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ИСЛАМ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ
В мировой геополитике конца ХХ – начала ХХI в. активно представлен исламский
фактор, под которым понимают совокупность догм и практики ислама, прямо или
косвенно оказывающих влияние на политическую, социально-экономическую и духовную
жизнь отдельной страны, группы стран или регионов. В геополитических проектах ему
отводится роль, как самостоятельного игрока, так и инструмента других сил. Среди
многочисленных субъектов политического действия, рассматривающих ислам в качестве
политического фактора, выступают правительственные и неправительственные
организации исламских стран, международные исламские объединения, экстремистские
неправительственные религиозно-политические организации, неисламские группировки.
Для России исламский фактор представляет исключительную важность в силу того,
что он имеет не только внешнюю, но и внутреннюю составляющие. Понимание структуры
и свойств ислама, характер осуществляемой политики по отношению к приверженцам
ислама важны для внутриполитических и внешнеполитических перспектив страны; от
этого в значительной мере зависят возможные альтернативы: развитие нормальных,
конструктивных отношений с мусульманским миром или столкновение с наращиванием
экстремистского потенциала, активизировавшейся террористической деятельностью под
знаменем и лозунгами ислама.
Геополитические вызовы России, связанные с исламским фактором, в наибольшей
степени ощущаются сегодня на Северном Кавказе. Вместе с тем само исламское движение
на Северном Кавказе неоднородно, в нем выделяют два основных направления [1]:
традиционный ислам и исламский радикализм. Сторонники традиционного ислама
выступают за сохранение его таким, каким он сложился в той или иной мусульманской
стране, на той или иной территории. Традиционалисты противодействуют каким-либо
переменам, как в религиозной сфере, так и в общественной жизни. Носителями
традиционного сознания являются, как правило, представители официального
духовенства, поддерживающие правящие режимы. Исторически традиционный ислам на
Северном Кавказе не всегда был лоялен к российским властям (например, во время
Кавказской войны ХIХ в.; только после завершения этой войны мусульманское
духовенство было вмонтировано в колониальную систему управления Кавказским краем и
поставлено на службу царизму). В советский период взаимоотношения властей и
религиозных структур, в том числе исламских, складывались по-разному, однако
государство всегда контролировало деятельность религиозных организаций. Вместе с тем
в ходе исторического развития ислам формировался под воздействием политических и
гражданских институтов России. Это обстоятельство позволяло российской, затем
советской администрации контролировать северокавказский ислам и одновременно
ограждать исламское духовенство и верующих от «чуждых» идеологий, религий, течений,
сект.
К моменту перестройки российский ислам, в том числе на Северном Кавказе, был
ослаблен и в итоге оказался не готов осознанно сопротивляться чуждому
идеологическому вторжению, чем не замедлили воспользоваться другие течения ислама,
как правило политизированные. Среди них выделяются отдельные группы:
институционализированные организации, вписавшиеся в спектр политических влияний,
которые в 90-е гг. были представлены в федеральных органах власти и использовали свой
легальный статус, стремясь монопольно представлять федеральный центр в регионах
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(например, Союз мусульман России); национальные движения и организации,
противостоящие традиционному исламу на Северном Кавказе (например, Конгресс
народов Кавказа); исламские фундаменталисты, в основе мировоззренческих установок,
которых лежат идеи ваххабизма. В социальной практике ваххабизм приводит к крайнему
фанатизму и экстремизму, как в религиозных делах, так и в вопросах жизни общества.
Конечная цель ваххабизма – исламизация всего мусульманского населения и создание на
территории Северного Кавказа независимого исламского государства.
Радикальные течения ислама на Северном Кавказе противостоят традиционалистам.
Среди причин радикализации ислама следует отметить распад СССР, слабость в регионе
традиционного ислама, недостаточная поддержка последнего со стороны российских и
местных республиканских властей. В этих условиях радикальные течения ислама не
только развивают активность, выступая против традиционалистов, но и объединяются
между собой, создавая так называемые силы «нового ислама» в регионе. Опасность
консолидации сил «нового ислама» состоит в том, что, прикрываясь исламом, они
используют религиозный фактор для разжигания здесь межэтнической розни.
Выводы. Для того чтобы воспрепятствовать дальнейшему процессу радикализации и
политизации ислама, необходимы объединенные усилия, как в рамках Российской
Федерации, так и мира, в том числе разработка мер борьбы с международным
терроризмом и противодействие исламскому экстремизму; гибкая политика в
«мусульманском вопросе»; активное сотрудничество с «умеренным» исламом как внутри
страны, так и вне ее; уважительное отношение к исламу как к мировой религии (без
отождествления его с фундаментализмом и исламским экстремизмом и терроризмом).
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