное духовное управление му-
сульман России и европейских стран СНГ (ЦДУМ), имел 870 мече-
тей, а в 2003 году - свыше 7000. Согласно американскому журналу 
«Тайм», мусульмане составляют 5,5% всего населения России'. 

Процесс возрождения ислама в России - явление, связанное не-
посредственно с теми изменениями, которые произошли и происхо-

' Time.-1996.-May 27. 
6 



дят в экономической, политической и духовной жизни современной 
России. Вопрос, в каком направлении пойдет развитие ислама в Рос-
сии, будут ли во имя интересов мусульман и всего российского обще-
ства использованы те большие возможности, которые созданы для 
религиозных организаций в результате демократических перемен, 
приобретает особую актуальность в наши дни. 

Степень научной разработанности темы. Связанные с активи-
зацией ислама социально-политические процессы в мире и в Россий-
ской Федерации стали объектом многочисленных исследований. На-
учные работы, посвященные непосредственно теоретическим и при-
кладным аспектам исламского возрождения, начинают появляться в 
основном с конца 80-х годов XX века, что связано с активизацией его 
роли как субъекта национальных и мировых политических процессов. 
Однако анализ этих работ показывает, что проблема возрождения ис-
лама в современном обществе в качестве предмета специального на-
учного осмысления в настоящее время только начинает приобретать 
свое развитие. А проблемы возрождения ислама в современной рос-
сийской мультикультурной среде в контексте развития этнокультур 
до сих пор не рассматривались. Тем не менее, связанные с исламом 
трансформационные процессы в этнических общностях, культуре и 
истории отдельных стран довольно давно являются объектом отече-
ственных и зарубежных исследований. 

В трудах известных европейских исламоведов, таких как Г.Э. 
фон Грюнебаум, И. Гольдциер, А. Массэ, А. Мец, Ф. Роузентал, У.М. 
Уотг и др., исследованы различные направления, движения, течения, 
учения, толки и тенденции ислама, его влияние на различные сферы 
жизни общества'. К более позднему времени относятся монографии и 
статьи комплексного характера A.A. Игнатенко, A.B. Коровикова, 

' Грюнебаум фон Г.Э. Классический ислам. - М.,1988; Гольдциер И. Лекции об исламе. -
М.,1912; Массэ А. Ислам. Очерк истории. - М.,1961; Мец А. Мусульманский ренессанс.;-
М.,1996; Роузентал Ф. Торжество знания в средневековом исламе. - М., 1978; Уотт У.М. 
Влияние ислама на средневековую Европу. - М., 1976. 



A.B. Малашенко, Л.И. Медведко и А. Германовича и др.', а также ра-
боты, представляющие страноведческую тематику ислама. 

Среди авторов последних следует отметить С.Э. Бабкина, В.М. 
Дерябина, Т.П. Милославскую, Д.А. Трофимова^ Дальнейшее разви-
тие этой проблематики осуществляется в исследованиях З.С. Арухо-
ва, И.П. Добаева, М.В. Вагабова, Н.М. Вагабова, Д.В. Микульского, 
Ф.Б. Мухаметшина, А.Ю. Умнова, K.M. Ханбабаева и др.^ 

Эволюция государственной политики и общественного развития 
в мусульманских странах в последние десятилетия с перспективой на 
начало XXI века отражены в ряде политологических исследований''. 
Следует обратить внимание на труды отечественных исследователей 
A.B. Ахмедова, В.В. Бартольда, П.А. Грязневича, Т.С. Саидбаева, 

Игаатенко A.A. Халифы без халифата. - М., 1988; Коровиков A.B. Исламский экстремизм в 
арабских странах, - М., 1991; Малашенко A.B. В поисках альтернативы (Арабские концепции 
путей развития), - М., 1991; Медведко Л.И., Германович А. Именем Аллаха... - М., 1989. 

Бабкин С.Э. Исламистские движения Марокко (80-е - начало 90-х гг.) Автореф, дне.... канд. 
ист. наук. - М., 1994; Дерябин В.М. Деструктивная роль исламской оппозиции в политиче-
ском урегулировании в Афганистане в 1979-1989 годах. Автореф. дне. ... канд. ист. наук. -
М., 1991; Трофимов Д.А. Исламский фундаментализм в политической жизни Египта (конец 
60-х -80-е годы). Автореф. дис.... канд. ист. наук. - М.; МГИМО, 1991. 

Арухов З.С, Ваххабизм и духовенство в политической структуре саудовского общества. 
Проблемы взаимоотношений власти и оппозищш. - Махачкала, 2002; Арухов З.С. Экстре-
мизм в современном исламе. Очерки теории и практики. Махачкала, 1999; Арухов З.С. Ис-
лам и политический экстремизм на Северном Кавказе // Мусульмане. - 2000. - №1(4). Вага-
бов М.В., Вагабов Н.М. Ислам: история и современность. - Махачкала, 2001; Добаев И.П. 
Исламский радикализм в международной политике. - Ростов н/Д., 2000; Добаев И.П. Поли-
тические Ш1ститугы исламского мира: идеология и практика. - Ростов н/Д., 2001; Добаев 
И.О. Исламский радикализм; социально-философский анализ. - Ростов н/Д., 2002; Микуль-
ский Д.В. Проблемы исламистских общественно-политических движений в современной ту-
нисской научной мысли // Восток-Orient. - 1997. - № 6; Исламская партия возровдения Тад-
жикистана (история создания, структура, идеологические установки). // Восток- Orient). -
1994. - № 6; Мухаметшин Ф.Б.' Проблемы исламского фундаментализма в общественно-
политической жизни и во внешней политике Ирана и Афганистана. Автореферат. - М., 1994; 
Умнов А.Ю. Исламский фундаментализм на Среднем Востоке // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 13. Востоковедение. - 1994. - № 3. Июль-сентябрь; Умнов А.Ю. От комму-
нистов до талибов // Афганистан: итоги бесконечной войны / Материалы «круглого стола». -
М., 1999. 

" Ислам в современной политике стран Востока. - М., 1986; Ислам в странах Ближнего и 
Среднего Востока. - М., 1982; Ислам и общественное развитие в начале XXI века. / Отв ред • 
В.Я. Белокреницкий, А.З. Егорин, Н.Ю. Ульченко. - М., 2005; Ислам и политика / Отв. ред. 
В.Я. Белокреницкий и А.З. Егорин. - М., 2001; Ислам на современном Востоке. - М., 2004; 
Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. - М., 2001; Ислам: проблемы идеоло-
гии, права, политики и экономики. - М., 1985. 



H.A. Смирнова и др., в центре внимания которых находятся вопросы 
влияния ислама на общественно-политическую жизнь общества, 
культуру, политику'. Социально-политические особенности возрож-
дения ислама, его влияние на политику и национальные процессы в 
зарубежных странах исследованы в работах Л.Р. Полонской, Н.Г. Ки-
реева, A.B. Коровикова, И.Ю. Котина и др.^ 

В последние годы отечественные исследователи осмысливают 
процесс возрождения ислама в России и сопряженные с ними нацио-
нальные отношения, этнические ценности как факторы, способст-
вующие трансляцию исламской идеологии. Анализ современной си-
туации в области межэтнических отношений в нашей стране выявил 
значимость работ, нацеленных на осмысление этнических культур, 
выявление их ценностного потенциала, способствующих гуманисти-
ческому взаимоотношению между людьми и установлению толерант-
ного отношения в обществе. В этой связи следует отмететь работы 
Р.Г. Абдулатипова, М.Г. Алиева, Б.А. Бекмурзаева, К.Г. Гусаевой и 

ДР.^ 
Возможность рассматривать мусульманский мир в его целостно-

сти, вовлечение в научный оборот многих ранее неизвестных доку-
ментов и материалов позволили российским ученым применить нара-
ботанные подходы для изучения исламского политического, в том 

