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Аннотация: в статье подчеркивается, что развитие религиозных инсти-
тутов происходит в рамках гражданских этических норм. Автор исследует 
социально-экономические и психологические критерии внешних и внутренних 
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Актуализация социально-политических рисков, связанных с религи-
озным возрождением на Юге России, обусловлена дифференциацией 

населения по признаку конфессиональной принадлежности. Разделяющий 
потенциал религии для стран и регионов с поликонфессиональным населением 
продемонстрировали конфликты в горячих точках: от Косова до Судана. Пока 
подобных событий на Юге России не наблюдается, но есть опасные предпо-
сылки для развития ситуации в неблагоприятном направлении1.

Ученые отмечают, что религиозное возрождение на Юге России протекает 
неоднородно, в результате чего макрорегион превратился в мозаичное полотно 
религиозности и светскости. Развитие религиозных институтов ислама проис-
ходит в основном в рамках границ различных этнических групп. Вместе с тем 
в регионе конструируется и активно распространяется неоисламкая иден-
тичность (неоваххабизм). Она предлагает свой вариант ответов на ключевые 
вопросы социально-политической жизни, обладает мощным консолидирую-
щим потенциалом. Идеология радикального ислама распространяется с помо-
щью современных социальных технологий, созвучна настроениям и запросам 
части северокавказской молодежи2.

Российский ислам за последние 20 лет переживает процесс пробужде-
ния и адаптации к новым социально-экономическим условиям. Одновременно 
с этим происходит процесс политизации ислама – использование религии раз-
личными группами для завладения властью или оказания давления на власт-
ные структуры. 

Радикальный ислам как идеологическая доктрина и политическая практика 
реализуется в деятельности различных исламистских организаций глобального 
и регионального уровня: неправительственных организаций, фондов, политиче-
ских партий. Идеологи радикального ислама эксплуатируют фрустрированные 
ожидания современных людей. Исламистская пропаганда создает эстетически 
1 См.: Проблемы социально-экономического и этнополитического развития южного макро-

региона. Ростов н/Д, 2012. С. 446.
2 См.: Религиозный фактор и проблемы безопасности Юга России / Г. Г. Матишов, Д. Г. Коте-

ленко, В. А. Авксентьев и др. Ростов н/Д, 2010. С. 67.
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привлекательный образ религиозно мотивированного насилия и имеет простую 
для восприятия цель. Как бы абсурдны и невыполнимы ни были эти идеи, они 
становятся действенным оружием, особенно когда у общества и власти нет внят-
ных, разделяемых большинством населения приоритетов развития1.

Причины радикализации ислама в России необходимо рассматривать 
с точки зрения влияния на данный процесс внешних и внутренних факторов. 
При этом мы сознательно абстрагируемся от имеющих место отдельных про-
явлений элементов радикализации ислама вне северокавказского ареала рас-
пространения мусульманства.

Можно выделить общие и специфические причины радикализации ислама 
в России. 

Специфическими причинами радикализации ислама явились: наличие 
большого процента молодежи в общей массе населения, высокий уровень рож-
даемости, высокая мобильность, исторически сложившиеся жесткие условия 
жизни, наличие большого количества многодетных семей, традиционная вза-
имовыручка, основанная как на родственных, так и на территориальных и кон-
фессиональных отношениях. 

Общими причинами появления радикального ислама в России являются:
– стремление ислама регламентировать жизнь общества;
– естественное для любого мусульманского социума выражение недо-

вольства в религиозной форме;
– нестабильная обстановка как в России, так и на Северном Кавказе2;
– слабость государственных структур в 90-х – начале 2000-х гг., особенно 

правоохранительных органов, в целом криминализация власти как следствие 
попытки стоящих у власти кланов найти общий язык с местными этническими 
и родовыми «авторитетами»;

– внешние факторы, ускорившие радикализацию ислама: возможность 
обучения в зарубежных мусульманских образовательных центрах, получения 
финансовой помощи от различных правительственных и неправительственных 
исламских организаций для ведения благотворительной, образовательной, 
учебной и политической деятельности.

Исламизм проник на Кавказ в период жесткого обострения межнацио-
нальных, межклановых, социальных конфликтов, многие из которых носили 
синкретический характер. Острие своей пропаганды салафиты направили 
на критику «безбожной» местной власти, в чем с ними были согласны многие 
местные жители. Массовый произвол, коррупция и клановость при формиро-
вании властных структур, закрытость власти и ее нечувствительность к нуж-
дам населения стали причинами пополнения рядов радикалов. Специалисты 
в генезисе межэтнической напряженности в качестве закономерностей выде-
ляют быструю смену этнического состава населения, высокий уровень корруп-
ции, низкий уровень образования и правовой культуры3.

1 См.: Религиозный фактор и проблемы безопасности Юга России / Г. Г. Матишов, Д. Г. Коте-
ленко, В. А. Авксентьев и др. Ростов н/Д, 2010. С. 67.

