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     Актуальность работы.  В структуру понятия политическая культура 

входит  характеристика  творческой  деятельности  человека  в  сфере 

политических  отношений,  как  прошлая  (зафиксированная  в  политических 

институтах и ценностях),  так и настоящая,  основанная на реализации этих 

ценностей  и  создании новых.  Характер  власти,  ее  прерогативы,  методы и 

формы  действий  и  отношения  гражданами  во  многом  зависят  от  общего 

уровня  культуры  развития  общества  и   типа  утвердившейся  в  нем 

политической культуры. Политическая культура в рамках конфессиональных 

взаимоотношений  между  государствами  является  ярким  примером 

международного  сотрудничества.  Политическая  культура  больше  всего 

переплетена с началом деятельности  человеческой личности, она наиболее 

точно  отражает  его  сущность.  В  процессе  деятельности  человека  на 

социокультурном  поле  выявляется  та  составляющая,  с  помощью  которой, 

культурно  -  историческая  самобытность  народа  принимает  необходимую 

политическую  оболочку,  которая  определяет  тип  власти,  политической 

системы, в целом - характер политических отношений в социуме. Изучение 

этой  проблемы  дает  возможность   заключить,  что  в  конечном  смысле 

феномен  политической  культуры  состоит  в  выявлении  особенностей 

социально - политических механизмов стабильности политической системы, 

а также возможности её усовершенствования.

По  разным  источникам,  в  России,  на  данный  момент,  примерно  20 

миллионов  человек,  что  составляет  около  седьмой  части  всего  населения 

страны1. Такое растущее количество последователей ислама в стране может 

превратиться в общественно-политическую силу в стране. 

В России очень сложное структурированное политическое пространство. 

Оно  включает  в  себя  регионы,  где  проживает  мало  мусульман,  а  есть 

регионы с доминирующим мусульманским населением. Саратовская область 

является  усредненным  вариантом,  так  как  мусульман   в  ней  проживает 

среднее количество. 

1 Ислам в Дагестане [Электронный ресурс]  / URL : http://islamdag.ru/vse-ob-islame/24825 (Дата обращения 
25.05.2017)

http://islamdag.ru/vse-ob-islame/24825


    Саратовская  область  является  многонациональным  и 

поликонфессиональным  регионом,  в  который  ислам  пришел  много  веков 

назад. С конца 20-го  века в области происходит религиозное возрождение 

ислама,  или другими словами ее  легализация.   Ислам в  России перестает 

чувствовать  себя  провинциальным,  так  как  только  за  последние  два 

десятилетия  он  научился  вести  полемику  и  генерировать  идеи.  На 

сегодняшний день  областные мусульманские  организации ведут  активную 

просветительскую и общественную  деятельность. 

      Степень научной изученности проблемы.  Научную литературу по 

мусульманской политической культуре можно разделить на сколько групп. 

Ряд  исследований   посвящен   теоретическим  и  концептуальным 

предпосылкам  изучения  взаимосвязи  ислама  и  политики,  а  также 

формированию политического ислама2.

В  отдельную  группу  можно  выделить  работы,  в  которых  феномен 

ислама рассматривается с глобальной точки зрения. 3

2 См.:  Ланда Р.Г.. «Политический ислам: предварительные итоги» ,  Сюкияйнен Л.  
Р.  :  монография  «Ислам  против  ислама.  Об  исламской  альтернативе  экстремизму  и 
терроризму»  //  Центральная  Азия и  Кавказ.  2002.  № 3 (21).  стр  22-28,  Сюкияйнен  Л.: 
статья  «Шариатское  правосудие:  теоретические  основы  и  практика»  Сюкияйнен  Л.  Р. 
Найдется  ли шариату  место  в  российской  правовой системе?  Ислам на  постсоветском 
пространстве: взгляд изнутри. М., 2001; Добаев И. П. Ислам и политика.  — М., 2001., 
Почта Ю.М. Ислам и  политика:  Учеб.  пособие.  –  М.:  РУДН,  2008.  –  135  с.,  Очерки 
истории исламской цивилизации в 2-х тт.  /  Под общ. ред.  Ю. М. Кобищанова.  — М.: 
РОССПЭН, 2008, Басилов В. Н. Народная культура в исламе и задачи её исследования. // 
Ислам и народная культура. — М., 1998,  Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и 
политика. — М.—Н. Новгород: Медина, 2008 Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и 
настоящее. Избранные главы, статьи, лекции, доклады / отв. ред. В. Я. Белокреницкий и 
И. Д. Звягельская. — М.: Институт востоковедения РАН, 2013. — 528 с., Мухаметов Р. М. 
Классификация различных версий политической доктрины ислама // Ислам в современном 
мире: Внутригосударственный и международно-политический аспекты. — 2007. — № 1 
(7).