' Ахмедов A.B. Социальная доктрина ислама. - М.,1982; Бартольд В.В. Ислам к культура му-
сульманства. - М., 1992; Грязневнч П.А. Ислам и государство (к истории государственно-
политической идеологии). Ислам религия общества и государство. - М.,1984; Саидбаев Т.С. 
Ислам и общество. - М., 1984; Смирнов H.A. Мюридизм на Кавказе. - М., 1963. 
^ Полонская Л.Р. Новые тснденщш модернизащш ислама (на примере Пакистана) // Религия 
и общественная мысль стран Востока. - М.,1974; Полонская Л.Р. Религия современного Вос-
тока. (Идеология и политика) // Мировая экономика и международные отношения. - 1973. -
№ 1; Киреев Н.Г. Антитеррористическое законодательство и борьба с радикальным исла-
мизмом в Турции // Мусульманские страны у границ СНГ. - М., 2001; Коровиков A.B. Ис-
ламский экстрешим в арабских странах. - М., 1990; Котин И.Ю. Ислам в Южной А з т : ме-
чом и молитвой. - СПб., 2005. 
' Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России: история и перспективы. - М., 2002; Алиев М. 
Согласие. Социально-философский анализ. - М., 2001; Бекмурзаев Б.А. Северный Кавказ в 
условиях глобальных и региональных угроз и рисков // Эгнополитические исследования на 
Северном Кавказе: состояюи, проблемы, перспективы. - Махачкала, 2005; Гусаева К.Г. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в Дагестане: от конфликтности к 
стабильности. - Махачкала, 2006. 
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числе фундаменталистского, феномена в постсоветском пространст-
ве. A.B. Кудрявцев, A.B. Малашенко, A.A. Нуруллаев и другие авто-
ры анализируют связанный с исламским возрождением процесс репо-
литизации ислама в СНГ в свете модификации политических и соци-
ально-экономических структур. Анапиз факторов политизации исла-
ма и специфики распространения салафитской идеологии в регионах 
России предопределил привлечение работ по этнополитической, со-
циально-экономической и культурной ситуации в российских регио-
нах, особенно на Северном Кавказе. К ним относятся, например, ис-
следования и материалы Л. Воронцовой и Р. Мусиной, Р. Мухамет-
шина, Ф.М. Султанова, С. Филатова, A.A. Ярлыкапова и др.' 

Среди научных работ, анализирующих такие антисоциальные 
явления, как терроризм, сепаратизм, радикализм, экстремизм, несу-
щие исламскую окраску и сопряженные с исламским фундамента-
лизмом, вьщеляются работы И.П. Добаева, A.A. Игнатенко, A.B. Ма-
лашенко, Д.Б. Малышевой, Г.И. Мирского, К.И. Полякова, Л.Р. Сю-
кияйнена, А.Ю. Умнова. Эти исследования представляют интерес 
своим выходом на новые культурологические, религиоведческие и 
философские проблемы. Привлекают они и широкой источниковед-
ческой базой, помогающей полнее раскрыть глубинные пласты рели-
гиозных учений, вплетенных в живую ткань культуры тех или иных 
народов России, в то же время оставаясь для этих народов своеобраз-
ной основой местных культурных традиций. 

Мусина Р. Ислам и мусульмане в совремешом Татарстане // Религия и государство в со-
временной России. - М., 1997; Мухамегшин Р. Что способствует распространению ислам-
ских ценностей среда татар в России // Россия и мусульманский мир. - 1998. - №1; Паин Э. 
Россия: этническое измерение // Россия и мусульманский мир. - 1998. - № 5; Султанов Ф. М 
Ислам и татарское национальное движение в российском и мировом мусульманском контек-
сте: история и современность. - Казань: Школа, 1999; Ярлыкапов A.A. Проблема ваххабизма 
на Северном Кавказе / Исследования по прикладной и неотложной этнологии РАН. - М., 
2000. Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. Дис... докт. ист, наук. - М., 1997; Сенюткин С.в! 
и др. История исламских общин Нижегородской области. - Нижний Новгород, 1998; Емелья-
нова Н.М. Ислам как фактор формирования этнорелигиозной идентичности у кабардинцев 
Дис... канд. ист. наук.-М., 1998. 
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в исследованиях M.B. Вагабова, А.М. Васильева, Р.Г. Гаджиева 
отражена история возникновения и распространения идеологии вах-
хабизма и его политическая сущность'. 

Изучению причин возникновения и эскалации конфликта между 
общиной ваххабитов, с одной стороны, и официальным духовенством 
и властью, с другой, посвящены работы В.Д. Дзидзоева, Б. Ерасова, 
A.A. Мантаева и др.^ 

Современное состояние исламского фундаментализма и тенден-
ции его распространения получили отражение в трудах сотрудников 
Института Ближнего Востока РАН: К.И. Полякова, В.Я. Белокрениц-
кого, В.Г. Коргуна и др.^ 

Социапьно-философский, политологический анализ фундамен-
талистской концепции исламского государства в современной науч-
ной литературе представлен в работах, рассматривающих вопросы 
зарождения и эволюции радикального течения в исламе, проблемы 
терроризма и экстремизма'*. К числу отдельной группы исследований 
следует отнести работы, посвященные деятельности различных фун-
даменталистских партий и группировок, в которых важное место за-

' Вагабов М.В. Ваххабизм: история и современность. - Махачкала, 2000; Васильев А.М. Пу-
ритане ислама? Ваххабизм и первое государство саудитов в Аравии (1744/45 - 1818). -
М..1967; Васильев A.M. История Саудовской Аравии. - М.,1999, Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: 
особенности его проявления на Северном Кавказе. Махачкала, 2002. 
^ Дзидзоев В.Д. Национальные интересы Российской Федерации на Кавказе после холодной 
войны (историко-политологический аспект глобальной проблемы) // Кавказский регион: пу-
ти стабилизации: Доклады международной науч. конф. / Отв. ред. Ю.Г. Волков. Ростов н/Д, 
2004; Ерасов Б. Одномерная логика российских модер1Шзаторов // Общественные науки и 
современность. - 1995. - №2; Мантаев A.A. Ваххабизм и политическая ситуация в Дагестане. 
Автореф... канд. полит, наук. - М., 2002. 
' Поляков К.И. Предпосылки зарождения исламского фундаментализма в Судане в 50-60-е 
гг. // Ближний Восток и современность. Вып. 5. - М., 1998; Белокреницкий В.Я. Политиче-
ский ислам в Пакистане и его воздействие на Центральную Азию // Ближиий Восток и со-
временность. Вып. 21. - М., 2004; Коргун В.Г. Афганистан принимает новую Конституцию // 
Ближний Восток и современность. Вып. 21. - М., 2004. 
" Арухов З.С. Указ. соч.; Бабкин С.Э. Религиозный экстремизм в Алжире (1992-2000 гг.). -
М., 2001; Волков В.В. О природе исламского радикализма // Отечественные записки. - 2003. -
№5; Добаев И.П. Указ. соч.; Ислам срывает маску с экстремизма: Сборник статей. - М., 2004; 
Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке. - М., 2001; Коровиков A.B.. Указ. соч.; Мир-
ский Г.И. Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема: Сб. статей. - М., 
2003; Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов..- М., 
2005. 



нимает анализ «справедливого исламского государства» и различных 
проектов его реализации'. В рамках исследования исламского фунда-
ментализма в настоящее время особое внимание ученых направлено 
на изучение политической практики партий и организаций этого на-
правления в отдельных странах, вырабатываются оптимальные под-
ходы к определению соотношения данного явления с терроризмом и 
экстремизмом 

Состояние ислама в России, а также возрожденческие процессы, 
сопряженные с ним, представляют собой важнейшие объекты соци-
ально-философского анализа. Идейно-политическим процессам в ду-
ховной жизни, новациям и структурным изменениям в исламе в но-
вых условиях, проблемам, возникшим в связи с возрождением исла-
ма, посвящены многие работы как зарубежных, так и отечественных 
исследователей^. 

