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Исламские сообщества в России как объект социологического изучения: 

вопросы методологии и политической прагматики 

 

Наиболее актуальным в обозначенной проблеме является, разумеется, опасность 

радикализации политических позиций руководства и актива российских исламских 

сообществ. В условиях формационного транзитива, переживаемого страной, и 

объективных предпосылок политических реформ административной системы, 

сложившейся после 1993 года, такая радикализация, понятно, таит в себе опасность 

дестабилизации как в центре, так и в регионах. Попытки предотвращения тенденций 

радикализации силовыми методами лишь загоняют внутрь исламских сообществ эту 

опасность и переводят ее, таким образом, в хроническое состояние. Продолжается 

ситуация заведенного взрывного механизма, лишь на время отодвигающего крайне 

болезненные и опасные события. 

Конечно, первоначальным условием достоверности любого социологического 

исследования (в том числе, и закрытых религиозных сообществ) является полнота сбора и 

структурная целостность рассмотрения разнородного эмпирического материала. Это 

относится в первую очередь к сообществам и группам, осуществляющим экстремистскую 

деятельность в рамках радикализированной исламской идеологии. Однако эзотерический 

характер религиозной миссии его лидеров, многоступенчатое (как правило) посвящение в 

значимые религиозно-организационные статусы являются несомненными препятствиями 

для достижения полноты и достоверности рассматриваемого материала. При 

несоблюдении этих условий исследователь и государственно-политический практик 

обречены - в лучшем случае - пользоваться более или менее обоснованным набором 

суждений, исчерпывающая полнота и однозначная достоверность которых остаются 

проблематичными. 

Немаловажной задачей является готовность административной системы и правовых 

структур к дифференцированному отношению к  конкретным исламским сообществам на 

основе оценки реального потенциала  каждого из них в качестве возможной питательной 

почвы для формирования, воспроизводства и трансляции экстремистской политической 

деятельности с использованием лозунгов, окрашенных в «зеленые цвета». 

Аналогичная проблема возникает, когда речь идет о конкретных местных исламских 

сообществах, включенных в те или иные разновидности террористической деятельности. 

Ответ на вопрос, сопричастна ли община к деятельности такого рода, выстраивается при 

условии: 

а) самоидентификации экстремистов и террористов с исповеданием ислама; 

б) идентификация родственника или близкого, участвующего в экстремистской 

террористической деятельности, его групповым окружением в качестве мусульманина; 

в) выполнение экстремистом и террористом исламских обрядов, участие в исламских 

праздниках и других формах внешних проявлений его принадлежности к умме; 

г) степень готовности окружающей религиозной среды разделить экстремистские и 

террористические устремления конкретного террориста и оказать ему систематическую 

поддержку в его противозаконной деятельности (соучастие, способствование, 

укрывательство, недоносительство и т.д.); 
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д) наличие факта религиозно мотивированного одобрения экстремистской 

террористической деятельности со стороны авторитетов, признаваемых данной средой в 

качестве религиозно-значимых, а также имеющих определенное религиозно-нравственное 

влияние за пределами этой среды. 

 Приведенные признаки (наряду, разумеется, с их юридической доказанностью 

соответствующими процессуальными средствами) могут служить основанием для вывода 

о том, что некоторое сообщество, позиционирующее себя в качестве исламского и 

признававшееся таковым другими исламскими сообществами, послужило питательной 

средой для совершения явных экстремистских действий или террористических актов. 

 Понятно, что перечисленная выше совокупность доказанных фактов и 

обстоятельств далеко не всегда может быть однозначно зафиксирована – как в силу 

специфики подпольной деятельности, так и благодаря родо-клановым отношениям 

непосредственных участников этой деятельности с обширной средой поддержки, без 

которой такая деятельность испытывала бы значительно большее затруднение либо была 

бы невозможна в течение длительного времени. В ряде случаев убедительные 

доказательства могут быть получены относительно событий, ставших достоянием 

архивов. В последних можно встретить собственные признания экстремистов и 

террористов; свидетельства очевидцев террористической деятельности; показания лиц, 

характеризующих связь этих событий с теми или иными особенностями исламской 

религиозной практики и т.д. 

