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На сегодняшний день процессы, протекающие в среде российских мусульман отлича-
ются особой неоднородностью. После распада СССР ислам на территории Российской
Федерации приобрел ряд новых черт ему не присущих. Он стал гораздо разнообразней,
но при этом слово «разнообразие» не всегда может быть использовано в хорошем значении.

Доставшийся в наследство от советского периода ислам, во многом утративший куль-
туру богословской мысли, а также экзистенциальный вакуум, возникший в результате
неумелой деидеологизации общества, а также массовой деиндустриализации способство-
вали радикализации ряда мусульманских регионов, которую умело смогли использовать
мусульманские проповедники, отличавшиеся радикальным фундаментализмом в своих
взглядах, что особенно привлекательно для неофитов.

Дальнейшие события во многом способствовали дискредитации ислама как религии и
мировоззренческой базы, в том числе среди самих светских мусульман, у которых, осо-
бенно в регионе, где я имею возможность проживать, Республике Татарстан, зачастую
встречается во многом предвзятое отношение к религии своих предков. Набирала рост
исламофобия среди населения, традиционные понятия для мусульман такие как «шахид»
(свидетель), «джихад» (старание, подразделяющийся на две части, лишь меньшей из ко-
торых является война с неверными, и то неоднозначная), муджахид (тот, кто борется со
своими пороками, защищает религию) стали во многом демонизированы безграмотной по-
литикой четвертой власти.

В массовом сознании не стало ясным, что ислам неоднороден, что в нем есть, и мир-
ные течения, которые, несмотря на то, что являются во многом фундаменталистскими
(такие как накшибандийский тарикат суфизма распространенный на Кавказе) выступа-
ют за мирный дискурс и сами во многом страдают от испытывающих сильное влияние
радикальной Салафии неофитов.

Неясно это во многом и представителям властей, которые не особенно разбираясь в
вопросе, зачастую проводят репрессивную политику в отношении отдельных мирных те-
чений в исламе таких как Джамаат Таблиги[1], а также способствуют запрещению ряда
богословских трудов, которыми руководствовались мусульмане на протяжении сотен лет.
Примером тому может служить признание 9 октября Апастовским районным судом Рес-
публики Татарстан экстремистским материалом 52-ю книгу самого авторитетного сбор-
ника хадисов Сахих аль-Бухари.[2] Однако в скором времени решение суда было отменено.

Отдельного внимания заслуживает концепция традиционного ислама[3], которая про-
двигается сейчас благодаря непоследовательной политике и во многом непонятна орто-
доксальным мусульманам по причине того, что согласно исламу умма (религиозная об-
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щина мусульман) является неделимым организмом, и, даже несмотря на разногласия в
правовых вопросах, многочисленности правовых школ (масхабов), суфийских тарикатов,
деления на шиитов и суннитов, большинство этих групп признает представителей других
течений мусульманами.

Все эти факторы во многом препятствую налаживанию диалога между мусульманами
внутри своей уммы, противопоставляют их друг другу, не дают возможности организо-
вывать полноценный межконфессиональный дискурс, а также обсуждение в рамках свет-
ского общества.

В итоге, благодаря зачастую некомпетентному вмешательству отдельных представите-
лей государства в сферу религии, покровительству над отдельными религиозными груп-
пами, чьи лидеры зачастую тоже не отличаются компетентностью в своей сфере, вполне
возможна радикализация практикующих мусульман, серьезно относящихся к вопросам
своей религии.

Источники и литература

1) Официальный сайт Духовного Управления Мусульман Саратовской Области
(http://dumso.ru/news/828.html)

2) Официальный сайт Духовного Управления Мусульман Российской Федерации
(http://dumrf.ru/common/event/8642)

3) Информационно-аналитический портал Голос Ислама
(http://golosislama.ru/news.php?id=15507)

2