Акаев В.Х. Традиционный ислам и ваххабизм (к религиозно-политической ситуации в 
Чечне) // Известия высших учеб1шх заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные 
науки. - 2001. - № 2. Арухов З.С. Ваххабизм и духовенство в политической структуре сау-
довского общества: Проблемы взаимоотношений власти и оппозиции. - Махачкала, 2002; 
Донцов В.Е. Современные исламские движения и организации на Ближнем Востоке в систе-
ме международных отношений. - М., 2001; Марсден П. Талибан. Война и религия в Афгани-
стане. - М., 2002; Милославская Т.П. Деятельность «братьев-мусульман» в странах Востока. -
М., 1982; Млсчин Л.М. Кто взорвал Америку? Империя террора: от «Красных бригад» до 
«Исламского джихада». - М., 2002; Рашид А. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в 
Центральной Азии. - М., 2003; Сикоев P.P. Талибы: религиозно-политический портрет. - М., 
2002. 

Багдади А.М. Проблемы исламского фундаментшшзма в Египте. Автореф. дне. ... канд. по-
лит. наук. - М., 1998; Мухаметшин Ф.М. Проблемы исламского фундаментализма в общест-
венно-политической жизни и во внешней политике Ирана и Афганистана. Автореф. дис. ... 
канд. полит, наук. - М., 1994; Трофимов Д.А. Исламский фундаментаизм в политической 
жизни Египта (конец 60-80-е годы). Автореф. дис.... канд. ист. наук. - М., 1991; Вагабов Н.В 
Ислам и глобализация современного мира. Социально-философский анализ процессов адап-
тации и эволюции мусульманских религиозно-правовых доктрин. Автореф. дис. ... докт. фи-
лос. наук. Махачкала, 2006; Кудряшова И.В. Исламский фундаментализм как тип политиче-
ского сознания. Автореф. дис. ... канд. полит, наук. - М., 1999. Узденов Т.А. Политическая 
идеология и практика исламского фундаментализма: на примере современного Судана. Ав-
тореф. дис. ... канд. полит, наук. - СПб., 2001; Челищев В.И. Фундаментализм в современном 
мире: истоки, социальная природа и политическая сущность. Автореф. дис. ... канд. полит, 
наук. - М., 2006; Баглиев М.А. Политические аспекты современного исламского экстремизма 
(на примере Египта). Автореф. дис.... канд. полит, наук. - М., 2002. 

Ахмедов А. Ислам в современной идейно-политической борьбе. - М., 1985; Балтанова Г.Р. 
Социально-политический анализ зарубежных концепций эволюции ислама в России и СНГ 
Дис. ... докт.филос.наук. - М., 1994; Годунов C.B. Ислам в СНГ в общественно-политической 



Объект исследования - религиозное возрождение как социо-
культурный феномен конца ХХ-начала XXI в. 

Предмет исследования - специфика исламского возрождения 
на Северном Кавказе. 

Гипотеза исследования - исламское возрождение на Северном 
Кавказе представляет собой процесс социокультурных трансформа-
ций, связанных с модернизацией российского общества и обуслов-
ленный комплексом социальных факторов, ведущим из которых яв-
ляется этнополитическая ситуация в регионе и России в целом. 

Цель исследования - определение сущности исламского воз-
рождения на Северном Кавказе, его социокультурного и этнополити-
ческого контекстов. 

Задачи исследования: 
1. Дать понятие религиозному возрождению как социокультур-

ному феномену. ' 
2. Определить специфику и характерные черты исламского воз-

рождения конца ХХ-начала XXI в. 
3. Выявить причины, предпосылки и условия исламского воз-

рождения на Северном Кавказе. 
4. Установить ведущие факторы исламского возрождения на 

Северном Кавказе. 
5. Определить основные этапы исламского возрождения на Се-

верном Кавказе, их содержание. 

и научной мысли Запада. Дис. ... канд. ист. наук. - М.,1998; Зарахович Ю.А. Анализ ислам-
ского возрождения на постсоветском пространстве печатью США. Дис. ... канд. ист. наук. -
М., 1998; Ибрагимов М. Современная англо-американская политология об исламском возро-
ждении. Дис. ... канд. филос. наук. - М., 1990; Малашенко A.B. Мусульманский мир СНГ. -
М., 1996; Малашенко A.B. Исламское возрождение в современной России. - М., 1998; Ну-
руллаева Ш.Ф. Ислам как фактор регулирования в интеграционных процессах (на материа-
лах Це1ггральной Азии). Дис.... канд. филос. наук. - М., 1995; Томе Э. Ислам и национальный 
вопрос (национальный и религиозный факторы на Арабском Востоке на совремешюм этапе), 
Дис.... канд. филос, наук. - М., 1993; Хачим Ф.И. Проблема государственной власти в ислам-
ской доктрине (на примере шиизма). Дис.., канд, гор. наук. - М„ 1992; Хишам М, Теоретиче-
ские основы и практическая деятельность исламских фундаменталистов в Египте, Дис,,, 
канд, ист. наук, - М„ 1996; Шевелев В.Н, Модернизация исламских обществ, Дис, „. докт, 
филос. наук. - Ростов н/Д,, 1997. 
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6. Определить особенности модернизационных процессов на 
Северном Кавказе и их влияние на современное состояние ислама в 
России. 

7. Установить роль исламского образования в процессах ислам-
ского возрождения на Северном Кавказе. 

8. Выявить этноконфессиональные и этнополитические аспекты 
современной мультикультурной ситуации в северокавказском регио-
не. 

9. Рассмотреть салафизм в контексте исламского возрождения 
на Северном Кавказе и его коллизии с традиционным исламом. 

10. Указать способы социокультурного противодействия рели-
гиозно-политическому экстремизму в северокавказском регионе. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 
Теоретической базой исследования является вся совокупность 

социально-философских, исторических, политологических, культу-
рологических исследований по исламу, доступная автору диссерта-
ции . Важное методологическое значение для данного диссертацион-
ного исследования имеют работы видного российского исламоведа 
A.A. Игнатенко^, именно они послужили базой для решения ряда за-
дач диссертационного исследования. Теоретический анализ и крити-
ческая оценка исследования исламского фундаментализма, экстре-
мизма, идеологии деятельности различных экстремистских групп, 
данные в исследованиях A.A. Игнатенко, позволили определить сущ-
ность исламского возрождения в России. 

Глубокий комплексный анализ взаимообусловленности ислам-
ского возрождения, реформационных и модернизационных процессов 
внутри российского общества осуществлен в работах A.B. Малашен-

' Персоналии см. в разделе «Степень научной разработанности темы». 
Игнатенко A.A. Ислам - жертва ваххабизма // Независимая газета. - 2002. - 18 сентября; Иг-

натенко A.A. Ислам и политика. - М., 2004; Игнатенко A.A. «Исламский» - что это значит? // 
Независимая газета. - 1997. - 15 мая; Игнатенко А,А. Расколотая умма в ожида1ши Судного 
дня // Отечественные записки. - 2003. - № 5; Игнатенко A.A. Халифы без халифата. - М., 
1988. 
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ко'. Они во многом послужили выработке авторского подхода в дан-
ном диссертационном исследовании к установлению разных контек-
стов исламского возрождения на Северном Кавказе. 

Рассмотрение генезиса и специфики исламского фундаментали-
стского сознания в контексте процессов возрождения ислама, а также 
того, что стоит за исламским фундаментализмом в России, потребо-
вали обращения к работам В.Х. Акаева^, в которых дается новатор-
ское осмысление социокультурных трансформаций внутри ислама на 
Северном Кавказе. 