3См.:  Василенко  И.А. Диалог  цивилизаций:  социокультурные  проблемы 
политического  партнерства  Издательство:  "Едиториал  УРСС"  (1999),  Мирский  Г.И. 
Ислам: история и современность . 2010г., Баширов Л. А. Керимов Г. М. Ислам в России // 
История религий в России: Учебное пособие: В 2-х частях. 2-е изд., доп. и перераб. / Под 
общей  ред.  Н.  А.Трофимчука).  Ч.  II.  —  М.:  РАГС,  2000.,  Прозоров  С.  М.  Ислам. 
Историографические очерки. — М., 1991., Прозоров С. М. Хрестоматия по исламу. — М., 
1994., Возникновение ислама: Социально-экологический и политико-антропологический 
контекст . М.: ОГИ,   2007 (совместно с В. В. Клименко и Д. Б. Прусаковым).



Также  стоит  выделить  работы,  которые  посвящены  изучению 

возрожденческих процессов ислама и его современного положения в России. 
4

Поставлена  цель -   выявить  структурные  элементы,  предпосылки, 

которые  формируют  специфическую  политическую  культуру  мусульман 

региона  и  ее  основные  черты.  В  соответствии  с  поставленной   целью, 

необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть тенденции развития политической культуры мусульман в 

постсоветский период;

-  исследовать современную межэтническую  ситуацию в Саратовском 

регионе;

-  изучить  вклад  этнокультурных  общественных  организаций 

Саратовской области в формировании ценностных политических ориентаций 

мусульман;

- провести анализ и выявить специфику  мусульманской политической 

культуры в   Саратовской области.

    Объектом выступают  региональные  субъекты  политического 

процесса,  исламские  и  неисламские  организации  и  их  деятельность, 

структуры  государственной  власти,  которые  взаимодействуют  с  этими 

объединениями. Предметом исследования являются источники и механизмы 

формирования специфической политической культуры мусульман.   

Методы данного исследования основываются на политологических и 

социологических  концепциях.  Были использованы такие методы:

4 См.:  Малашенко  А.  В. Исламская  альтернатива  и  исламский  проект. 
«Московский  Центр  Карнеги,  Весь  Мир.»  М.,  2006г.,  Д.  Г.  Мирзаханов Проблемы 
методологии исследования политического ислама в современной России, Баширов Л. А. 
Ислам и межнациональные отношения// Государственно-церковные отношения в России 
(опыт прошлого и современное состояние). — М., 1996., Баширов Л. А. Будущее ислама 
в России // Социология власти. — 2008. — № 5. — С. 33-44.,  Баширов Л. А. Будущее 
ислама  в  России  //  Россия  и  мусульманский  мир.  —  2009.  —  №  2.  —  С.  28-35., 
Абдулатипов Р.Г. О федеративной и национальной политике Российской Федерации на 
современном этапе. Спецназ России(общественно-политическое издание).- 2002.-№ 5. с. 
26-31.,  Игнатенко  А.А.  Ислам  в  XXI  веке:  Главные  направления  исследования   // 
Полития, 2007. — № 4 (47). — С.12 — 15, Семенов В.В. Ислам в Саратовской области. 
«Логос» М., 2007г



-  при  изучении  функционирующих  политических  структур  и 

образований использовался структурно-функциональный метод.

- опрос, в ходе которого мы узнали мнение населения по интересующим 

нас вопросам;

- метод включенного наблюдения позволил провести полевое изучение 

участников национально-общественной организации и их непосредственную 

работу;

- в ходе  беседы  была получена подробная информация о деятельности 

национально общественной организации;

Гипотеза: В  своем  исследовании  мы  будем,  исходит  из  того,  что 

существенными  особенностями  для  понимания  специфики  политической 

культуры исламских обществ региона являются критерии:

- культурные критерии, в которых фактор исторических  традиций имеет 

меньшее  значение,  нежели  современных,  сформировавшихся  в  процессе 

функционирования социумов и определяющих отношение людей к своему 

прошлому;

-  социальные  критерии,  которые  предполагают  коммуникацию  всех 

элементов, как между собой, так и с властными структурами.

В результате нашего исследования я намереваюсь выделить именно те 

моменты  специфики  существования  современных  исламских  сообществ 

региона,  которые  в  ближайшей  перспективе  будут  определять  динамику 

региональных политических процессов, уровень конфликтности отношений 

власти и этих сообществ, характер межэтнических и межконфессиональных 

отношений.

