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Таким образом, особенностью современности является то, что центр борьбы перемеща-

ется преимущественно из сферы обращения в сферу производства, с отраслевого на межотрас-

левой, с национального на интернациональный уровень. И как не парадоксально, информаци-

онные технологии, которым экономики стран обязаны своим ростом, одновременно таят в 

себе угрозы для их разрушения.  
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Аннотация 
Статья посвящена изучению влияния ислама на обеспечение безопасности территории. 

Тема раскрывается на базе российского общества, имеющего неоднородный религиозный со-

став. В исследовании применяется авторская методология анализа политических изменений с 

помощью мазхабов. Рассматриваются две позиции влияния мусульман на безопасность. Во-

первых, как угроза безопасности. Во-вторых, как фактор, способствующий безопасности. От-

дельно анализируется проблема возникновения экстремизма и терроризма.  
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22 апреля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказал 

мнение, что главной угрозой для России является группировка «Исламское государство». Это 

способствовало активизации академического дискурса так называемой «исламской угрозы», а 

именно описания потенциального влияния представителей мусульманского вероучения на 

безопасность в контексте гетерогенного общества. 

Как многонациональное и многоконфессиональное государство, современная Россия 

стоит перед вопросом оценки влияния ислама на потенциал безопасности государства. Основа 

этого влияния зиждется в плоскости формирования альтернативной идентичности на базе ре-

лигии. Ее наиболее экстремальное проявление оформляется в виде ряда делинквентных фено-

менов, кульминативным выражением которых становится социальное отчуждение и, как 

наиболее потенциально опасная угроза, терроризм. «Именно использование террора как спо-

соба влияния на формирование политической повестки субъекта изменило восприятие регио-

нальных проблем в контексте идентичности. Если ранее существовал тренд формирования об-

щенациональной идентичности, основанный на артикуляции исторически традиционных цен-

ностей, часто инкорпорируемых в концепт национальной идеи; то современное измерение 

идентичности зиждется на локальном уровне» [3]. 
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Угроза формирования локальных версий идентичности может быть выражена как ва-

рианты самоидентификации человека, его принадлежности к определенным сообществам, при 

отсутствии значимых аксиологических альтернатив. Локальная идентичность может быть со-

здана с помощью нескольких оснований. Во-первых, идентичность, связанная с географиче-

ской местностью: региональная, как житель Урала; или муниципальная, как Екатеринбуржец. 

Во-вторых, может иметь национально-этническую окраску, как русский. В-третьих, может 

быть основана на идеологическом базисе, как либерал. В-четвертых, может быть локализована 

на уровне религии. Современный академический дискурс особо акцентирует внимание на по-

следнем, как являющемся конгруэнтным исчерпывающему репертуару актуальных угроз для 

РФ. 

Религиозная гетерогенность российского общества характеризуется наличием в нем так 

называемых «традиционных конфессий», в состав которых включают христианство, ислам и 

буддизм; а также иные, малочисленные, конфессии. В контексте безопасности территории, ос-

новной вызов создания альтернативной аксиологии приходится на ислам. При этом основной 

вариацией данной религии для жителей России является суннитский ислам ханафитского 

мазхаба. Его приверженцами являются как большинство российских мусульман, так и основ-

ные группы иммигрантов. В основном, исключение составляет только ряд кавказских народ-

ностей, использующий шафиитский мазхаб суннитского ислама; и азербайджанцы, исповеду-

ющие ислам шиитского толка. 

Мазхаб является правовой школой религии. С его помощью происходит легитимация 

политических изменений в жизни общины. Политологическая логистика данного процесса 

оказывает системообразующие влияние на характер предполагаемой локальной идентичности 

за счет особенностей реализации механизмов натурализации общественных новаций. 

Обращаясь непосредственно к ханафитскому мазхабу, можно выявить ряд особенно-

стей его влияния на политические процессы. [6; 134-135]. 

Во-первых, ханафитский мазхаб является самым умеренным течением мусульманской 

веры. Допускаемая умеренная секуляризация сочетается с детерминацией особенностей испо-

ведания религии местными традициями, в совокупности формирующими синкретическую ре-

лигию. Данная синкреция позволяет инкорпорированным носителям веры сочетать как аксио-

логию ислама, так и местные традиции. Также это отражается в виде отсутствия ориентаций 

на религиозный экстремизм. 

Во-вторых, основные процедуры легитимации общественных изменений в рамках ха-

нафитского мазхаба зиждутся на демократическом посыле. С помощью исламского принципа 

«истихсан» используется механизм, предполагающий рассмотрение любых новаций с позиции 

удобства. Критерием удобства может выступать воля уммы, т.е. если какая-либо практика при-

нята населением, то она может считаться приемлемой с точки зрения ислама. 

В-третьих, для ханафитского мазхаба свойственна высокий уровень так называемой эт-

ноконфессионализации, т. е. диалектического характера идентичности, предполагающего ас-

социативность национальной и религиозной идентичности. Кроме того, в дихотомии космо-

политизм-национализм ханафиты отдают предпочтение национальной идентичности. Это 

означает высокий уровень опасности возникновения сепаратизма на базе этнических характе-

ристик, но умоляет угрозу аксиологической дивергенции на базе религии.  

Данный аутентичный потенциал российских мусульман принято рассматривать в диа-

лектическом ключе. Во-первых, как фактор, представляющий угрозу безопасности террито-

рии проживания. Во-вторых, как фактор, способствующий обеспечению безопасности терри-

тории.  