В методологическом плане диссертационное исследование опи-
рается на принципы целеобусловленности, системности, историзма, 
конкретности, всесторонности. Широкое применение в диссертаци-
онном исследовании нашли аналитические методы: логико-
понятийного анализа в отношении понятия «возрождение»; сравни-
тельно-исторического анализа (в единстве диахронного и синхронно-
го методов) в отношении процессов исламского возрождения в стра-
нах традиционного распространения ислама и в регионах России с 
традиционным распространением ислама; функционального анализа 
- при рассмотрении элементов исламского возрождения, которые об-
ладают интегративными следствиями для всего процесса исламского 
возрождения. Не меньшую роль в диссертационной работе играет 
сравнительный метод. Он используется в тесной взаимосвязи с ана-

' Малашенко A.B. Ислам: традиции и новации. - М., 1991; Ислам на постсоветском про-
странстве: взгляд изнутри / Под ред. А. Малашенко и М.Б. Олкотт. - М., 2001; Малашенко 
A.B. Исламская альтернатива и исламский проект. - М., 2006. 
^ Акаев В.Х. Суфизм и ваххабизм па Северном Кавказе. Конфронтация или компромисс? -
Махачкала, 1999; Акаев В.Х. Религиозно-политический конфликт в Чеченской Республике 
Ичкерия // Центральная Азия и Кавказ. - 1999. - № 4 (5); Акаев В.Х. «Северокавказский вах-
хабизм» - разновидность исламского радикализма // Научная мысль Кавказа. - 2000. - № 3; 
Акаев В.Х.. Исламский фундаментализм на Северном Кавказе: миф или реальность // Цен-
тральная Азия и Кавказ. - 2000. - № 3; Акаев В.Х. Ислам и политика на примере Чечни // Чеч-
ня: от конфликта к стабильности (проблемы реконструкции). - М., 2001; Акаев В.Х. Ислам-
ский ревивализм на Северном Кавказе накануне и после распада СССР как фактор транс-
формации местного общества // Современное общество на Юге России: основные тенденции 
развития. - Ростов н/Д., 2001; Акаев В.Х. Традиционшлй ислам и ваххабизм (к религиозно-
политической ситуации в Чечне) // Известия высших учебных заведетй. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки. - 2001. - X» 2; Акаев В.Х. Ислам: социокультурная реальность 
на Северном Кавказе. - Ростов на/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. 
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лизом и позволяет, во-первых, выявить моменты общности и разли-
чия в трансформационных процессах в культуре различных регионов 
традиционного распространения ислама, во-вторых, продемонстри-
ровать специфику исламского возрождения на Северном Кавказе че-
рез сравнение с аналогичными процессами в зарубежных мусульман-
ских странах. 

Особое место в исследовании занимает метод экстраполяции, в 
соответствии с которым социокультурные процессы, происходящие в 
древнейшем мусульманском регионе России - Дагестане, где в раз-
ной степени представлены все течения российского ислама (шафиит-
ский и ханифитский мазхабы суннизма, суфийские объединения, ши-
изм, салафизм), рассматриваемые как парадигмальные в отношении 
всего Северного Кавказа. 

Научная новизна исследования. 
1. Дано понятие исламского возрождения как процесса форми-

рования такой идеологии, которая представляется её сторонникам 
способной дать населению регионов традиционного распространения 
ислама адекватные ответы на стоящие перед их обществами полити-
ческие, экономические и социальные вопросы через обращение к 
идеалам, ценностям и нормам традиционной для данных регионов 
религии - ислама. 

2. Определено, что специфика исламского возрождения конца 
ХХ-начала XXI в. детерминирована выходом на политическую арену 
исламских государств и борьбой с вестернизацией в мусульманских 
регионах. Это борьба за культурного идентичность, носящая явно вы-
раженный политический характер й проводимая в целях политиче-
ского доминирования выразителей аутентичных для данных регионов 
религиозных ценностей и норм, которые заявляют об отходе от этих 
норм и ценностей как о причине подавляющего большинства соци-
альных проблем в указанных регионах. 

3. Основными факторами исламского возрождения признаны 
социально-политические: использование исламской доминанты в 
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традиционной культуре ряда народов в качестве отправной точки 
идеологической борьбы; этническое противодействие мусульманских 
народов процессам культурной ассимиляции; всесторонняя поддерж-
ка процессов возрождения ислама в мире со стороны государств с ис-
ламской доминантой в политике; возвращение ислама в политику. 

4. Определены три этапа исламского возрождения в России, да-
ны их содержательные характеристики, показана их обусловленность 
изменениями в российской общегосударственной и региональной по-
литике. 

5. Выявлена амбивалентная роль ислама в модернизационных 
процессах, происходящих в современном российском обществе: он 
выступает как фактор противостояния принципов традиционного об-
щества принципам модернизации (прежде всего, индивидуализму и 
секуляризму) и, вместе с тем, служит важным модернизационным 
фактором в борьбе политических элит, повышении социальной мо-
бильности. ' 

6. Показано, что динамика исламского образования является 
своего рода индикатором того, как адаптивные ресурсы ислама реа-
лизуются в социокультурных трансформациях. 

7. Установлена взаимозависимость между этнокультурными и 
политическими процессами в современной мультикультурной ситуа-
ции на Северном Кавказе, в отношении которой возрождение ислама 
часто воспринимается как прямая угроза её существованию. 

8. Выявлены основные противоречия между традиционным ис-
ламом и салафизмом: между общественными идеалами, традицией и 
новацией, «старой» и «новой» политическими элитами, постепенно-
стью и радикальностью социальных преобразований. 

9. Определен комплекс социокультурных мероприятий по про-
филактике религиозно-политического экстремизма на Северном Кав-
казе: развитие национальньпс культур в контексте общероссийской 
культуры, повышение качества религиозного образования, постоянно 
действующий внутриконфессиональный и межконфессиональный 
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публичный диалог, совместная экспертная деятельность учёных-
гуманитариев и представителей духовенства. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Исламское возрождение как тип религиозного возрождения 

представляет собой попытку адекватного ответа на социокультур-
ные вызовы современного глобализирующегося мира, состоящую в 
обращении к традиционным религиозным ценностям и нормам ис-
лама, отход от которых провозглашается причиной большинства со-
циальных проблем населения регионов традиционного распростра-
нения ислама. Эта попытка связана с выходом мусульманских стран 
на мировую арену политического и экономического соперничества, 
стремлением строить свою геополитику в противовес доминирова-
нию западных (североамериканских и европейских) держав. 

2. Исламское возрождение - это социокультурный феномен 
конца ХХ-начала XXI в., связанный с обращением к исламу как 
идеологическому фундаменту традиционного общества, которое 
подвергается модернизации, испытывая при этом значительный дис-
комфорт. Это сопряжено с тем, что модернизационный потенциал по 
своим духовным основаниям внешен и чужд исламской культуре, 
хотя многими его результатами мусульманское общество с готовно-
стью пользуется. Исламское общество эпохи Халифата в этом отно-
шении видится сторонникам исламского возрождения идеальным, 
так как оно, воспользовавшись наследием античной философии 
(также мировоззренчески чуждым мусульманской религии), дало 
необычайный культурный всплеск и представило исламское обще-
ство на том историческом этапе как наиболее передовое. 

3. Основные факторы исламского возрождения имеют социаль-
но-политическую природу. Первый фактор - это исламская доми-
нанта в традиционной культуре определённого геосоциального про-
странства (Ближний Восток, Средняя Азия, Северная Африка, в Рос-
сии: регионы Северного Кавказа и Поволжья). Второй фактор - эт-
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ническое противодействие процессам культурной ассимиляции со 
стороны европейских держав, а последней четверти XX в. - США. 
Третий фактор - консолидация исламского мира в противовес за-
падным державам. Четвёртый фактор - пронизанность исламскими 
религиозными нормами политической и правовой сфер обществен-
ной жизни в регионах исламского возрождения. 

