Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
На правах рукописи
Кафедра политических наук
Исламский фактор в политическом процессе современной России
(на примере Республики Мордовия)
АВТОРЕФЕРАТ
магистерской работы
студента 2 курса 266 группы
Направление подготовки 41.04.04 «Политология»; «Политическое
управление этноконфессиональными процессами в регионах РФ»
юридического факультета
Исякаева Радика Спартаковича
Научный руководитель
доцент, к.п.н., доцент
«____»___________ 20___г.

________

Заведующий кафедрой
профессор, д.п.н.,
«____»___________ 20___г.

________ / А.А. Вилков

Саратов 2017

/ Г.М. Барашков

Актуальность

исследования.Актуализация

конфессионального

фактора стала неотъемлемой чертой постсоветской России. С одной стороны,
это выразилось в процессах «религиозного ренессанса», неотъемлемой
чертой которого стало восстановление влияния и бурное развитие
традиционных конфессий (в России – православия и ислама), а также
интенсивное проникновение разнообразных религиозных течений из-за
рубежа. С другой стороны, данные процессы сопровождались рядом
деструктивных явлений – внутриконфессиональных расколов, радикализации
части религиозных общин. Кроме того, всё большей очевидностью
усиливается влияние религиозного фактора на этнические, политические и
социальные процессы в Российской Федерации. Таким образом, актуальность
темы магистерского диссертационного исследования обусловлена той
важной ролью, который играет религиозный фактор в общественнополитической жизни РФ, в целом, и ее регионов, в частности, в том числе –
Республики Мордовия.
Степень научной разработанности проблемы. Данная тематика
является объектом пристального изучения исламоведов зарубежных стран, в
частности – США (Джерджес Ф., Хироу Д., Чоуири Й.), Великобритании
(Боннер М., Тарик Али), Франции (Кепель Ж.), ФРГ (Антес П.).
Необходимо признать, что история ислама на территории Мордовии
изучена

недостаточно.

Например,

в

настоящее

время

умме

(мусульманской общине) Республики Мордовия посвящено небольшое
количество научных публикаций, в основном - статей.Прежде всего,
различные аспекты жизни уммы РМ анализируются в статьях экспертов Сети
раннего мониторинга и раннего предупреждения конфликтов Института
этнологии и антропологии РАН А. В. Мартыненко и Н. В. Шилова. В данных
статьях достаточно подробно раскрываются базовые направления работы
духовных управлений мусульман (муфтиятов) Мордовии начала 2000-х гг.,

включая их культурно-просветительскую, социально ориентированную и
культовую деятельность.
Отдельные статьи по исламу в Мордовии опубликовали представители
татарской уммы республики. Среди этих публикаций особый интерес
представляют статьи М. Ш. Салимова, который анализирует процессы
«исламского возрождения» среди татар РМ.
Цель

магистерской работы заключается в изучении исторических

условий формирования «исламского фактора» в России, исследовании
влияния ислама на политические процессы в современной России на примере
Республики Мордовия.
Достижение данной цели осуществляется посредством решения
поставленных задач:
−

Раскрыть исторические условия формирования «исламского

фактора» в России.
−

Изучить

влияние

ислама

на

социальные

процессы

и

этнополитическую ситуацию в современной России на примере Республики
Мордовия.
−

Выявить специфику «исламского экстремизма» в современной

России на примере Республики Мордовия.
Объектом магистерскогоисследования является «исламский фактор»
на территории Республики Мордовия.
Предметом

исследования

явились

региональные

особенности

«исламского экстремизма» в современной России на примере Республики
Мордовия.
Методологическая база работы - сравнительно - исторический метод,
структурно-функциональный метод, проблемно-хронологический метод,
герменевтический метод анализа текстовых источников, в данном случае –
прежде всего, документации конфессиональных архивов.

