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Проблема исламского фактора в политиче-
ской жизни России (так же как и в мире в целом) 
очень сложна и противоречива. Обусловлено это, 
прежде всего, тем, что в последние годы ради-
кальные представители ислама смогли не только 
распространить свое влияние на определенную 
часть мусульман в разных странах, но и захва-
тить значительную часть арабских государств и 
заявить о создании Исламского государства Ира-
ка и Леванта (ИГИЛ), на территории которого 
они на практике демонстрируют свой вариант 
реализации ценностей и норм ислама времен 
пророка Мухаммеда. Ужасающие кадры крова-
вых публичных массовых казней, распростра-
няемые в сети Интернет, уничтожение истори-
ческих памятников культуры в Ираке и Сирии 
вызвали осуждение представителей мирового 
сообщества и позволили оценить сторонников 
ИГИЛ как самых опасных сторонником миро-
вого терроризма. Не случайно, несмотря на раз-
ногласия и обострение кризисных отношений 
между Россией и странами НАТО в связи с со-
бытиями на Украине и возвращением Крыма в 
состав России, присоединение России к борьбе 
против ИГИЛ и военная операция на территории 
Сирии вызвали в основном одобрение со сторо-
ны мирового сообщества.
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Тем не менее, имеют место многочисленные 
факты успешной вербовки сторонников ИГИЛ 
в самых разных странах мира: от экономически 
благополучных государств Евросоюза, молодых 
государств на постсоветском пространстве и 
до беднейших стран Азии и Африки. Эти фак-
ты свидетельствуют о том, что задача успеш-
ной борьбы с исламскими террористами не мо-
жет быть решена только военными способами, 
и для ее искоренения необходимо всесторонне 
разобраться с конкретной ситуацией в каждой 
стране, где есть мусульманское население. Об-
условлена эта конкретизация тем, что исламизм 
(понимаемый большинством исследователей как 
политический ислам1) «является органической 
частью социокультурной традиции в исламе. 
Иначе говоря, он заложен в Коране и Сунне про-
рока, образующих фундамент мусульманской 
цивилизации и культуры. Но присутствует он в 
умеренной, центристской и радикальной форме, 
что заставляет отойти от однозначной оценки 
исламизма как явления исключительно экстре-
мистского»2.

Россия в этом отношении представляет уни-
кальный опыт многовековых традиций совмест-
ного проживания представителей различных 
конфессий на территории одного государства. 
Особое место в этом наследии занимает опыт 
взаимодействия религии и политики3. С учетом 
фактической глобализации исламского фактора 
в современном мире российская ситуация может 
быть рассмотрена в рамках нескольких принци-
пиально отличающихся исследовательских пара-
дигм.

В соответствии с первой парадигмой «пер-
вично многоконфессиональное Российское го-
сударство»4. Это государство функционирует в 
мире, где живет свыше одного миллиарда му-
сульман, и оно «действует на международной 
арене с учетом данного факта»5.

В рамках данной исследовательской пара-
дигмы возможны различные трактовки. В пери-
од СССР официальной была социалистическая 
модель, в рамках которой свобода вероиспове-
дания сопровождалась активной атеистической 
пропагандой со стороны всех государственных 
и общественных институтов, она постепенно 
должна была привести к тому, что религия долж-
на быть изжита и заменена коммунистической 
моралью и ценностями. Поэтому политическая 
интеграция мусульман в рамках СССР рассма-
тривалась условно на тактическом и стратегиче-
ском уровнях. Тактически было важно привлечь 
на свою сторону мусульманские народы России 
не только обоснованием справедливого соци-
ально-политического и социально-экономиче-
ского устройства, но и лояльным отношением к 
свободе вероисповедования. Стратегически вся 
система политической социализации (школа, 
вузы, пионерские и комсомольские организации, 
профессиональные и творческие союзы, СМИ, 

искусство) была нацелена на активное и повсе-
местное внедрение атеистических идей (под-
крепляемое административными ограничениями 
в отношении служителей культа). С распадом 
СССР и процессами строительства демократиче-
ской России данная модель фактически изжила 
себя, так как даже лидеры КПРФ демонстрируют 
не только лояльность к свободе вероисповедова-
ния, но и свою приверженность к традиционным 
религиозным ценностям.