4. Возрождение ислама в России является не реставрацией норм 
жизни предыдущих поколений, а лишь видоизменением состояния 
религии под воздействием изменений в содержании социальных по-
требностей и их идеологического воплощения, а также в результате 
взаимодействия с мировой исламской уммой. Маятникообразная 
«траектория» этого возрождения: традиционный ислам - салафизм -
традиционный ислам, свидетельствует о поиске культурных образ-
цов, которые, являясь мусульманскими по своим истокам, не проти-
воречили бы сложившемуся жизненному укладу в российских ре-
гионах и не вступали в острый конфликт с принципами внутренней 
и внешней политики Российской Федерации. 

5. Возрождение ислама в контексте модеризационных процес-
сов современного российского общества, с одной стороны, выступа-
ет важнейшим фактором сохранения этнокультурной идентичности, 
с другой - служит важным обстоятельством в борьбе политических 
элит (традиционной и новой, которая использует идеологию сала-
физма), в повышении социальной мобильности (миграционные про-
цессы между мусульманскими регионами, исламское обр^ование 
как «социальный лифт» и т.п.), Традиционный ислам выступает, в 
силу своего значительного адаптационного потенциала, своего рода 
амортизатором наиболее острых проявлений модернизации. 

6. Для реализации адаптивного потенциала традиционного ис-
лама требуется решение 3-х важнейших проблем духовного образо-
вания российских мусульман: налаживание горизонтальных связей 
между учебными заведениями разных регионов, разных духовньк 
управлений мусульман; создание единого программного минимума 

19 



и требований к выпускникам на уровне среднего и высшего ислам-
ского образования; учебно-методическое обеспечение дисциплин 
исламского образования на основе отечественных учебников и 
учебно-методических разработок. 

7. Возрождение ислама является угрозой исторически сложив-
шейся мультикультурной ситуации в северокавказском регионе 
только в случае политического лидерства «новых элит», получив-
ших образование в зарубежных мусульманских центрах и индиффе-
рентных к этнокультурным традициям региона. Традиционный ис-
лам обладает значительным опытом толерантного отношения к не-
исламским по природе феноменам культуры и неисламским этно-
конфессиональным проявлениям. 

8. Салафизм не является идеологией политического экстремиз-
ма и терроризма, но в силу свойственного ему радикализма исполь-
зуется и зарубежными мусульманскими государствами, включив-
шими Кавказ в зону своих геополитических интересов, и северокав-
казскими сепаратистами (часто при поддержке этих государств). 
Борьба с религиозно-политическим экстремизмом должна учиты-
вать, что салафизм - неотъемлемая часть мусульманской культуры и 
его появление на Северном Кавказе связано, прежде всего, с процес-
сами возрождения ислама в данном регионе, а не с деятельностью 
бандформирований. 

9. Эффективность борьбы с религиозно-политическим экстре-
мизмом на Северном Кавказе будет намного выше, если силовые и 
административные методы её ведения будут дополнены социокуль-
турными технологиями профилактики религиозного фундаментализ-
ма и радикализма. Несмотря на то, что разработка таких технологий 
является делом специалистов в области социальных и хуманитарных 
наук, религиоведческий анализ проблемы свидетельствует, как об од-
ной из мер, о необходимости постоянно действующего публичного 
диалога между представителями власти и религиозными лидерами. 

20 



между духовенством разных конфессий и исламского духовенства 
разных школ и направлений. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследо-
вания. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследова-
ния, дают всестороннее понимание феномена исламского возрожде-
ния и его специфики на Северном Кавказе. В исследовании вскрыты 
причины появления и существования радикальных исламских движе-
ний в северокавказском регионе, их противоречивых отношений с 
традиционным исламом. Кроме того, в диссертации определены со-
циокультурные меры по профилактике религиозно-политического 
экстремизма и терроризма как наиболее серьезной угрозы нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 

Выработанные в диссертационном исследовании подходы, соб-
ранные материалы и сделанные выводы могут быть использованы: 

- при формировании региональной политики, подготовке про-
грамм регулирования культуры межэтнического и межконфессио-
нального общения; 

- при совершенствовании действующего законодательства по 
вопросам предупреждения и наказания за преступления, связанные с 
разжиганием расовой, национальной, религиозной нетерпимости и 
вражды; 

- в ходе разработки Концепции национальной политики на Се-
верном Кавказе и в Российской Федерации, Концепции этнополити-
ческой и этноконфессиональной безопасности в СКФО; 

- в ходе преподавания общих и специальных курсов по филосо-
фии, истории религии, религиоведении, культурологии, регионоведе-
нии, а также в экспертной деятельности в области государственно-
конфессиональных отношений. 

Апробация результатов исследования. 
Основные идеи диссертационного исследования нашли отраже-

ние в 57 научных публикациях, в том числе в монографии «Ислам-
ское возрождение на Северном Кавказе: теоретические и прикладные 
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аспекты», в И статьях (еще 4 ст. в печати) в журналах, рецензируе-
мых ВАК, и 42 статьях и тезисах, опубликованных в других изданиях. 
Диссертационное исследование обсуждалось на кафедре онтологии и 
теории познания Дагестанского государственного университета 

Отдельные положения и результаты диссертационного исследо-
вания докладывались и обсуждались на международных, российских 
и региональных научных и научно-практических конференциях, наи-
более крупными из которых являются: Международная научно-
практическая конференция «Образование в XXI веке: этика, религио-
ведение, педагогика». - Санкт-Петербург - Шуя, 2003; IV Междуна-
родный конгресс «Мир на Северном Кавказе через языки, образова-
ние, культуру». - Пятигорск, 2004; IV Российский философский кон-
гресс.- Москва, 2005; V Международный конгресс «Мир на Северном 
Кавказе через языки, образование, культуру». - Пятигорск, 2007; VI 
Международная научно-практическая конференция «Татищевские 
чтения: актуальные проблемы науки и практики». - Тольятти, 2009; 
XI Международная научно-практическая конференция «Человек в 
российской повседневности: история и современность». - Пенза, 
2009; Международная научно-практическая конференция «Народы 
прикаспийского региона: диалог культур», посвященная 400-летию 
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского 
государства. - Элиста, 2009; Всероссийская научная конференция 
«Национальные интересы и национальная политика на юге России: 
приоритеты и перспективы». ДНЦ РАН. - Махачкала, 2006 г.; Все-
российская научно-практическая конференция «Ислам на Северном 
Кавказе: история и современность». ДНЦ РАН». - Махачкала, 2006; 
Всероссийская научная конференция «Этнополитическая безопас-
ность юга России в условиях глобализации», посвященная 15-летию 
РЦЭИ ДНЦ РАН. - Махачкала, 2007; Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы противодействия 
религиозно-политическому экстремизму». - Махачкала, 2007; Все-
российская научная конференция «Проблемы сохранения толерант-
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ности в условиях полиэтничного и многоконфессионального регио-
на». - Махачкала, 2007; Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Россия и Запад: проблемы и перспективы взаимодействия». 
Кубанский государственный аграрный университет. - Краснодар, 
2008; Всероссийская конференция «Этнонациональные ценности в 
условиях глобализации». - Махачкала, 2008; Всероссийская научно-
практическая конференция «Права человека в контексте российской 
модернизации общества: проблемы и перспективы развития». - Ма-
хачкала, 2009; Всероссийская научно-практическая конференция 
«Северный Кавказ в современной геополитике России». 25 сентября 
2008. ДНЦ РАН. - Махачкала, 2009; УШ Всероссийская научная кон-
ференция «Социогуманитарные науки в трансформирующемся обще-
стве: человек и общество в условиях социально-экономического и со-
циокультурного кризиса. - Липецк, 2010; Всероссийская научно-
практическая конференция «Россия в процессе модернизации: соци-
ально-политические аспекты».-Армавир, 2010. 