Доминирующим является подход, рассматривающий наличие альтернативной идентич-

ности на основе религиозного фактора как угрозу безопасности территории. Это обусловлено 

анализом природы большинства наиболее крупных происшествий противозаконного харак-

тера, несущих угрозу безопасности: их инициация происходит на базе религии. Кроме того, 

как в научном дискурсе, так и в обывательском сознании; существует ассоциативная связь 
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между угрозами для безопасности территории и религиозной гетерогенностью. В крайних вер-

сиях эта связь облекается в так называемый образ «исламской угрозы». 

Данный образ проецируется на проблему обеспечения безопасности не только в потен-

циальном, но и реальном измерении. Наибольшую угрозу представляет создание ценностной 

автономности, приводящей к социальной дивергенции и аномии. «С помощью автономизации 

община старается сохранить аутентичный характер собственного вероисповедания, противо-

стоять религиозной синкреции и обеспечить воспроизведение автохтонных элементов» [3]. 

Наиболее подверженными социальной дивергенции слоями населения являются не-

офиты, т.е. новообращенные мусульмане из тех слоев населения, для которых исповедание 

ислама не является традиционным. У неофитов происходит нивелирование социальных связей 

вне общины и увеличивается риск возникновения симпатий к экстремистским группам, что 

делает их основной рекрутинговой базой для терроризма. 

Угрозы иного рода могут явиться следствиями социально-политических особенностей 

самого мазхаба. Ханафитская правовая школа предполагает артикуляцию не только религиоз-

ных, космополитических, ценностей; но также делает особый акцент на сохранении и воспро-

изводстве национальных традиций. Подобная особенность затрудняет полную инкорпорацию 

носителей ислама в российское общество. Данная проблема свойственна широким слоям ми-

грантов, акцентирующих свою национальную идентичность, представляемую через призму 

этноконфессионализации. [2; 88] В отношении этносов, исторически проживающих на терри-

тории РФ, данная угроза нивелируется за счет их исторической инкорпорации в российское 

общество, институционально оформленной в процессе создания советской культуры. 

Иное влияние на проблему обеспечения безопасности территории можно увидеть ана-

лизируя вызванную исламом религиозную гетерогенность в контексте его рассмотрения как 

фактора, оказывающего позитивное воздействие. Данный подход не является доминирующем 

в академическом дискурсе, однако, необходим для комплексного анализа феномена.  

Укрепляющий безопасность территории потенциал может быть рассмотрен в несколь-

ких направлениях: Во-первых, как потенциал для ассимиляции и натурализации. Во-вторых, 

как потенциал социальной стабилизации. В-третьих, как потенциал сдерживания демографи-

ческой агрессии.  

Ассимиляционный потенциал религиозной гетерогенности подразумевает рассмотре-

ние проживающих в РФ мусульман как катализатора ассимиляции и натурализации мигран-

тов. Подобный эффект возникает за счет экстраполяции на новоприбывших местных традиций 

отношения к политическим и социальным процессам. В свою очередь, это не позволяет созда-

вать замкнутые социальные общины на основе религиозного фактора. С другой стороны, это 

также способствует ресоциализации. Так как основной причиной миграции является трудовая 

деятельность; то рецепция практик социального поведения со стороны своей религиозной 

группы облегчает процесс освоения необходимых социальных компетенций и норм поведе-

ния. 

Потенциал улучшения механизмов социальной стабилизации представляют теологиче-

ские процедуры, заложенные в ханафитский мазхаб. Так основой для легитимации социаль-

ных новаций служит общественное мнение, удобство, использование уммой; то любые поли-

тические изменения могут пройти институционализацию и восприниматься как традиция. Бла-

годаря этому изменения могут приниматься без опасности радикализации общества и служат 

дополнительным каналом политической коммуникации.  

Укрепление безопасности за счет сдерживания демографической агрессии происходит 

с позиции рассмотрение российской исламской уммы в качестве сдерживающего фактора им-

миграции. На сегодняшний день, Россия находится перед вызовом масштабного проникнове-

ния мигрантов из исламских стран. К таким странам относится не только постсоветская Сред-

няя Азия, но также и демографически значимые страны дальнего зарубежья, проявляющие 

интерес к освоению российского пространства: Афганистан, Пакистан, Иран и Бангладеш. 

Предотвращение демографической экспансии со стороны данных государств является акту-

альным вызовом, но так как исламская умма должна быть едина, то потенциальные мигранты 
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из этих стран не могут найти автономные социальные ниши, позволяющие их комфортное 

существование в условиях российского общества. Таким образом, приезжие будут вынуждены 

либо интегрироваться в конфессиональное пространство, сформированное местными мусуль-

манами [8], либо покинуть место пребывания.  

Таким образом, религиозная гетерогенность российского общества может рассматри-

ваться в бинарном ключе: как угроза безопасности, так и широкий репертуар преимуществ. 

Создание альтернативной идентичности на религиозной почве создает прецеденты возникно-

вения социальной дивергенции, аномии и экстремизма. С другой стороны, особенности рос-

сийских мусульман оказывают стабилизирующее воздействие на российское общество, так 

улучшают механизмы социальной адаптации, препятствуют иммиграции потенциально угро-

жающих элементов и предоставляют механизм для эффективной легитимации политических 

изменений, что способствует укреплению демократических устоев государства. Именно дан-

ные преимущества, в большей степени, являются ответом на глобалистский вызов, брошен-

ный группировкой «Исламское государство» в контексте дегуманизации исламского мира. 
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THE ISLAMIC FACTOR IN THE CONTEXT OF ENSURING THE SAFETY OF THE 

TERRITORY 
Abstract 
The article aims to explore the influence of Islam on safety grounds. The theme is revealed on 

the basis of Russian society with heterogeneous religious composition. In the study, the author ap-

plies the methodology of the analysis of political change with the help of madhabs. Considered two 

aspects of the influence of Muslims on security. Firstly, as a security threat. Secondly, the factor of 

safety. Also examines the problem of extremism and terrorism. 
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