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Проблема политического ислама является 
одной из самых актуальных в мировой политоло-
гии. Обусловлено это тем, что процессы глоба-
лизации и миграции существенно изменили кар-
тину мира за счет распространения исламского 
населения в большинстве западноевропейских 
государств. Активизация радикальных ислам-
ских течений и возникновение так называемого 
ИГИЛ, открыто заявившего о борьбе за создание 
мирового исламского халифата, актуализировали 
не только проблему борьбы с исламским терро-
ризмом, но и интерес к проблеме ислама в целом.

Для России данная тематика имеет особую 
значимость в силу исторически обусловленного 
поликонфессионального состава населения, а 

также в силу особой остроты исламского фак-
тора в ряде российских регионов. Поэтому раз-
личные аспекты данной темы стали предметом 
для исследований отечественных политологов и 
обществоведов в целом. Имеющуюся литерату-
ру по политическому исламу можно условно раз-
делить на несколько направлений.

Одним из них является изучение места и 
роли ислама в мировой политике. Доктор исто-
рических наук Д. Б. Малышева прослеживает 
историю взаимоотношений США и их союзни-
ков с арабским миром в контексте взаимоотно-
шений с Израилем и рассматривает сложную и 
противоречивую систему возникших взаимоот-
ношений в качестве одной из причин террори-
стических актов против американцев и европей-
цев. Один из ключевых выводов автора состоит 
в том, что «как элемент политики, а тем более 
надгосударственный фактор, способствующий 
формированию нового типа отношений между 
государствами (“исламская солидарность”), воз-
действие ислама минимально: оно скорее отно-
сится к области мифологем и умозрительных 
построений, нежели к международной практи-
ке»1. Как представляется, данное утверждение 
справедливо именно к сфере взаимоотношений 
исламских государств, имеющих собственные 
и противоречащие друг другу интересы. Одна-
ко вряд ли обоснованно отрицать существенное 
воздействие исламского фактора как элемента 
политики на всю сферу международных отноше-
ний. Подтверждением тому служат исследова-
ния отечественных исламоведов.

Например, один из известных специалистов 
по данной проблематике Г. И. Мирский в своих 
исследованиях акцент делает на возможностях и 
противоречиях процесса встраивания исламской 
цивилизации в западноевропейские сообще-
ства2. Тем самым он фактически признает ислам 
базовым идентификатором, который определяет 
сущностные характеристики мусульманских со-
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обществ и их политическую субъектность в ев-
ропейских странах, независимо от того, из каких 
государств прибывают мигранты.

Еще одним предметом рассмотрения оте-
чественных исследователей стали геополи-
тические аспекты распространения ислама в 
условиях глобализирующегося мира3. По мне-
нию К. М. Труевцева, одной из причин успеха 
исламистов является тот факт, что, опираясь на 
традицию, они «создали такую систему сете-
вых организаций, которые, будучи в своей ос-
нове традиционными, в то же время вполне со-
ответствуют условиям глобализации… именно 
исламистские организации, а также прямо или 
косвенно связанные с ними хозяйственные, со-
циальные и политические структуры оказались в 
наибольшей степени способны и адаптироваться 
к процессу глобализации, и использовать многие 
его черты в своих интересах»4.

Особое внимание авторы уделяют пробле-
матике исламского экстремизма5. Среди раз-
личных причин его активизации в последние 
десятилетия авторы выделяют, прежде всего, 
отставание многих исламских государств в со-
циально-экономической сфере. Г. И. Мирский 
объясняет его совокупностью исторических и 
современных факторов: длительная самоизоля-
ция, гипертрофированная роль мусульманских 
богословов, «патриархально-патерналистская 
традиция, которая в сочетании с клановостью, 
партикуляризмом и мозаичностью общества бла-
гоприятствовала установлению автократических 
и деспотических режимов и препятствовала фор-
мированию гражданского общества и утвержде-
нию демократических начал общественного раз-
вития»6.

Одним из важнейших аспектов, отражаю-
щих сложности взаимоотношений с мусульма-
нами в западноевропейских обществах, стала 
проблема исламофобии. Особенно актуализи-
ровалась данная проблема после акции Брей-
вика и судебного процесса над ним. Например, 
О. П. Бибикова провела сравнительный анализ 
проявления исламофобии в западноевропей-
ских странах и в современной России и рассмо-
трела основные направления борьбы с данным 
явлением7. По ее мнению, России целесообраз-
но учитывать накопленный мировой опыт для 
противостояния исламофобии и действовать, 
главным образом, в направлении повышения об-
разовательного и культурного уровня мусульман, 
прежде всего молодежи, а также «расширять 
знакомство с мусульманской культурой среди на-
селения России»8.