2 См.: Малашенко А. Ислам для России. М., 2007. С. 31.
3 См.: Сараев Н. В. О влиянии факторов межэтнической напряженности на криминогенную 

обстановку в регионе // Юристъ-Правоведъ. 2012. № 3. С. 73; Его же. Политико-право-
вое регулирование межэтнической напряженности в субъектах Южного федерального 
округа // Юристъ-Правоведъ. 2012. № 4. С. 65.
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Повышение правовой культуры – важный фактор недопущения радика-
лизации ислама, а также способ преодоления юридического нигилизма, вклю-
чая и ведомственную его разновидность. Современная реальная жизнь свиде-
тельствует об обратных процессах. Президент РФ в одном из своих посланий 
Федеральному Собранию констатирует, что наше чиновничество в значительной 
степени представляет собой замкнутую и подчас просто надменную касту, пони-
мающую государственную службу как разновидность бизнеса. Отрицание или 
игнорирование общепринятых норм и правил поведения приобретает самодовле-
ющее значение, становится образом мысли и своеобразным стилем поведения1.

На современном этапе, в ходе борьбы с чуждой большинству населения иде-
ологией, враждебной местным традициям и особенностям, в состав суфийских 
общин влилось много новых членов, что способствовало их разрастанию и уси-
лению влияния. После перехода неоваххабитов на нелегальные формы деятель-
ности суфийское духовенство осталось в качестве единственного представителя 
и выразителя интересов местных мусульман. Дальнейшая политизация суфизма 
связана уже не с необходимостью борьбы с иным религиозным и политическим 
течением, а с кардинальной переориентацией деятельности суфийских сооб-
ществ, перенесением приоритетов с духовной практики в политическую сферу. 

Значительную роль в радикализации ислама сыграли образовательные 
и издательские центры салафитского (неоваххабитского) толка, созданные 
при помощи зарубежных исламистских фондов и организаций. Мусульманские 
вузы и школы (медресе и мактабы) частично были открыты на деньги зарубеж-
ных спонсоров2.

На процесс радикализации опосредованно оказал влияние также мигра-
ционный фактор, а точнее «исход» русского населения из национальных респу-
блик. Так, за период с 1989 по 2002 гг. численность русских в республиках 
Северного Кавказа сократилась, по официальным данным, на 364 тыс. человек 
(27 %), а по экспертным оценкам – на 415–420 тыс. человек3. Однако русское 
население на Северном Кавказе выполняло консолидирующую и цементирую-
щую роль. Главными причинами оттока русского населения явились фактиче-
ская ликвидация наукоемкого производства в регионе, этнополитические кон-
фликты и социальная напряженность. 

Для консолидации российского общества необходимо, наряду с борьбой 
с религиозным экстремизмом, изменить представления россиян об исламе 
и мусульманах. Действительно, религия не может выступать первопричиной 
возникновения каких-либо конфликтов. В периоды политических катаклизмов 
религия иногда становится орудием, которое оппозиция вручает доведенному 
до отчаяния населению страны. 

Радикализация ислама в России – это проблема стратегического характера. 
Она прямо и опосредованно связана с национальной безопасностью государства. 
Распространение радикального ислама в России вызвано как социально-эконо-
мическими, так и психологическими и историческими причинами. На процесс 
радикализации повлияли как внешние, так и внутренние факторы. 

1 См.: Зрячкин А. Н. Повышение правовой и политической культуры госслужащих как условие 
преодоления ведомственного правового нигилизма // Правовая культура. 2013. № 2. С. 6.

2 См.: Языкова А., Маркедонов С. Религиозная ситуация в Дагестане // Северный Кавказ: 
Проблемы экономики и политики. М., 2008. С. 85.

3 См.: Российский Кавказ. Книга для политиков / под ред. В. А. Тишкова. М., 2007. С. 174–176.
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Целесообразно выделить следующие методы и способы противодействия 
религиозному экстремизму:

– обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
– неотвратимость наказания за осуществление террористической дея-

тельности;
– системность и комплексное использование политических, информаци-

онно-пропагандистских, социально-экономических, правовых и иных мер про-
тиводействия терроризму;

– единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 
проведении контртеррористических операций;

– конфиденциальность сведений о специальных средствах, техниче-
ских приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, 
а также о составе их участников;

– соразмерность мер противодействия терроризму степени террористиче-
ской опасности;

– воспрепятствование появлению в средствах массовой информации 
сообщений от активистов экстремизма, строгое дозирование и целенаправлен-
ность соответствующей информации;

– просвещение граждан по части культурного и конфессионального мно-
гообразия и единства жителей страны;

– повышение уровня морального сознания в обществе1.
В заключение хотелось бы отметить, что ни одно устойчивое социокуль-

турное образование не может существовать без религиозно-этических систем, 
подпитывающих культурную матрицу. В российской традиции цивилизацион-
ная устойчивость может быть интерпретирована и как сосуществование раз-
личных конфессиональных традиций. Определение российской цивилизации 
как православной кажется не вполне достаточным, хотя, безусловно, с право-
славием ни одна религия не может конкурировать по силе и степени влияния 
на историю и культуру России. Тем не менее нельзя не признать вклад других 
религиозных традиций (ислама, иудаизма, буддизма, протестантизма, нацио-
нальных религий), что свидетельствует о взаимовлиянии и взаимообогащении, 
совместном создании и защите общих ценностей и государственных структур 
в едином географическом, политическом, экономическом и духовном простран-
стве. Это формирует чувство сопричастности к единой исторической судьбе, 
архетипические представления, общие для сознания различных этноконфесси-
оннальных общностей. Существование в поле российской цивилизации рели-
гий, самих по себе имеющих «цивилизациобразующий статус»2, уже является 
свидетельством и атрибутом более глубокой субстанциальной сущности.
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