Эта специфика имеет в российских регионах устойчивый характер, так 

как она формировалась на протяжении нескольких десятков лет. И сегодня 

мы  можем  увидеть  первичные  итоги,  на  основе  которых  можно  сделать 

выводы.



Данная  дипломная  работа  содержит  в  себе  введение,  заключение,  3 

главы  содержащих  по  2  параграфа,  список  использованных  источников  и 

литературы.

Основное содержание работы:

Введение содержит  актуальность  темы  исследования,  характеризует 

степень ее научной разработанности,  определяются цели,  задачи,  предмет, 

объект и методологические основы данного исследования.

В  первой  главе «Условия  развития  исламской  уммы  в  регионе.» 

проводится  анализ  основных  тенденций  развития  исламской  уммы  в 

Саратовском регионе. 

Первый  параграф  посвящен  тенденциям  развития  мусульманской 

политической  культуры  на  постсоветском  пространстве.  Нами  были 

выявлены следующие тенденции:

- во-первых, подавление религии при советской власти, стремление не 

просто ограничить ее влияние на людей, но по возможности свести его на 

нет, что вело к деформации мировоззрения общества. Так как атеистическая 

пропаганда была направлена в основном на распространенную конфессию – 

православие, исламу удалось сохранить влияние на своих приверженцев, что 

в дальнейшем облегчило возрожденческие процессы в регионах;

-  во-вторых,  на   территории  России,  начиная  с  90-х  годов  ХХ  века, 

активизировалась деятельность всех религиозных организаций, в частности и 

исламских.  Одним  из  направлений  социальной  активности  российских 

мусульман стала деятельность по восстановлению и созданию мечетей, как 

материальной  основы  процесса  распространения  ислама.  По  сравнению  с 

советским  временем   в  последние  десятилетия  значительно  увеличилось 

число  функционирующих  мечетей.  Региональные   мусульманские 

сообщества,  таким  образом,  получили  площадки  для  налаживания 

коммуникаций внутри сообщества и с властными структурами. 



-   в-третьих,  формирование  и  развитие  системы  религиозного 

образования в последние десятилетия, которое позволило решить проблему 

подготовки  квалифицированных кадров  и   поспособствовало  приобщению 

рядовых мусульман к религиозным знаниям.  Но после решения проблемы 

подготовки кадров, последовала другая - разница в подготовке специалистов 

создала противоречия внутри исламских сообществ. 

Во втором параграфе мы рассматривали современную политическую и 

этнокультурную  ситуацию  в  Саратовском  регионе.  После  начавшегося  в 

годы перестройки исламского возрождения в Саратовском регионе, духовные 

представители этой конфессии начали строить отношения как с властными 

структурами, так и с другими конфессиями. За последние два десятилетия 

отношений саратовской уммы с властными структурами можно поделить на 

два  приблизительно  равных  хронологически,  но  содержательно 

различающихся  этапа.  Первый  из  них  можно  оценить  как  период 

становления отношений, когда мусульманская организация и ее руководство 

набирали  авторитет  своими  делами.  Сотрудничество  с  религиозными 

организациями было в новинку для власти, и так называемый религиозный 

бум,  появление  множества  религиозных  объединений  не  позволяли 

разобраться в их общественной роли.

   Второй  этап  характеризуется  созданием  устойчивых  форм 

сотрудничества власти с традиционными для нашего общества конфессиями, 

к  которым,  несомненно,  относится  ислам.  Это  имело  место  и  на 

федеральном,  и  на  региональном  уровнях,  что  отчасти  проявилось  в 

принятии  нового  законодательства  о  религии  –  Федерального  закона  «О 

свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях»  1997  г.  и  целого  ряда 

сопутствующих актов.

Во  второй  главе «Вклад  этнокультурных  общественных 

организаций  Саратовской  области  в  формировании  ценностных 

политических  ориентаций  мусульман»  мы  анализировали  деятельность 

мусульманских и немусульманских  общественных организаций. 



В  первом  параграфе  речь  шла  о  мусульманских  организациях  и  их 

взаимодействии  как  внутри  сообщества,  так  и  с  немусульманскими 

организациями. Активность религиозных организаций сейчас находится на 

высоком  уровне  и  продолжает  возрастать.  Религиозные  организации  – 

постоянные  участники  общественных  мероприятий,  а  их  представители 

являются  членами  различных  общественных  институтов,  в  том  числе 

Общественной  палаты  Российской  Федерации,  общественных  палат 

субъектов России и т.д. В Саратовской области существует централизованная 

мусульманская религиозная организация – Духовное управление мусульман 

Поволжья (ДУМП), в состав которой входят десятки зарегистрированных и 

незарегистрированных  мусульманских  общин.  Растет  число  национальных 

общественных  организаций,  представляющих  в  общественной  жизни 

интересы  казахов,  татар,  башкир,  азербайджанцев,  чеченцев  и  других 

народов, традиционно исповедующих ислам, лидеры которых входят в актив 

ДУМП.  В  работе  все  эти  организации  определены  как  национальные 

общественные  организации  народов,  традиционно  исповедующих  ислам 

(НООНТИИ), хотя могут иметь разные организационно-правовые формы.