Структура диссертации. Текст диссертации изложен на 330 
страницах, состоит из введения, 3 глав, (содержащих общим числом 
8 параграфов), заключения и списка использованной литературы, 
включающего 504 наименования, в том числе 18 - наименований на 
иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 
характеризуется степень теоретической разработки проблемы, фор-
мулируются цель и задачи работы, вьщвигается гипотеза исследова-
ния, определяются теоретико-методологические основания, новизна, 
теоретическая и практическая значимость данной исследовательской 
работы. 

Первая глава «Исламское возрождение как социокультур-
ный феномен» посвящена рассмотрению того, что представляет со-
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бой исламское возрождение в социокультурных реалиях современно-
го мира. 

В §1.1. «Понятие и сущность исламского возрождения» даёт-
ся понятие исламскому возрождению. Термин «возрождение» имеет 
несколько значений. В самом общем значении возрождение - это во-
зобновление чего-либо, подъём после периода упадка. Как социо-
культурная характеристика это понятие означает период высочайше-
го подъёма культуры, связанный с обращением к культурному насле-
дию прошедших эпох. В узком значении Возрождение - это период в 
культурном и идейном развитии Италии и ряда других европейским 
стран (ХГ/-ХУ1 вв.), характеризующийся обращением к мировоззре-
нию и идеалам античной культуры. 

В применении к исламской культуре понятие «возрождение» в 
исследовательской литературе также употребляется в двух основных 
значениях. 

Во-первых, это исторический период УШ-ХШ вв. (эпоха Хали-
фата) в который бьшо создано общемусульманское культурное про-
странство на обширной территории (Ближний Восток, Средняя Азия, 
регионы Кавказа, Северная Африка, Испания), осуществлено воспри-
ятие античной философии, мусульманская культура стала самой пе-
редовой для данной исторической эпохи, в результате чего достиже-
ния мусульманской культуры в ХП-Х111 вв. обогатили культуру За-
падной Европы. 

Во-вторых, исламское возрождение можно рассматривать как 
один из типов религиозного возрождения - процесса, противополож-
ного секуляризации Нового времени в истории Европы и конца XIX -
первой половины XX в. в истории стран традиционного распростра-
нения ислама. В последние процессы секуляризации были связаны с 
модернизацией и вестернизацией и имели противодействие со сторо-
ны традиционного общества. 

Особое место в мусульманском мире занимают российские ре-
гионы традиционного распространения ислама. Период СССР, в ко-
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торый атеизм был частью государственной идеологии, был периодом 
борьбы с исламом и активной секуляризации. Поэтому в отношении 
российских регионов традиционного распространения ислама терми-
ном «исламское возрождение» исследователи обозначают период 
крушения советской идеологии и поиска альтернативных идеологи-
ческих систем, способных консолидировать этнические и другие (бо-
лее крупные) общности. Это период конца XX - начала XXI в. Дан-
ный период совпадает со временем выхода на политическую арену 
исламских государств и борьбы с вестернизацией в мусульманском 
регионе - борьбы, которая, как и всякая политическая борьба, не ог-
раничивается сферой идеологии, но выходит в разного рода социаль-
ные акции, в том числе и в вооружённые конфликты. 

Итак, исламское возрождение - это, во-первых, возрождение ре-
лигиозной идеологии, во-вторых, такой идеологии, которая представ-
ляется способной дать населению регионов традиционного распро-
странения ислама адекватные ответы на стоящие перед их общества-
ми политические, экономические и социальные вопросы, в-третьих, 
идеологии, которая объясняет возникшие в этих регионах проблемы 
отходом от истинно мусульманской культуры. Применительно к ис-
ламским регионам России исламское возрождение есть часть общере-
лигиозного возрождения в России, ставшего возможным благодаря 
перестроечным и постперестроечным реформам. 

§1.2. «Социокультурные факторы исламского возрождения» 
посвящен определению основных факторов исламского возрождения 
конца XX - начала XXI в. В параграфе отмечается синтетический ха-
рактер понятия «фактор», которое обозначает, во-первых, причину 
какого-либо процесса или явления, во-вторых, существенное обстоя-
тельство в данном процессе или явлении, в-третьих (что особенно 
важно для социокультурного исследования), движущую силу опреде-
лённого процесса. Основными факторами исламского возрождения 
признаны социально-политические. Исламское возрождение в России 
не является в этом процессе исключением. 
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Первый фактор - это сохранение исламской доминанты в тради-
ционной культуре народов определённого региона - того, население 
которого исторически называется «мусульманскими народами». В 
России - это народы Северного Кавказа и Поволжья. Близкие к ним, 
имеющие общую судьбу в советский период и оказывающие влияние 
в современный исторический период, - народы, населяющие регионы 
Средней Азии, Закавказья, Крыма. Именно эти народы являются 
движущей силой исламского возрозадения в России. 

Второй фактор - этническое противодействие процессам куль-
турной ассимиляции, проводимым в отнощении указанных народов 
метрополиями-колониалистами. В отношении мусульманских наро-
дов России такая ассимиляция была частью политики Российской 
империи, СССР и даже продолжает сохраняться в современной Рос-
сии, несмотря на политические декларации противоположного харак-
тера, которые провозглашало государство в советский и постсовет-
ский периоды истории. 

Третий фактор - консолидация исламского мира в противовес 
западным державам. В отношении мусульман России это проявляется 
в виде всесторонней поддержки зарубежными мусульманскими госу-
дарствами процессов возрождения ислама в России. Процесс возрож-
дения ислама связан с возросшей ролью стран традиционного рас-
пространения ислама (так называемых мусульманских стран) в миро-
вом развитии, с тем, что значительно возрос в послевоенные годы их 
экономический потенциал. Получив в свое распоряжение огромные 
финансовые средства, мусульманские нефтедобьшающие страны 
смогли осуществлять обширные программы ускоренного экономиче-
ского и научно-технического развития. При необходимости они ока-
зывают материальную и финансовую поддержку другим исламским 
государствам и различного рода исламским движениям, в том числе 
за пределами мусульманского мира, для проведения активной работы 
по пропаганде идей исламизма в других странах, в том числе в Рос-
сии. 
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Четвёртый фактор - это возвращение ислама в политику. Ислам 
с момента своего возникновения был вплетён в политическую борь-
бу. Вероучение ислама ориентирует его приверженцев на активную 
социальную, в том числе и политическую деятельность. Исламские 
нормы исторически составляли поле правового регулирования. По-
пытки исключить ислам из политической жизни, которые предпри-
нимались в ряде мусульманских регионов, особенно в СССР, явились 
тем обстоятельством, что все промахи и неудачи деисламизирован-
ной политики объясняются именно отсутствием в ней исламской со-
ставляющей. 

Вторая глава «Ислам в контексте социокультурных транс-
формаций в России» посвящена анализу процессов возрождения ис-
лама в контексте модернизационных процессов, проходящих в рос-
сийском обществе три последних десятилетия. 

В §2.1. «Основные этапы возрождения российского ислама» 
рассматривается история возрождения ислама в России. Отмечается, 
что ислам в современном российском обществе не ограничивается 
чисто конфессиональной сферой, но занимается регулированием со-
циально-политических, экономических, моральных и правовых си-
туаций. В зависимости от проникновения ислама в различные сферы 
российского общества определяются этапы его возрождения. 