Структура магистерской диссертационной работы обусловлена целью
и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и
списка использованных источников.
Первая глава посвящена исследованию «Исламского фактора» и
российского государства.
Вторая

глава

посвящена

исследованию

влияния

ислама

на

политические процессы в современной России на примере Республики
Мордовия.
Заключение содержит основные выводы, сделанные по существу
проведенного исследования.
Содержание исследования
В первой главе исследованы«Исламский фактор» и российское
государство. Исторические условия формирования исламского фактора в
России, суть Российского государства, и религиозного фактора.
Со времени появления на территории нынешней России ислам прошел
ряд этапов своего развития:
а) в собственно мусульманском государстве (Х-ХVI в.в.);
б) в православном Российском государстве (ХVI-ХХ в.в.);
в) в Советском государстве (начало ХХ в. - конец 80-х гг. ХХ в);
г) в постсоветской России.
Мусульманская община России по существу получила организацию,
аналогичную церковной, хотя исторически институт церкви в исламе
отсутствует. Это привело к последствиям, далеко выходящим за пределы
намерений

российского

мусульманского

правительства:

духовенства

национально-политической

России

силы,

интегративных функций ислама.

в

произошло
качестве

результатом

чего

оформление
организованной

стало

усиление

В дальнейшем правительство Российской империи стало всерьез
опасаться усиления политического влияния мусульманского духовенства и
консолидация мусульманских народов России под знаменем ислама.
Важнейшим аспектом исламского возрождения является формирование
и развитие системы религиозного образования.
Современное мусульманское духовенство в России не выдвинуло
каких-либо глубоких философских и теологических идей, как, например, на
Востоке. Это объясняется по крайней мере двумя обстоятельствами:
−

во-первых, ислам в России всегда находился под жестким

государственным контролем (и в царской России, и при советской власти), в
условиях которого теологическая мысль была не свободна, и,
−

во-вторых, не было единого центра, объединявшего вокруг себя

всех мусульман России.
Сказанное не означает, что мусульманский мир России не имел в
прошлом выдающихся мыслителей. Они были, но их влияние имело, как
правило, региональный характер.
Современный

возрождающийся

ислам

в

России

не

выдвинул

харизматического лидера, который был бы для всех мусульман безусловным
авторитетом, способным объединить их. Некоторые муфтии, претендующие
на роль лидеров, таковыми не являются.
В

настоящее

время

Россия

переживает

один

из

наиболее

противоречивых и сложных этапов в своей истории. Преобразования,
начавшиеся в 90-х годах XX века, внесли серьезные коррективы и изменения
во все сферы жизни общества и государства.
Одним из проявлений начавшихся изменений в стране стало
религиозное возрождение, которое характеризуется увеличением числа
верующих, ростом в общественном сознании престижа религиозных
организаций, действующих в стране, обращением к религиозной культуре,
возникновением партий и движений на основе религиозной идеологии

Изучение сути процесса религиозного возрождения способствует его
более глубокому пониманию и выработке правильного вектора дальнейшего
развития Российского государства, что имеет не только научное, но и
практическое, общественно-политическое значение.
Следует выделить такие типы государственно-религиозных отношений,
как кооперационная и сепарационная модели государственно-религиозных
отношений. Первая модель представлена в США, Франции, тогда как вторая
модель распространена в основном в европейских странах (Италия,
Германия).
Сепарационная модель демонстрирует полное отделение государства
от религии, роль которой сведена лишь к институту, выполняющему
некоторые социальные функции.
Кооперационная

модель

характеризуется

тем,

что

государство

оставляет за собой право дифференцированного отношения к различным
конфессиональным сообществам, наделяемым разным объемом полномочий.
Тем не менее положительной стороной этого типа отношений является
установление особого партнерства при относительной независимости сторон.
Для российского государства сложно применить какую-то одну
конкретную модель отношений, что связано с определенными причинами.
Длительное время в России существовала симфоническая модель
отношений между государством и религией (имеется в виду между Русской
православной церковью и государством). Идея «симфонии» предполагала
взаимную свободу государства и Русской православной церкви, что не
означало их разделенности, а, наоборот, церковь становилась частью
государства. Другие же конфессии тогда находились в достаточно
стесненном положении.
Начиная с 2000-х гг. с подачи президента В. Путина идет активное
вовлечение религии в решение проблем нравственности. Если проследить
динамику, то воздействие религии увеличивается и расширяется вплоть до

