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Аннотация. В статье раскрыта проблема влияния политического ислама Ближнего Востока на мусульманские сообщества России. Проанализированы причины возникновения
на территории Российской Федерации ростков исламского экстремизма и ваххабизма,
раскрыто обоснование необходимости культивирования среди мусульман России традиционного ислама. Выявлены основные направления деятельности зарубежных исламских
фондов и организаций. На основе проведенного исследования сделаны необходимые выводы и обозначены пути преодоления проблемы, связанной с радикализацией ислама в
России.
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В современном мире ислам быстро
политизируется.1 Политические лидеры исламских государств призывают
к «очищению ислама». Исследователи называют это «цивилизационным
противостоянием», а использование
риторики исламского фундаментализ© Сидоров Д.В., 2014.

ма рассматривается с позиций «возрождения ислама». Многие считают,
что исламский фундаментализм – это
«нормальное» явление, которое отражает стремление мусульман к возврату
к исламским ценностям. Но так ли это?
После распада СССР в новых независимых государствах активизирова122
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лась деятельность исламистов. Крайние религиозно-политические взгляды
стали угрозой безопасности России и
миру. Конфликт в Чечне, породивший
сепаратизм под исламистскими лозунгами, стал сигналом для некоторых государств Ближнего Востока и Северной
Африки к действиям на территории
России для достижения политических
целей. Одной из первых попыток стало
стремление противопоставить православных и мусульман в России, подготовив почву для их конфронтации. Ни
одна предвыборная кампания в России
в тот период не обходилась без использования религиозной риторики, как
православной, так и исламской.
В России проживает около 40 народов, исповедующих ислам. Это одно
из самых крупных мусульманских сообществ в мире. Мусульман всё чаще
можно встретить во властных структурах. В регионах, в том числе и тех,
где прежде влияние ислама было минимальным, возникают мусульманские общественные организации.
Однако искать причины «исламского возрождения» в России вообще
и радикализации ислама в частности
только во влиянии внешнего фактора
было бы существенным упрощением
проблемы.
По мнению В. Штоля, в постсоветских государствах Центральной Азии
и республиках России с преобладающим мусульманским населением религиозный фундаментализм является
формой выражения уязвленного национального чувства. Исламские ценности, полагает ученый, дополняют национальные, создавая особый «сплав»
[10, с. 32–33].
Неспособность традиционного ислама удовлетворить формирующиеся
123
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на Северном Кавказе «новые интеллектуальные, духовные, социальные и
политические интересы» считает причиной распространении фундаментализма исследователь Д.В. Макаров [7,
c. 42].
Мусульмане, не найдя поддержки
у власти и закона, попадают под влияние радикалов, пропагандирующих
установление «исламского порядка».
Проблема в том, что это порождает
сепаратизм и угрозу территориальной
целостности России.
Однако, характеризуя усиление
влияния идей радикализма, нельзя сбрасывать со счетов и внешний
фактор – использование отдельными
государствами Ближнего Востока радикализма движений для достижения
своих целей.
Пользуясь слабостью постсоветской России, указанные государства
через арабские фонды и организации
предпринимают попытки влиять на
общественно-политическую и экономическую жизнь нашей страны. Доктор политических наук, профессор
Л.Л. Хоперская утверждает, что «для
достижения поставленных целей мусульманские государства активно используют национальные спецслужбы,
которые предпринимают попытки к
созданию широкомасштабного происламского лобби во властных структурах всех уровней. Среди их приоритетных задач – стремление обеспечить
единое руководство над всеми мусульманскими организациями России,
усилить позиции исламского фундаментализма на территории Северного
Кавказа» [9, c. 65].
Среди фондов, представительств
и благотворительных организаций
стран Ближнего Востока, работаю-
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щих на территории России, можно
назвать Всемирную исламскую благотворительную организацию (Кувейт),
которая занимается просвещением,
оказанием материальной помощи мусульманам, финансированием строительства мечетей. Не менее известной
является организация «Международный гуманитарный призыв» (ОАЭ),
осуществляющая гуманитарную помощь людям, страдающим от нищеты,
болезней, стихийных бедствий.
В России действуют гуманитарные организации Саудовской Аравии.
Наибольшую известность получили:
Московское отделение Международной исламской организации спасения
(МИСС); Московское отделение Международной ассоциации благотворительной помощи «Тайба»; фонд – Ибрагим бен Абд аль-Азиз аль-Ибрагим,