Сторонники либеральной модели акцент де-
лают на том, что первичны, прежде всего, права и 
свободы гражданина, независимо от его конфес-
сиональной принадлежности. Либеральная де-
мократия и рыночные принципы являются уни-
версальным фундаментом такой модели, которая 
постепенно в результате процессов глобализации 
должна распространиться в большинстве стран 
мира. Право на свободу любого вероисповедова-
ния или атеизма объявляется личным делом каж-
дого гражданина. При таком подходе ни о какой 
исламской субсистеме в политической системе 
речи быть не может, а государственная защита 
мусульманских ценностей реализуется в рамках 
политики мультикультурализма. Однако, как по-
казали многочисленные конфликты последних 
лет в странах Евросоюза, мигранты-мусульмане 
не хотят интегрироваться в политико-культурное 
и правовое пространство объединенной Евро-
пы и требуют учета своих традиционных норм 
и ценностей как приоритетных по отношению 
к нормативно закрепленным общегосударствен-
ным нормам.

В рамках консервативной модели, наряду с 
политическими и социально-экономическими 
правами, учитываются коллективно разделяемые 
традиции и религиозные ценности граждан. В 
этой связи возникает ключевая проблема, состо-
ящая в определении совместимости соблюдения 
исламских норм и наличия лояльности в отноше-
нии светского государства, каким, по конститу-
ционному определению, является современная 
Россия.

Соотношение приверженности исламу и 
гражданской лояльности, на наш взгляд, вы-
ступает той «лакмусовой бумажкой», которая 
позволяет определить характер и степень взаи-
модействия политического ислама и существую-
щих государственных институтов в современной 
России.

Наиболее радикальная степень отсутствия 
такой лояльности представлена в рамках вто-
рой парадигмы, условно обозначаемой иссле-
дователями как «мусульманский» подход. Его 
сторонники утверждают «что первична всемир-
ная умма (мусульманская община), а функции 
государства, суверенного права, политических 
институтов по большому счету сводятся к фик-
сации сугубо территориальных рамок, в которых 
существует та или иная часть верующих»6. В 
рамках такого подхода институты Российского 
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государства, его правовая система оцениваются, 
прежде всего, степенью «соответствия специфи-
ческим интересам и запросам мусульман, при-
чем не только российских»7.

Радикальные исламисты требуют изменить 
роль ислама в жизни общества, «отвергая го-
сподствующую идеологию, политическую прак-
тику существующего режима и государствен-
ное устройство как несоответствующее нормам 
мусульманской религии»8. Наиболее последо-
вательно данную идею внедряют сторонники 
ИГИЛ, которые отрицают не только государ-
ственное устройство различных стран Евросо-
юза и других светских государств в мире, но и 
политическую систему стран, в которых преоб-
ладает мусульманское население. Их цель – по-
строение всемирного халифата, действующего 
на средневековых нормах шариата, понимаемых 
буквально в современных условиях.

По мнению А. Д. Саватеева, в отечественной 
политологии существует три подхода к анализу 
радикальных течений в исламе: «1) метод диффе-
ренциальной интенсивности; 2) источниковедче-
ский, или текстологический; 3) синтезный, или 
сущностный»9. Первый подход нацеливает на 
изучение различных степеней/ступеней интен-
сивности исламизма в жизни. Первая степень, 
по мнению исследователя, означает строгое со-
блюдение самим мусульманином требований 
ислама в личном поведении и мыслях, что, по 
сути, представляет собой обычный религиозный 
фундаментализм. Вторая степень характеризу-
ется обращением представителей первой груп-
пы к своим единоверцам с требованием твердо 
следовать исламским нормам. Третья степень 
характеризуется стремлением навязать ислам 
представителям других религий. Для представи-
телей четвертой степени характерно требование 
воссоздания теократического государства (хотя и 
без склонности прибегать к вооруженной силе). 
Для пятой степени характерно использование во-
оруженной борьбы (военный джихад) для вопло-
щения идеи исламского государства. Именно для 
последней группы имманентно присущи экстре-
мизм и терроризм10. Как представляется, такой 
методологический подход дает возможность изу-
чить структурирование исламского сообщества в 
современной России по степени мотивационной 
активности и целенаправленности использова-
ния исламских ценностей, но не позволяет объ-
яснить причины данной дифференциации.