системы образования. Поэтому, на наш взгляд, сегодня сложно найти сферу,
которую можно назвать чисто светской или чисто религиозной.
Во второй главе рассмотрено и проанализировано влияние ислама на
политические процессы в современной России на примере Республики
Мордовия. Влияние ислама на социальные процессы и этнополитическую
ситуацию в современной России на примере Республики Мордовия.
Исследована

специфика «исламского экстремизма» в современной

России на примере Республики Мордовия.
Ислам - одна из основных религий в Мордовии. Распространение
ислама на территории Мордовии относится к XIV-XVI векам. В настоящее
время в столице республики г. Саранске и фактически в каждом из 63
татарских сел РМ действуют мечети, количество которых в последние годы
неуклонно растет. А это, в свою очередь, способствует процессу
формирования института местного мусульманского духовенства (муфтиев,
имам-мухтасибов, имам-хатыбов).
При росте числа мечетей в Мордовии остро ощущается недостаток
квалифицированных

улемов,

который

в

основном

компенсируется

направлением татарской молодежи Мордовии в центры мусульманского
образования России (Казань, Набережные Челны, Уфа и др.) и другие
государства (Египет, Турция, Иордания, Саудовская Аравия).
В связи с этим особого внимания заслуживает процесс подготовки к
открытию под эгидой ДУМ РМ Исламского колледжа - первого медресе на
территории постсоветской Мордовии.
Предполагалось, что Исламский колледж будет базироваться в селе
Татарская СвербейкаЛямбирского района РМ, где ДУМ РМ выкупило
пустующее здание бывшей школы и приступило к ремонтным работам.
Кроме того, аналогичное учебное заведение планируют открыть на базе
одной из строящихся мечетей Саранска другой действующий в республике
муфтият - РДУМ РМ.

Однако до настоящего момента в республике по-прежнему нет ни
одного учебного заведения исламской направленности, и перспективы его
появления также пока неопределенны.
В то же время, несмотря на отсутствие на современном этапе в РМ
собственной

системы

Мордовии

образования

развернули

широкую

(мектебы,

медресе),

просветительскую

мусульмане
деятельность:

открываются курсы и проводятся конкурсы по изучению основ ислама.
Примечательно, что именно в Мордовии был разработан и издан
первый в Российской Федерации школьный учебник по основам исламской
культуры.
С 2002 года в Мордовии действует первая молодежная мусульманская
организация, получившая название «Исламский молодежный центр» и почти
сразу заявившая о себе целым рядом мероприятий, таких как организация
библиотеки исламской литературы, собственная издательская деятельность и
создание

в

окрестностях

села

Белозерье

летнего

«духовно-

просветительского» лагеря «аль-Ансар».
Работа лагеря сочетает мероприятия, ведущие традицию со времен
пионерских лагерей («линейки», спортивные эстафеты, детские концерты, и
т.п.), с мусульманской спецификой. Эта специфика прослеживается уже в
названиях

детских

отрядов

и

спортивных

команд

-

«Сестренки-

мусульманки», «Мусульманские звездочки», «Звезда Ислама». Вожатые
-юноши и девушки мусульманского вероисповедания - проводят с детьми
занятия и воспитательные мероприятия по основам исламского вероучения.
Эти

инициативы

нашли

не

только

понимание,

но и финансовую поддержку со стороны правительства РМ.
Немаловажное значение в становлении современной культовой
системы мусульман Мордовии имеет активная работа в сфере тесного
сотрудничества с миром зарубежного ислама. В последние годы идет
тенденция значительного усиления этих связей. Это особенно наглядно