Первый этап (конец 80-х - начало 90-х гг. XX в.) - перестроеч-
ные процессы в советском обществе создают условия для возрожде-
ния ислама в России. Традиционный ислам, вытесненный в советские 
годы в сферу семейной жизни и обрядов жизненного и праздничного 
циклов, выходит в сферу культуры, социальных отношений, полити-
ки, экономики. 

Второй этап (90-е гг. XX в.) - период расколов в мусульманском 
сообществе России, Северного Кавказа, в частности. Это период обо-
стрения национальньгх отношений, образования и активной деятель-
ности мусульманских национальных движений, ваххабитов. Расши-
ряется сеть ваххабитских организаций, активизируется деятельность 
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зарубежных исламских миссионеров. Последователи ваххабитского 
течения проникают во все сферы общества, устанавливакуг связи с 
чиновниками, влиятельными предпринимателями, заменяют духов-
ную элиту на новую, обученную в зарубежных исламских центрах и 
университетах. 

Третий этап (с 2000 г. по настоящее время) начинается с военно-
го разгрома и политического запрещения деятельности ваххабитов на 
Северном Кавказе, а затем и в России в целом, определения традици-
онного ислама государственными политическими деятелями в каче-
стве приоритетной для России формы ислама, что приводит к объе-
динению в значительной степени этнической и религиозной состав-
ляющей в культуре народов Северного Кавказа. 

Таким образом, историческая «траектория» возрождения ислама 
в России представляется в виде маятникообразного движения: после 
крушения атеистической советской идеологии возрождается тради-
ционный ислам, затем происходит обращение к ваххабизму (сала-
физму), как якобы к наиболее чистому исламу, ориентированному на 
нормы уммы эпохи Мухаммада и праведных халифов, не засоренно-
му нововведениями, затем происходит переориентация вновь на тра-
диционный для российских регионов ислам. 

В параграфе делается вывод о том, что ислам в регионах России 
не возрождается в том виде, в каком он бьш в культуре предьщущих 
поколений, а лишь видоизменяется под воздействием изменений в 
содержании социальных потребностей и их идеологического вопло-
щения, а также в результате взаимодействия с мировой исламской 
уммой. 

§2.2. «Российский ислам в условиях модернизационных про-
цессов» посвящен анализу воздействия модернизационных процессов 
в современном российском обществе на состояние ислама в России и 
на Северном Кавказе, в особенности. В параграфе отмечается неодно-
значность термина «модернизация» в современных социогуманитар-
ных исследованиях. В отношении темы диссертационного исследова-
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ния автор диссертации определяет модернизацию как процесс пере-
хода от традиционного общества к индустриальному, имеющий мно-
гомерный и стадиальный характер. Современная стадия модерниза-
ции - это переход к постиндустриальному обществу, в котором эко-
номика отделена от традиционалистского окружения, основана на ав-
томатизированных процессах производственной деятельности, имеет 
широкий обслуживающий сектор, политика основана на сильной ро-
ли законодательного поля, политических и гражданских прав инди-
видов и групп; социальная структура характеризуется открытой стра-
тификационной системой и высокой мобильностью, культура в целом 
носит секулярный характер. Исходя из такого понимания модерниза-
ции, процессы, происходящие в современной России, в сравнении с 
европейскими и североамериканскими странами, следует считать до-
гоняющей (неорганической) модернизацией. Трансформационные 
процессы в современной российской культуре связаны с дифферен-
циацией ее продуцирующих социальных институтов в противоречи-
вом единстве с унификацией культурных норм и образцов (массовая 
культура), индивидуализацией (в противовес коллективизму), ин-
форматизацией. ' 

В этом отношении модернизационные процессы на Северном 
Кавказе носят более острый и противоречивый характер, чем в дру-
гих регионах России. Это связано с наличием многих черт традици-
онного общества на Кавказе: сохранением коллективистского уклада 
в жизни народов Кавказа, наличием традиционных политических 
элит, относительно невысоким уровнем индустриального производ-
ства, большим авторитетом религиозных норм в жизни общества. 
Возрождение ислама в таком модернизационном контексте, с одной 
стороны, выступает фактором сохранения этнокультурной идентич-
ности, с другой - служит важным обстоятельством в борьбе полити-
ческих элит (традиционной и новой, которая использует идеологию 
салафизма), в повышении социальной мобильности (миграционные 
процессы между мусульманскими регионами, исламское образование 
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как «социальный лифт» и т.п.). Кроме того, традиционный ислам вы-
ступает, в силу своего значительного адаптационного потенциала, 
своего рода амортизатором наиболее острых проявлений модерниза-
ции, связанных с чужеродностью для народов Кавказа некоторых со-
циокультурных норм, заимствуемых и транслируемых современной 
российской 10'льтурой. 

§2.3. «Духовное образование российских мусульман в кон-
тексте социокультурных трансформаций» является исследованием 
процесса и результатов одного из основных направлений исламского 
возрождения - религиозного образования. Оно включает в себя рели-
гиозное просветительство, проникновение религиозного образования 
в систему общего образования граждан, профессиональную подго-
товку кадров духовенства, воспитание в духе преданности исламской 
традиции. Одной из черт модернизирующегося общества является 
формирование сложной, интеллектуальной и институционализиро-
ванной системы образования для подготовки и переподготовки инди-
видов к осуществлению специализированных ролей в предельно 
дифференцированном обществе. Поэтому динамика исламского обра-
зования является своего рода индикатором того, как адаптивные ре-
сурсы ислама реализуются в социокультурных трансформациях. 

Динамика и особенности духовного образования российских му-
сульман рассматриваются на примере исламского образования в Да-
гестане, поскольку этот старейший мусульманский регион России ис-
торически обладал известными в мусульманском мире образователь-
ными традшщями и возродил их в наши дни. По состоянию на 2010 г. 
в Дагестане насчитывалось 168 мактабы (начальных школ при мече-
тях, где обучают чтению Корана), 76 медресе с контингентом уча-
щихся 3364 чел., 13 исламских вузов с 1636 учащимися, 2 теологиче-
ских института и Северо-Кавказский университетский центр ислам-
ского образования и науки. Таким образом, в России успешно функ-
ционирует традиционная система исламского образования. 
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Вместе с тем, части мусульманского духовенства представляет-
ся, что отечественное мусульманское образование значительно отста-
ёт от исламского образования в зарубежных мусульманских странах в 
содержательном отношении, и они, во-первых, ориентируют моло-
дёжь на получение религиозного образования в этих странах, во-
вторых, приглашают преподавателей и заимствуют учебные пособия 
из этих стран. В контексте такой деятельности российский ислам на-
сыщается радикалистскими элементами. 

В качестве проблем духовного образования российских мусуль-
ман, требующих незамедлительного решения, вьщеляются следую-
щие: слабые горизонтальные связи между учебными заведениями 
разных регионов, разных духовных управлений мусульман; отсутст-
вие единого программного минимума и требований к выпускникам 
исламских учебных заведений на уровне среднего и высшего религи-
озного образования; отсутствие основанных на отечественных обра-
зовательных традициях учебников и учебно-методических пособий 
по дисциплинам исламского образования. 

Глава 3. «Особенности исламского возрождения на Север-
ном Кавказе» включает анализ разных аспектов современной социо-
культурной ситуации в северокавказском регионе, из-за которых с 
возрождением ислама у значительной части россиян связывается экс-
тремистская и террористическая деятельность различных группиро-
вок. 