Источниковедческий подход дает возмож-
ность компенсировать данный недостаток, 
так как основан на изучении различных священ-
ных текстов с точки зрения особенностей док-
тринальных норм, обращенных к истокам веры. 
Однако методика, нацеленная на понимание 
идейной мотивации поведения различных групп 
мусульман, основанной на той или иной интер-
претации религиозных текстов, имеет свою соб-
ственную слабость, «поскольку в значительной 

степени замкнута на решении текстологических 
проблем и в силу этого порой отстает от про-
исходящих изменений в жизни мусульманского 
общества»11.

Синтезный подход нацеливает на соедине-
ние анализа религиозных текстов и их интерпре-
таций в трудах исламских теологов различных 
периодов и исследований разных практических 
проявлений исламизма. Такой методологический 
подход представляется наиболее оптимальным. 
Тем не менее, он также не дает возможности ос-
мыслить причины резкого усиления исламско-
го радикализма в последние десятилетия. Это 
объяснение видится возможным, прежде всего, 
в изучении взаимосвязи данной активности с 
социально-экономическим развитием России в 
постсоветский период. Падение уровня жизни, 
рост безработицы, резкое расслоение на бедных 
и богатых, девальвация нравственных ценностей 
стали ключевыми мотивационными фактора-
ми неприятия складывающейся после распада 
СССР политической и социально-экономической 
системы как несправедливой. В качестве альтер-
нативы поиска справедливого общественного 
устройства мусульмане обратились к духовным 
истокам ислама12. Как представляется, именно 
социальная неудовлетворенность российских 
мусульман стала одной из причин того, что часть 
из них ищет выход в радикальном изменении су-
ществующего строя на основе возврата к нормам 
шариата13.

По сути, это стало отражением общемиро-
вой тенденции, проявившейся в результате рас-
пада СССР, когда вместо противостояния двух 
социально-политических и социально-экономи-
ческих систем пришла политика глобализации14. 
Ее базовой основой стало теоретическое обо-
снование однополярного мира, в котором доми-
нирующую роль играют США и их союзники, 
навязывающие безальтернативную либераль-
ную модель демократии во всех других странах. 
Главным инструментом воздействия стала «мяг-
кая сила»15, однако в значительном ряде случа-
ев решающую роль сыграло применение воору-
женной силы (в том числе и с нарушением норм 
существующего международного права). Значи-
тельная часть вооруженных вмешательств США 
и стран НАТО, а также «цветных революций», 
осуществленных на постсоветском пространстве 
и в рамках так называемой «арабской весны», 
затронула страны с мусульманским населени-
ем и привела к крайне негативным последстви-
ям16. Война в Афганистане и Ираке, свержение 
М. Каддафи в Ливии, инспирирование граждан-
ской войны в Сирии не только не привели к уста-
новлению стабильных демократических режи-
мов в этих странах, но принесли разруху, гибель 
сотен тысяч людей, появление миллионов бежен-
цев17. Очевидно, что такая модель либеральной 
глобализации не могла вызвать положительного 
отношения у мусульман и стимулировала их на 
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защиту своих традиционных ценностей и своего 
права самостоятельно решать вопрос о выборе 
общественно-политического и социально-эконо-
мического устройства.

Этому способствовала и эволюция самой 
модели либеральной демократии в западноевро-
пейских странах в сторону усиления фактически 
неограниченной толерантности, которая вызыва-
ет неоднозначное отношение со стороны сторон-
ников традиционных ценностей, в том числе и со 
стороны мусульман18.

Таким образом, наиболее оптимальным под-
ходом к анализу уровня и характера политич-
ности исламского сообщества в современной 
России представляется многофакторная мето-
дология. В совокупность факторов, определяю-
щих соотношение религии и политики, входят не 
только религиозные (социокультурные) мотивы 
политизации ислама, но и социально-экономиче-
ские мотивы, обусловленные, прежде всего, сте-
пенью неудовлетворенности российских мусуль-
ман накопившимися проблемами в этой области. 
Поэтому изучение роли исламского фактора в со-
временной России может быть результативным 
на основе парадигмы, в основе которой лежат 
несколько взаимосвязанных систем координат, 
позволяющих выявить взаимосвязь распростра-
нения различных трактовок ислама в конкрет-
ных российских регионах с мусульманским на-
селением, имеющих свою историю вхождения 
в состав России, конкретную демографическую 
и этноконфессиональную структуру, особенно-
сти социально-экономического положения среди 
других регионов. Такая стратификация позволит 
выработать многовекторную государственную 
политику РФ в области этноконфессиональных 
отношений, сделать ее адекватной конкретным 
историческим и современным условиям каждого 
российского региона.
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