Особую роль в формировании образа ислама 
и мусульман играют средства массовой комму-
никации. Противоречивым последствиям воз-
действия российских СМИ на массовое сознание 
в результате использования исламского дискурса 
посвящены исследования Ш. С. Сулеймановой9. 
Нельзя не согласиться с утверждением автора, 

что «формирование и дальнейшее развитие как 
национальных идеологий отдельных народов 
России, так и интегрирующей, отвечающей ин-
тересам всех российских народов общероссий-
ской национальной идеологии (российской идеи) 
невозможно без включения в эти идеологии кон-
цепции нового российского интернационализма, 
являющегося важнейшим условием успешного 
этнического развития народов России в составе 
единого Российского государства»10. Однако оте-
чественные СМИ не всегда нацелены на данную 
стратегическую установку, например, исполь-
зуя в своих публикациях стандартные клише – 
«ваххабиты», «исламские фундаменталисты», 
«моджахеды», «шахиды», «пояс шахида» и т. д. 
Тем самым, по мнению автора, «роль СМИ в 
формировании чуждого образа носит двойствен-
ный характер. Они улавливают доминирующие 
в обществе настроения и одновременно форми-
руют стереотипы массового сознания. Обладая 
колоссальным манипуляторским потенциалом, 
массмедиа способны сформировать в сознании 
любого фобийные установки»11.

Большой пласт научных работ отечествен-
ных обществоведов посвящен непосредственно 
различным аспектам взаимосвязи России и ис-
ламского мира12. В рамках данного направления 
представлены исследования основных демогра-
фических тенденций исламского населения в со-
временной России, особенности исламской куль-
туры как фактор взаимоотношений мусульман 
с представителями других конфессий, конкрет-
но-исторические условия вхождения исламских 
народов в состав России и опыт совместного 
проживания в составе единого Российского госу-
дарства. На наш взгляд, отдельные авторы, рас-
сматривая проблемы исламского экстремизма на 
Северном Кавказе, несколько сгущают краски и 
драматизируют сложившуюся ситуацию13. Как 
представляется, анализируя наличие противоре-
чий и накопившихся проблем в данном регионе, 
нельзя забывать о накопленном позитивном опы-
те в истории совместного проживания северо-
кавказских народов в составе России и наличии 
у них серьезного потенциала для борьбы против 
проявлений исламского экстремизма.

И. Л. Бабич, рассматривая проблемы Север-
ного Кавказа в контексте национальных интере-
сов России, акцент делает на взаимоотношении 
горской идеологии и исламских традиций14. По 
ее мнению, идет борьба между тремя основными 
составляющими современного культурного про-
странства – национального, исламского и гло-
бального. В результате «горские культуры прак-
тически беззащитны перед натиском процессов 
культурной глобализации и формирования обще-
ства потребления при отсутствии какой бы то ни 
было современной идеологии»15. Думается, что 
автор справедливо отметила значение идеологи-
ческого фактора (точнее его отсутствия) в совре-
менной России, который является одной из важ-
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нейших причин того, что «молодежь абсолютно 
потеряла ориентиры, частично уйдя в ислам»16.

В отдельное направление можно выделить 
исследования, посвященные региональным 
аспекта ислама в современной России17. Такой 
подход представляется совершенно оправдан-
ным с методологической точки зрения, так как 
отражает объективно сложившуюся ситуацию в 
различных российских регионах, имеющих уни-
кальную культуру и традиции (в том числе рели-
гиозные) представителей разных мусульманских 
народов России. Без анализа конкретных этниче-
ских и региональных особенностей невозможно 
понять общую картину положения мусульман в 
современной России и выявить политические, 
социально-экономические и духовные корни тех 
причин, которые обостряют ситуацию в отдель-
ных российских регионах. Это особенно важно с 
учетом того, что миграционные процессы меня-
ют этноконфессиональную ситуацию в различ-
ных субъектах РФ, и необходимо анализировать 
ситуацию в данной сфере18.