который совместно с Министерством
по делам ислама Саудовской Аравии
финансирует проведение в российских
регионах семинаров по исламской тематике [8].
Ближневосточное влияние на общественно-политическую жизнь мусульман России осуществляется разными способами.
Первым способом влияния можно
назвать установление связей ближневосточных религиозно-политических деятелей и духовных лидеров с
представителями мусульманского сообщества России. Духовные лидеры
Ближнего Востока и Северной Африки стали посещать в России исламские
форумы. В 1999 г. в Москве прошла
исламская конференция «Роль мусульман в духовном возрождении России»,
в которой приняли участие делегации
из Арабских государств и представители исламских организаций.
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«Исламские государства ведут подбор кандидатов для получения ими религиозного образования в исламских
учебных заведениях арабских стран.
Исламские университеты Египта, Марокко и Туниса обучают российских
граждан, готовят для дальнейшей их
деятельности в России. К началу 2001 г.
в России действовало 117 только зарегистрированных исламских учебных
заведений, в которых преподавали
религиозные дисциплины, арабскую
письменность и язык» [2, c. 45].
Имамы и муфтии России негативно
высказываются относительно увеличения количества граждан РФ, обучающихся за рубежом. Имамы Северного Кавказа считают, что укреплению
позиций «радикального» ислама способствуют именно те, кто обучался на
Ближнем Востоке [1, c. 453]. Говоря о
подготовке религиозных кадров за рубежом, председатель Совета муфтиев
России Р. Гайнутдин предостерегал:
«Через несколько лет ислам в России
может оказаться в руках выпускников
зарубежных мусульманских учебных
заведений, рассчитанных на совершенно иной тип мусульманина. Именно они могут стать проповедниками,
теоретиками и практиками радикального ислама, распространить его по
всей стране» [5, c. 14].
Другим способом влияния является
общественная и религиозно-просветительская деятельность зарубежной
мусульманской диаспоры. Ее представители способствуют созданию исламских общественных организаций, распространяют исламскую литературу и
видеоматериалы, выступают инициаторами конференций и форумов, на
которых нередко главенствуют экстремистские, радикальные взгляды.
124
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Одним из способов борьбы с религиозным исламским фундаментализмом и его влиянием на мусульман
может стать, как это ни странно, национализм.
По нашему мнению, соотношение
и полная взаимозаменяемость фундаментализма и национализма послужит
сдерживающим фактором на пути радикализации мусульман в России. Мусульман объединяет вера, все мусульмане – братья. Однако вера не может
стать преградой национализму. Российский учёный-арабист, исламовед,
доктор исторических наук Р.Г. Ланда
утверждал, что одной из причин неудачи фундаменталистов на постсоветском пространстве являются национализм и регионализм. «В сущности,
– отмечал исследователь, – они весьма
сходны и иногда проявляются даже
одновременно. Невозможно установить ни солидарность всех мусульман
СНГ, ни даже исламских фундаменталистов в условиях, когда сугубо националистические настроения берут верх
практически во всех мусульманских
республиках бывшего Союза, а внутри
некоторых из них регионализм оказывается сильнее национализма» [6, c.
267].
«В работах ряда отечественных исследователей современного политизированного ислама, – пишет другой
исследователь, А.И. Вавилов, – проводится мысль о возможности появления
в будущем некой фундаменталистской
империи. Такой вариант формирования новой геостратегической системы
мира представляется нам маловероятным. Слишком велико то, что разделяет сегодня мусульманские народы,
слишком глубоки и многообразны накопившиеся за долгие годы обособлен125

2014 / №2

ного существования противоречия
между ними» [4, с. 148].
Особую роль в процессе регулирования религиозных отношений занимает государство. Лишь оно может
стать преградой на пути «радикального» ислама, пресечь деятельность
зарубежных исламских организаций
и фондов ваххабитского толка, не допустить распространения влияния
экстремистских объединений и движений, быть гарантом стабильного
развития традиционного российского
ислама.
Проблема с распространением «радикального» ислама в России не решена. И в первую очередь необходимо
урегулировать социально-экономические проблемы, которые способствуют
радикализации ислама. «Положение
усугубляется тем, что на нынешние
социально-экономические трудности
нередко накладываются застарелые
межэтнические и межконфессиональные трения и разногласия прошлого»
[4, с. 148].
Тем не менее проблема требует решения, поскольку стабильность мусульманского сообщества России гарантирует и стабильность государства
в целом.
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