Совокупность и частота случаев, когда экстремистская террористическая 

деятельность оказалась сопричастна исламской религиозной практике той среды, из 

которой вышли террористы и которая вдохновляла их на террористическую деятельность, 

нередко служит основанием для вывода о том, что религиозная мета-мотивация с 

использованием аргументов, бытующих в исламской среде, обусловила характер 

умонастроений экстремистов и террористов. Разумеется, для таких выводов необходима 

строгая проверка и перепроверка обширного и, как правило, противоречивого материала, 

касающегося фактических данных и обстоятельств конкретного случая.  

 Важна дифференциация взаимодействия ислама и социокультурных, 

экономических, политических, бытовых и аксиологических процессов с общественной 

жизнью тех регионов где ислам доминирует среди религиозных верований населения или 

представлен религиозными меньшинствм, имеющим тенденцию к численному 

расширению либо к усилению влияния на различные стороны жизни окружающей его 

социумной среды. особенно важно рассмотрение религиозно-культурных процессов в 

среде, где эта религия является численно, организационно и идеологически 

доминирующей. На Северном Кавказе к таким регионам относятся Республика Дагестан, 

Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Адыгея. С другой стороны, в ряде районов 

Северокавказского региона ислам пока не занял ключевых организационных и 

религиозно-идеологических позиций, но с каждым годом и десятилетием выступает все 

более уверенно. Последнее относится к территориям Ставропольского и Краснодарского 

краев и Ростовской области. Здесь в условиях этноконфессиональных и 

этонополитическихпроцессов поликультурной ситуации наблюдаются противоречия 

между традиционным исламом и салафизмом. Отсюда – необходимость 

последовательного методичного прослеживания возможностей проецирования опыта 

лояльных к российскому государству исламских структур на регионы «беспокойной» 

радикалистской активности. 

 Система компаративистики в данном случае предполагает  последовательное 

рассмотрение исторического материала, освещающего истоки исламской культуры в 

регионах и ее взаимодействие с разными группами населения, - например, в Поволжье и 

Северном Кавказе. Необходимо также сопоставление идеологии и тактики традиционного 
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(«инерционного») ислама и ислама салафитского толка, активизирующего политические, 

юридические и организационно-пропагандистские усилия в пользу расширения влияния 

исламских общин и достижения их максимальной консолидации на принципах 

политического ислама. Приходится учитывать активность экстремистских (ваххабитских) 

проявлений политического ислама и усилий по его модернизации по «широкому фронту», 

отличающих салафитский активизм. 

 Уместным с методологической точки зрения является также сопоставление 

процессов в исламских сообществах Северного Кавказа и Поволжья с тенденциями 

внутри общинной жизни мусульман Сибири (включая и Забайкальский регион). 

Биография харизматического лидера Саида Бурятского (Александра Тихомирова) 

засвидетельствовала в качестве этапов его формирования контакты с северо-кавзазскими 

родственниками в Бурятии, учебу в общинах Бугуруслана и исламского университета в 

Египте, общение с представителями московской общины и, наконец, принесение «клятвы 

верности» небезызвестному Доку Умарову. (Этим вопросам посвящены многочисленные 

журналистские публикации, систематизированные в научном докладе аспиранта ФТИК 

ЗабГУ И.А. Баринова на III Международном симпозиуме «Религия в культурном 

пространстве Северо-Восточной Азии). Является ли подобная линия жизни 

исключительной - или характерной для экстремистов-харизматиков в исламской среде 

могут выявить лишь включенные социологические наблюдения специалистов высокой 

компетенции. В их подготовке необходимым компонентом является социально-

психологическое образование социологов-религиоведов. 


