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Аннотация. Статья посвящена выявлению основных направлений современных 

исследований политизации ислама в России в контексте формирования стратегий акторов 
политического процесса. Установлены факторы развития исследований политизации 
ислама в постсоветской России, совокупность взаимодействий конкурирующих научных 
школ. Определены сходства и различия современных школ исследований политизации 
ислама. Внимание сосредоточено на таких аспектах историографии, как религиозные 
институты политического ислама, состав конфессионально-политических организаций и их 
позиционирование в идеологических дискуссиях, религиозная идентичность, 
формирование стратегий религиозных организаций, особенности научных школ 
исследований политизации ислама в регионах России. 
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Введение. Актуальность темы исследования проявляется в необходимости осмыслить 

конфликтогенные процессы политизации ислама, идущие в России на протяжении почти 30 
лет. Лавинообразно возросло количество научных публикаций, посвященных теме. Однако 
уровень концептуальной зрелости политологических исследований ислама недостаточен как 
для запросов прикладной экспертно-аналитической работы по противодействию 
религиозному экстремизму, так и для решения назревших теоретических проблем 
религиоведения. Поэтому назрела необходимость выявить «точки роста» и достижения 
российского исламоведения в политическом аспекте, установить дискуссионные аспекты 
исследований и сравнить уровни институционализации исламоведения в основных 
макрорегиональных научных школах. Значение проблемы выросло вследствие 
воссоединения Крыма с Россией, что поставило перед государством и политологическим 
сообществом сложные задачи совершенствования конфессиональной политики, 
регулирования конфессионально-политических конфликтов. 

Материалы и методы. Работа проведена на основе системного подхода, что даѐт 
возможность выявить факторы развития и актуальные аспекты исследований политизации 
ислама в современной России. Применен сравнительный метод, позволивший определить 
сходства и различия современных исследований политизации ислама. Учтены 
методологические подходы к анализу темы, созданные в теориях «постсекулярного 
общества» Ю. Хабермаса [1] и Ч. Тейлора [2], политизации религии – М. Юргенсмайера [3], 
религиозной идентичности – А.В. Крылова [4] и М.М. Мчедловой [5]. 

Цель статьи – установить направления современных исследований политизации 
ислама в России в контексте формирования стратегий акторов политического процесса. 

Хронологические рамки статьи избраны от распада СССР до настоящего времени. 
Критерием выбора рамок является легальное проявление концептуального и 
идеологического плюрализма в научных исследованиях. 

Географические рамки исследования включают в себя территорию Российской 
Федерации. Основное внимание уделено трем исторически сложившимся ареалам 
бытования ислама: Северному Кавказу, Крыму, Среднему Поволжью и Предуралью. 

Эмпирическая база работы включает в себя профессиональные научные исследования 
политологов и религиоведов: монографии, статьи, справочную и экспертно-аналитическую 
литературу за постсоветский период. 
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Обсуждение проблемы. Прежде всего, оценим развитие исследований 
общероссийского уровня политизации ислама. Степень разработанности темы достаточно 
высока. Принципы политологического исследования исламского радикализма обоснованы в 
трудах Р.А. Силантьева [6], А.В. Малашенко [7], А.А. Игнатенко [8], И.П. Добаева [9]. 
Политизация ислама определяется в качестве процесса экзогенных и эндогенных 
изменений в организационном, коммуникативном, идеологическом и деятельностном 
аспектах бытия конфессии. В ходе и итоге данного процесса превратно трактуемый ислам 
становится религиозно-политическим учением, обоснованием борьбы за власть. При этом 
политический ислам подчас применяется секулярными субъектами политики (органами 
власти, политическими и интеллектуальными элитами, СМИ) для достижения 
прагматических задач: роста своего влияния, контроля над массовым общественным 
мнением, подавления соперников и т.д. Стратегии субъектов политики – исламских 
объединений делятся на силовые и ненасильственные, интеграционные (по отношению к 
сторонникам) и подавляющие (в отношении противников). 

Наиболее развитой макрорегиональной школой анализа политизации ислама 
является южнороссийская. Риски и угрозы религиозного экстремизма на Северном Кавказе, 
методы противодействия ним в государственной политике Российской Федерации глубоко 
исследовали И.П. Добаев [10], В.Х. Акаев [11], С.Е. Бережной [12] и др. 

Террористические организации под религиозным прикрытием, их идеологемы и 
организационное строение, а также методы религиозного экстремизма на уровне Северо-
Кавказского макрорегиона в целом глубоко проанализировали И.П. Добаев [13], А.К. Алиев, 
З.С. Арухов и К.М. Ханбабаев [14], В.Д. Дзидзоев и Н.Н. Левченко [15], М.С. Зинченко и 
С.В. Передерий [16], И.В. Пащенко [17], С.Я. Сущий [18]. 

Немалый интерес представляют исследования специфики политизации ислама в 
различных республиках Северного Кавказа: Дагестане (Э.Ф. Кисриев) [19], Чечне и 
Ингушетии (В.Х. Акаев, Г.Б. Вок, М.М. Керимов) [20], Кабардино-Балкарии (И.Л. Бабич) 
[21], Карачаево-Черкесии (Д.А. Лавриненко) [22], Адыгее (Р.Ф. Патеев) [23]. 