В §3.1. «Этноконфессиональные и этнонолитические аспек-
ты мультикультурной ситуации в северокавказском регионе» да-
ётся анализ этнического фактора исламского возрождения на Север-
ном Кавказе и очерчивается его влияние на культурную ситуацию в 
регионе. Отмечается, что термины «мультикультурный» и «мульти-
культурализм» имеют в исследовательской литературе несколько 
смыслов, из которых в данной диссертации используется только один 
- «культурная неоднородность общества, связанная с егЬ многона-
циональностью и поликонфессионализмом». Такое общество истори-
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чес1си вырабатывает принципы толерантного сосуществования, соци-
альные механизмы «сдержек и противовесов» этническим и религи-
озным конфликтам. Северный Кавказ исторически является показа-
тельным в данном отнощении регионом, где необходимость разным 
народам жить вместе приводила к формированию таких обычаев и 
традиций, адатов, которые сдерживали (хотя и не всегда) конфликты 
и войны между горскими народами, способствовали солидаризации 
перед лицом внешнего врага. 

Среди северокавказских республик приоритет в этом отношении 
принадлежит Дагестану. Здесь проживают представители 102 нацио-
нальностей, функционирует около 60 языков. Более 90 % населения 
идентифицируют себя в качестве мусульман, из них примерно 97% 
суннитского, 3% шиитского направлений. 7,6 % населения Дагестана 
считают себя православными, 0,3% - армянскими христианами, 1% -
иудеями. Анализ межнациональных отношений в истории Дагестана 
показывает: несмотря на то, что конфессиональный фактор всегда 
служил важнейшим в определении этнокультурной идентичности, в 
решающие моменты жизни общества традиционно-этнические эле-
менты брали верх над сзтубо конфессиональными элементами (обы-
чаи оказывались в приоритете перед религиозными заповедями). В 
характеристике современной ситуации основными являются три мо-
мента: во-первых, в процессах исламского возрождения отразилось 
стремление народов открыто исповедовать религию своих предков; 
во-вторых, для мусульманского духовенства эти процессы предоста-
вили возможность повысить социальный статус, влиять на политиче-
ские и культурные процессы; в-третьих, исламское возрождение по-
родило новую культурную элиту, признаками которой являются вла-
дение арабским языком, способность знакомиться со священными 
книгами, включённость в классическую исламскую культуру - элиту, 
которая претендует на роль политического лидерства и находится в 
оппозиции старой политической номенклатуре, поддерживающей и 
разделяющей традиционный ислам. Эта молодая элита индифферент-
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на к проблеме этнокультурных идентичностей, разделяя людей по 
принципу правоверия. Она не толерантна, поскольку считает себя но-
сительницей подлинной исламской культуры и видит свою миссию 
во всемерном распространении данной культуры. Борьба с ваххабиз-
мом, ведущаяся в Дагестане и других регионах России, - это не борь-
ба с исламом, исламской культурой или исламскими народами (тем 
более, что она ведётся внутри этих народов), это борьба с экстремиз-
мом и конфессиональной нетерпимостью. 

§3.2. «Противоречия между традиционным исламом и сала-
физмом в процессах возрождения ислама на Северном Кавказе» 
посвящён рассмотрению салафизма как проявления исламского воз-
рождения и его противоречивых отношений с традиционным исла-
мом на Северном Кавказе. В параграфе доказательно демонстрирует-
ся ошибочность точек зрения на салафизм, во-первых, как на какой-
то нелегитимный ислам, который исповедуют только ультрарадика-
лы, экстремисты и террористы, во-вторых, как на исключительно по-
литизированную форму ислама, которая распространяется мусуль-
манскими странами Ближнего Востока в целях установления своего 
доминирования в сопредельных с ними регионах,- в-третьих, как на 
чуждый традициям российских мусульман вид религии, который рас-
пространяется исключительно благодаря поддерласе зарубежных экс-
тремистских организаций и выступает своеобразной формой арабиза-
ции российских этносов. 

Салафизм или салафийя исходит из того же круга религиозных 
источников, что и все ортодоксальные суннитские школы, то есть он 
не менее «традиционен» или «легитимен», чем любой суннитский 
мазхаб, сам не являясь мазхабом. В самом салафизме имеется не-
сколько школ или движений, одним из которых является ваххабизм. 
Ваххабиты наиболее радикально выступают против внесения <в ислам 
того, что они считают элементами других религий и нерелигиозных 
учений, но ваххабизм нельзя считать источником экстремизма и тер-
роризма, иначе придётся государство Саудовская Аравия, построен-
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ное на идеологии ваххабизма, считать террористическим. Историче-
ски ваххабизм был главным оппонентом суфизма (тарикатизма) - в 
этом отношении он чужд тарикатистскому Северному Кавказу, но не 
чужд исламу. Но в процессе возрождения ислама и в северокавказ-
ском регионе появлялись группы салафитов, первоначально мирные и 
аполитичные. 

В современном мире салафизм в форме ваххабизма выступает 
своего рода реформой традиции и потому вписывается в процессы 
модернизации. Он выступает против многих элементов модерниза-
ции, связанных с вестернизацией, но призывает вернуться к состоя-
нию более архаичному, чем традиционный ислам (к умме Пророка), в 
чём утопичен и одновременно привлекателен для молодёжи. Вахха-
бизм отвечает чаяниям молодёжи - он так же бескомпромиссен, нон-
конформичен, радикален, как и сама молодёжь. Молодёжь загорается 
ваххабистскими идеями, имея желание перестроить то депрессивное, 
бюрократизированное и коррумпированное общество, в котором она 
живёт. Ваххабистскую идеологию, как и указанные настроения моло-
дежи, используют для проведения своей политики на Северном Кав-
казе и зарубежные государства, и этносепаратистские группы. Но 
борьба с сепаратистами и зарубежными эмиссарами на государствен-
ном уровне не должна означать борьбу со всеми салафитами, иначе 
это будет борьба государства со своими гражданами. В ряде россий-
ских регионов ваххабизм попал под запрет, но для религиозного соз-
нания идея гонения - питательная почва. 

§3.3. «Меры противодействия радикалистским и экстреми-
стским религиозно-политическим проявлениям в Дагестане» 
представляет анализ способов противодействия экстремистской дея-
тельности в Дагестане. Главной причиной всплеска радикалистских и 
экстремистских религиозно-политических проявлений признана де-
прессивная социально-экономическая ситуация, характеризующаяся 
бедностью населения, безработицей, невозможностью реализовать 
социальные права. Социальной базой экстремистских движений ста-
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новятся молодые люди, как правило, безработные, малообразован-
ные, ищущие психологической защиты. Кроме того, экстремисты 
умело используют семейные и родовые (тухумные) традиции взаимо-
помощи и поддержки для получения защиты и покровительства в 
случае преследования. 

Ключевой мерой противостояния экстремизму видится эконо-
мическое развитие Дагестана, усиленное идеологией общедагестан-
ского единства. Культивирование национальной идеологии в услови-
ях мультикультурализма не входит в противоречие с общероссийской 
государственной и культурной целостностью, если индивид осваива-
ет через свою этническую культуру культурное достояние всей стра-
ны, чтобы чувствовать себя полноценным гражданином в любом её 
регионе. В этом важную роль играет система образования. Мусуль-
манское образование в регионе должно стать в качественном отно-
шении частью российского образовательного пространства. Разные 
формы общественного диалога: меяоду различными мусульманскими 
движениями, между мусульманскими и христианскими духовными 
деятелями, между религиозными и политическими лидерами, имею-
щие систематический и публичный характер, смогут снять многие 
причины внутриконфессиональных и межконфессиональных кон-
фликтов. Создание экспертных групп и общественных советов, в ко-
торые входили бы ведущие )Л1ёные-1уманитарии и представители ду-
ховенства, представляется необходимым для культивирования в об-
ществе толерантных отношений между народами и религиозными 
объединениями. Идеологическое вьггеснение фундаменталистских 
религиозных групп как профилактическая мера должно постепенно 
прийти на смену силовой борьбе с экстремизмом. 

В Заключении подводятся итоги и обобщаются результаты все-
го диссертационного исследования, формулируются основные выво-
ды, намечаются перспективы дальнейшей разработки рассмотренной 
проблематики. 
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