проявляется в организации хаджа - паломничества в Мекку к аль-Каабе и
другим важным исламским святыням.
К сожалению, в последние десятилетия «исламский фактор» как в
России в целом, так и в Мордовии в частности стал неразрывно связываться с
проблемой

мусульманского

экстремизма,

зачастую

отождествляясь

с

последним. Это обусловлено не только дилетантским подходом к исламу, но
и неоднородностью этой религии, наличием в исламе огромного количества
сект и течений, в том числе и экстремистского характера.
Таким

образом,

религиозный

фактор

играет

важную

роль

в

политических процессах, как современной России, так и Республики
Мордовия. Причем его влияние неоднозначно и имеет как положительные,
так и отрицательные последствия.
Вследствие этого он требует внимательного и всестороннего изучения.
Однако

исследование

воздействия

религиозного

фактора

на

этнополитические процессы не будет полным без анализа межэтнических
противоречий и конфликтов, которые сегодня представляют собой серьезную
угрозу для национальной безопасности страны.
Исламистский терроризм географически вышел за пределы Северного
Кавказа. Терроризм серьезно обосновался в Поволжье, при этом не
ограничиваясь

территориями

с

компактным

проживанием

коренного

мусульманского населения. Наибольшую проблему сейчас представляет
усиление ваххабизма в Поволжье. Ситуация в мусульманской среде
развивается по северокавказскому сценарию, причем нередко вина лежит в
этом не только на региональных властях, слишком поздно обративших
внимание на проникновение нетрадиционных для коренного мусульманского
населения течений зарубежного ислама радикального толка, но и на самих
религиозных лидерах.В Приволжском ФО наиболее ваххабизированы
Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Саратовская, Оренбургская, Пензенская
и Нижегородская области.

Проблема,

на

наш

взгляд,

коренится

в

непрофессионализме

руководства общин, которое, обладая неплохими религиозными знаниями, в
должной мере не соотносит их с современной действительностью, с
реалиями

современного

правового

государства.

А

иногда

попросту

игнорирует даже элементарное заполнение необходимых по законам России
документов.
В частности, Мордовия стала одним из первых регионов, принявшим
целевую

программу

«Гармонизация

межнациональных

и

межконфессиональных отношений» и активно работает в этом направлении.
По инициативе Исламского культурного центра Республики Мордовия
при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования
в России, в городе Саранске 4 сентября 2015 г. прошла Научно-практическая
конференция «РОССИЯ ПОБЕДИТ ТЕРРОРИЗМ!».
В заключении делаются выводы о том, что

развитие ислама в

Республике Мордовия в последние два десятилетия, на рубеже XX - XXI
столетий, отражает как позитивные, так и деструктивные процессы, и
тенденции в современном российском исламе. С другой стороны, на наш
взгляд, можно констатировать, что умма мусульманское сообщество)
Республики

Мордовия

потенциалом

и

обладает

имеет

правоохранительным

значительным

социокультурным

перспективы

развития.Поэтому

большие

органам

и

другим

заинтересованным

властным

структурам республики предстоит предпринять дополнительные усилия в
указанной

сфере:

активизировать

оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на пресечение попыток использования в
республике

национального

фактора

для

разжигания

сепаратистских

настроений, локализацию предпосылок к акциям религиозного экстремизма,
противодействие распространению радикальных религиозных течений;
обеспечить

эффективное

взаимодействие

с

республиканскими

территориальными подразделениями Федеральной миграционной службы и
органами

местного

самоуправления

по

пресечению

экстремистских

проявлений в среде трудовых мигрантов; образовательным учреждениям
высшего

и

среднего

профессионального

образования

внести

соответствующие изменения в образовательные программы «Национальный
региональный компонент образования в контексте народов России».