Тенденции религиозной идентификации населения Северного Кавказа, риски и угрозы 
конфессионального сепаратизма в соотношении идентичностей определяют В.А. Колосов и 
Дж. О‘Локлин [24], В.А. Авксентьев и Б.В. Аксюмов [25], А.В. Дмитриев, Г.С. Денисова и 
Л.В. Клименко [26], М.М. Шульга [27]. 

Институциональные, идентификационные и идеологические аспекты политизации 
ислама в Крыму выявлены в монографии украинских религиоведов А.В. Богомолова, 
С.И. Данилова, И.Н. Семиволос и Г.М. Яворской [28]. Но еѐ авторы не раскрывали 
тенденции религиозного экстремизма, противозаконность ряда форм деятельности 
организаций «Альраид» и «Хизб-ут-Тахрир-аль-Исламия» в Крыму. Монография 
Э.С. Муратовой [29], выполненная в Таврическом национальном университете                             
(г. Симферополь) на основе анализа анкетных опросов, содержит системные, хотя и 
апологетические, оценки организационного строения исламских объединений, их 
позиционирования в межконфессиональных отношениях, политики Украины и 
региональных органов власти, СМИ в отношении крымских мусульман. 

Объективный и глубокий анализ политизации ислама в Крыму в аспекте политической 
социологии проведен Е.Н. Велешко [30]. Конфликтологический аспект политизации 
исламских объединений Крыма раскрывает в ракурсе обеспечения национальной 
безопасности РФ А.В. Баранов [31]. Но сказывается многолетнее ослабление контактов 
между школами исламоведения в России и Крыму. Для его преодоления требуются 
целенаправленные усилия по созданию квалифицированных научных коллективов, их 
интеграции в общероссийское научное пространство. 

Растущий интерес экспертов вызывает политизация ислама в Среднем Поволжье и 
Приуралье. В силу более глубоких традиций исламоведения приоритетны труды казанской 
и уфимской научных школ. Наиболее основательные исследования провели 
Р.М. Мухаметшин [32], А.З. Гильманов и И. Мавляутдинов [33], А.Б. Юнусова [34], 
А.А. Королѐв и Л.А. Королѐва [35]. Вместе с тем, усилиями Э.А. Зелетдитновой и 
О.Ю. Лагуткина [36], А.В. Сызранова [37] формируется школа исследований политизации 
ислама на Нижней Волге. Для данного макрорегиона характерно на порядок большее, чем 
на Северном Кавказе, разнообразие религиозных местных ситуаций и, как следствие, 
приоритетов исследований. 
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С начала 2000-х гг. активизировались исследования конфессиональной политики 
Российской Федерации в аспекте обеспечения национальной безопасности, регулирования 
политико-конфессиональных конфликтов. Можно отметить диссертации П.Н. Беспаленко 
[38], А.Т. Гилалова [39]. Но анализ данного направления политологами носит достаточно 
фрагментарный характер, подчас подменяется правовыми исследованиями. 

Результаты. Основными направлениями современных исследований политизации 
ислама в России в контексте формирования стратегий акторов политического процесса 
выступают: анализ религиозных институтов политического ислама, состава 
конфессионально-политических организаций и их позиционирования в идеологических 
дискуссиях, религиозной идентичности, стратегий религиозных организаций, особенностей 
научных школ исследований политизации ислама в регионах страны. 

Факторы развития исследований политизации ислама в постсоветской России таковы: 
повышение уровня религиозности региональных сообществ, распространение 
идеологического и концептуального плюрализма, интеграция отечественной 
религиоведческой традиции в мировую политическую науку, нарастание значения 
конфликтологической и субъектно-деятельностной парадигм. 

Признанные научные школы анализа политизации ислама на Юге России созданы в 
Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН), Южно-Российском 
институте РАНХиГС (бывшей Северо-Кавказской академии государственной службы) и 
Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону); в несколько меньшей мере – в 
Северо-Кавказском федеральном (бывшем Ставропольском государственном) университете, 
Пятигорском государственном лингвистическом университете, Кубанском государственном 
университете (г. Краснодар); Астраханском государственном университете. Накоплен 
определенный потенциал исламоведения в Дагестанском научном центре РАН, в 
Дагестанском, Чеченском, Адыгейском и Северо-Осетинском государственных 
университетах. 

В Среднем Поволжье и Приуралье вследствие более глубоких традиций исламоведения 
приоритетны труды казанской и уфимской научных школ. Для данного макрорегиона 
характерно на порядок большее, чем на Северном Кавказе, разнообразие религиозных 
местных ситуаций и, как следствие, приоритетов исследований. Крымская школа 
исследований развивалась до 2014 г. в отрыве от российской, ориентируясь на украинское 
научное пространство, что вело к тенденциям апологетики политического ислама в 
крымско-татарском движении. Основным региональным центром исследований являлся 
Таврический национальный университет. В настоящее время началась реинтеграция 
российской и крымской школ исламоведения. 

Заключение. Научные исследования политизации ислама в современной России 
остаются мало институционализированным направлением политической науки. Подчас 
политический анализ подменяется нормативно-правовым, социологическим либо 
философским. На наш взгляд, в ближайшем будущем состоится формирование 
политического религиоведения как направления теоретических и прикладных 
исследований. Нарастает актуальность компаративных исследований политизации ислама 
на общероссийском и федерально-окружном уровнях, создание информационно-
аналитических центров и «фабрик мысли» государственной конфессиональной политики в 
ареале распространения ислама. 
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