Второй  параграф  посвящён  анализу  деятельности  немусульманских 

организаций  и  роли  Комитета  общественных  связей  и  национальной 

политики Саратовской области, который является связывающим элементом 

в системе коммуникаций всех общественных объединений и сообществ.

Третья глава «Перспектива развития мусульманской политической 

культуры Саратовской области»  основана на социологическом опросе  и 

посвящена  дальнейшему  развитию  исламской  политической  культуры  в 

сложившихся условиях. 

В первом параграфе описываются положительные тенденции в развитии 

мусульманской политической культуры на территории Саратовской области. 

Они  проявляются  в  том,  что  на  территории  региона   формируются 

соответствующие  национальные  организации,  которые  занимаются 

вопросами  взаимодействия  общества  с  политической  сферой  государства, 



что является главной задачей любой национальной организации. Более того, 

осуществляется  сохранения  всех  традиций  и  обычаев  этносов,  которые 

проживают  в  регионе.  Кроме  этого,  на  территории  Саратовской  области 

печатается  газета  «Мусульманский  вестник»,  основной  задачей   которой 

является  высокая  информационная  осведомленность  мусульманского 

общества  о  жизни  мусульман  на  территории  Саратовской  области  и 

предоставление  иной  информации,  затрагивающей  жизнедеятельность 

мусульманского народа. А также на территории области  были организованы 

школы,  которые  занимаются  предоставлением  религиозного  образования 

обществу и, подготовка квалифицированных кадров в религиозной сфере.

Во  втором  параграфе  приведены  негативные  тенденции  в  развитии 

мусульманской политической культуры на территории Саратовской области. 

Мусульманская  правовая  культура  активно  внедрена  и  развивается  на 

территории  Саратовской  области.  Однако  на  порядок  дальнейшего 

формирования  данной  культуры  в  пределах  указанной  территории  особое 

влияние  оказывают  проблемы,  которые  только  затормаживают  процесс 

развития.  В  результате  возникших  проблем  формируются  и  риски,  без 

преодоления которых мусульманская культура не сможет функционировать. 

В  целом  к  основным  проблемам  и  рискам  можно  отнести   плохую 

финансированность  религиозных  объединений,  благодаря  чему  они 

достаточно  медленно  развиваются.  На  основе  медленного  развития 

религиозных  объединений  большая  часть  населения  не  желает  принимать 

активного  участия  в  деятельности  данных  организаций,  поскольку  они 

считаю  их  неперспективными.  Более  того,  у  мусульманского  населения 

формируется мнения о том, что власть в Саратовской области не старается 

поддерживать деятельность мусульманского общества. 

В  Заключении  подводятся итоги исследования,  даются теоретические 

обобщения  и  выводы.  Исследовав  политическую  культуру  мусульман 

Саратовской области, нами были выявлены особенности:



-  активная  работа  мусульманских  общественных  организаций 

способствуют  приобщению  исламского  сообщества  к  политике,  выступая 

каналами построения диалога с властью;

- неиерархичность и отсутствие формального лидера  в мусульманской 

общине  Саратовского  региона,  является  главным  условием  слабого 

взаимодействия властных структур с мусульманским населением; 

Можно  сказать,  что  эти  особенности  раскрывают  общую  картину 

политической  культуры  в  сфере  коммуникации  власти  и  мусульманских 

общин  мусульман  в  Саратовском  регионе.  Основываясь  на  них,  можно 

прогнозировать  тенденции дальнейшего  развития  исламской  политической 

культуры  в  области.  В  ближайшее  время,  существенных  изменений  в 

структуре и динамике политической культуры не предвидится, до тех пор, 

пока:

-    государство  не  займет  инициативную  позицию по  отношению к 

мусульманским  общинам.  Это  может  выражаться  в  проведении  форумов 

специально  для  мусульманских  организаций.  На  этих  форумах  они  могут 

закрепить свой авторитет среди остальных мусульманских организаций, тем 

самым заслужить доверие государства.

-  либо  пока  уровень  противоречий  между  лидерами  исламского 

сообщества  не достигнет критической отметки, при котором они сами будут 

нуждаться  в  третейском  судье  в  лице  государства,  для  разрешения  своих 

противоречий.