Еще один блок литературы посвящен не-
посредственно проблематике взаимоотношений 
ислама и государства, ислама и сферы политики 
в современной России19. Одним из важнейших 
предметов исследований данного направления 
является государственная политика Россий-
ской Федерации в отношении ислама20. Напри-
мер, А. В. Малашенко, анализируя непростую 
историю взаимоотношения Российского госу-
дарства и ислама, приходит к выводу, что в со-
временной России в различных субъектах РФ, 
по существу, складывается вариативность по-
литики взаимоотношений между властью и му-
сульманским населением, которая зависит от 
многих региональных факторов, и не в послед-
нюю очередь от характеристик личности главы 
региона21. Еще одним предметом исследований 
являются государственно-конфессиональные и 
конфессионально-общественные отношения22. 
Представители данного направления анализи-
руют взаимоотношения ислама и православия (а 
также других традиционных российских рели-
гий). Кроме того, исследователи рассматривают 
проблематику политизации ислама в контексте 
функционирования исламских организаций как 
институтов гражданского общества в современ-
ной России.

Особую актуальность имеет изучение соот-
ношения шариата и государственных законов23. 
Дискуссия по этому поводу не прекращается на 
протяжении всего постсоветского периода. По 
справедливому утверждению одного из извест-
ных отечественных специалистов по исламско-
му праву Л. Р. Сюкияйнена, «каждая из сторон 
в споре о перспективах мусульманского права в 
России стоит на своем: первая ссылается на Кон-
ституцию и принципы российской правовой си-
стемы, которые якобы абсолютно несовместимы 
с шариатом, а вторая прямо или завуалированно 

отвергает Конституцию и зовет к подчинению 
воле Аллаха вместо соблюдения законодатель-
ства, созданного людьми. И той, и другой не хва-
тает желания или умения обсуждать проблему в 
позитивном ключе и искать правовое решение 
ситуации, недостает знания истинных основ ша-
риата, ознакомления с опытом его применения в 
современном мире и путями его взаимодействия 
с государственным законодательством, ориен-
тирующимся на европейские правовые тради-
ции»24.

В отдельное направление целесообразно вы-
делить исследования о соотношении исламской 
и общегражданской идентичности25. Несмотря 
на наличие существенных проблем в этой сфе-
ре, авторы отмечают, что «исторические импе-
ративы общего сосуществования приверженцев 
различных религиозных традиций отражаются в 
современном понимании роли государства, пара-
метров культурного и политического оформления 
поликонфессиональности и многоэтничности. Во 
многом единые представления об общих принци-
пах совместного бытия отражают специфику об-
щественной солидарности, концентрирующуюся 
вокруг единой исторической судьбы всех конфес-
сий, народов и самого Российского государства. 
Идея сильной государственности представляется 
ролевой в силу исторических и социокультурных 
факторов, концентрированно выражающих осо-
бенности цивилизационного развития России, 
что отражается в понимании патриотизма и обще-
ственных ориентациях последователей традици-
онных для России конфессий»26.

В рамках статьи невозможно охватить всю 
имеющуюся отечественную научную литературу 
по проблематике ислама в современной России. 
Однако даже представленная выше совокуп-
ность исследований позволяет констатировать, 
что большинство отечественных специалистов 
признают первостепенную важность объектив-
ного, взвешенного и профессионального анализа 
различных аспектов исламского фактора в поли-
тическом, социально-экономическом и духовном 
развитии российского общества.

Несмотря на наличие большого количества 
работ по каждому из обозначенных направле-
ний, их тематика не может считаться закрытой 
и исчерпанной. Обусловлено это, прежде все-
го, тем, что по целому ряду аспектов полити-
ческого ислама существуют различные точки 
зрения и дискуссия их сторонников продолжа-
ется. Во-вторых, динамика исламского фактора 
в современной России такова, что постоянно 
появляются новые обстоятельства и социаль-
ные риски (например, вызванные внутренней и 
внешней миграцией), которые необходимо изу-
чать и давать им научную оценку для выработ-
ки грамотной и ответственной государственной 
стратегии разрешения накопившихся старых и 
новых проблем в сфере этноконфессиональных 
отношений. В-третьих, важно учитывать, что в 
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условиях обострения международных отноше-
ний конкуренты России еще более активно нач-
нут разыгрывать «исламскую карту» для того, 
чтобы ослабить единство российских народов и 
внести разлад во взаимоотношения мусульман и 
представителей других отечественных конфес-
сий. Поэтому неизменно актуальным остается 
научный мониторинг настроений российских 
мусульман, структуры их идентичностей, моти-
вации их политического участия, особенностей 
поведения в отношении российского государства 
и институтов гражданского общества.
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