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Введение 

Актуальность исследования: Процесс заключения «Беловежских 

соглашений» в декабре 1991 года породил новую геополитическую 

реальность – Содружество Независимых государств. В момент организации 

данного политического союза целями её деятельности были провозглашены 

следующие цели: налаживание сотрудничества в экономической, 

политической, культурной областях, а также координирование 

сотрудничества в обеспечении прав и основных свобод человека, 

формирование эффективной для внутреннего сотрудничества социальной и 

миграционной политики. Как показали события второй половины 1990-х 

годов, создание данного геополитического союза было ориентировано на 

совместные усилия в области охраны внутренних и внешних границ, а также 

в сфере борьбы с организованной преступностью.  

В современных условиях общественного развития можно отметить 

тенденцию отхода на второй план этнической идентификации и 

превалирования религиозного фактора. По мнению ряда экспертов, именно 

религиозный фактор способен объединить большие социальные группы 

универсальными теоретико – догматическими установками, которые можно 

интерпретировать в зависимости от складывающейся политической и 

экономической ситуации. Проявление в данном формате исламского фактора 

и его дальнейшее влияние на международную ситуацию, связано с 

нестабильной и слаборазвитой экономикой в ряде государств СНГ. Процесс 

возрастания бедности, а также низкой эффективности программ 

политического реформирования стал следствием радикализации ислама, 

вовлечением значительной части населения государств СНГ в религиозно-

политические группировки, которые ставят перед собой задачу изменить 

несправедливые реалии при помощи всеобщего джихада и посредством 

единого исламского государства. Усиление миграционных тенденций, 
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имеющих в основе социально - экономические причины, способствует 

экспорту радикальной формы идеологии, и, как следствие, дестабилизации 

ситуации на пространствах СНГ. Особую роль данная тенденция имеет для 

Российской Федерации, боровшейся на протяжении десяти лет с религиозно 

– этническим сепаратизмом в регионе Северного Кавказа.  

Для достижения безопасности в пространстве СНГ, преодолению 

религиозного и этнического терроризма и экстремизма в рамках Содружества 

началось планомерное развитие специализированных органов, деятельность 

которых направлена на преодоление негативных тенденций. Так, 21.06. 2000 

был создан Антитеррористический центр государств – участников СНГ (АТЦ 

СНГ) Деятельность данного центра связана с обеспечением взаимодействия 

компетентных органов в борьбе с международным терроризмом и 

проявлениями экстремизма. По мнению автора данной работы, исследование 

вектора действия религиозного исламского фактора на систему 

межгосударственных отношений способствует пониманию 

совершенствования механизма противодействия экстремизму и сепаратизму 

на религиозной исламской почве. 

Новизна исследования: В современных научных монографиях 

проблема исследования исламского фактора является широко 

распространенной. Исследователи выявляют значение данного фактора на 

процесс этнической самоидентификации народов АТР, его влияние на 

формирование моделей политического развития стран – участниц СНГ, 

активно изучается потенциал влияния исламского фактора на политический 

процесс, как в различных странах Содружества, так и в Российской 

Федерации. Специфика подхода автора исследования связана с оценкой 

влияния исламского фактора на экономические, политические, правовые, 

культурные процессы, происходящие в рамках СНГ. Опираясь на 

исследования, а также информационно – аналитические данные интернет – 

портала Содружества, автор работы проследит функционирование исламских 
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радикальных организаций и, в связи с этим, специфику региональной 

политики. 

Хронологические рамки исследования: Не смотря на то, что 

основные органы управления СНГ создавались в 1991 – 1995 годах: Совет 

глав государств СНГ, Совет правительств стран – участниц СНГ, 

Межпарламентская Ассамблея государств – участниц СНГ – орган, 

координирующий деятельность стран – участниц СНГ по вопросам 

преодоления религиозного терроризма и экстремизма (в том числе и 

исламского) начала формироваться в 2000 году в момент организации 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ. В настоящее 

время АТЦ СНГ также ведет активную работу по противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму (в том числе и исламскому), 

поэтому верхней хронологической границей будем считать настоящее время. 

Географические рамки исследования: В целом, географические 

рамки исследования очерчены современным составом государств – 

участников СНГ. Однако наибольшее взаимодействие в процессе влияния 

исламского фактора на систему межгосударственных отношений происходит 

в рамках Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. 

Предмет исследования: В работе анализируется влияние исламского 

фактора на систему межгосударственных отношений стран – участников 

СНГ, включающую в себя правовые, политические, экономические и 

культурные контакты. 

Объект исследования: Межгосударственное сотрудничество стран – 

участников СНГ. 

Цель исследования: Анализ факторов проявления ислама во 

внутриполитической, а также и внешнеполитической жизни стран – 

участников СНГ, выявление влияния исламского фактора в политических, 

экономических правовых и культурных аспектах, определении дальнейшей 
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траектории влияния ислама как одной из составляющих внешней политики 

мусульманских стран постсоветского пространства.  

Данная цель может быть последовательно раскрыта при решении 

следующих задач: 

- определение роли мусульманского фактора в современной системе 

межгосударственных отношений в СНГ; 

- исследование процесса возрождения «политического» ислама в СНГ и 

анализ его влияния на социально – политические тенденции развития этих 

стран; 

- характер проявления исламского фактора в современной России, как одной 

из ведущих стран на территории СНГ; 

- анализ нескольких конфликтов на постсоветском пространстве как фактора 

проявления внешнеполитических интересов многих стран СНГ. 

Источники исследования:  

Принципы взаимодействия государств – участников СНГ 

зафиксированы в «Договор о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4. 06. 1999 

г.», поэтому данный источник рассматривался как основа взаимодействия. 

Способы и формы противодействия деятельности радикальных исламских 

идеологий обозначены «Положение о порядке организации и проведения 

совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - 

участников Содружества Независимых Государств от 07.10.2002». 

Современные аспекты взаимодействия государств – участников СНГ в 

вопросах преодоления и профилактики религиозного и этнического 

терроризма и экстремизма рассмотрены в аспекте «Программа 

сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 гг.». 

Степень разработанности проблемы: Теоретическое основание 

исследования представлено опытом российских ученых, который можно 

подразделить на три основных направления. Первая группа ученых: 
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З.С.Арухов, Р.Ланда, С.Мельков, В.Наумкин, Л.Сюкияйнен, А. Умнов – 

уделяют внимание в своих исследованиях вопросам этнической 

конфликтности, процессам пограничного урегулирования. Немаловажное 

значение в работах данных исследователей представляется анализу 

экономического фактора, выраженного в открытии и разработке новых 

месторождений углеводородного сырья, эксплуатации и борьбе за 

использование транспортных коридоров поставки углеводородов. 

Характеризуя специфику межгосударственных отношений, исследователи 

данной группы склонны видеть корень проблем в этно – политических 

противоречиях и недостаточности усилий политического руководства 

сопредельных стран в стратегии и тактике разрешения конфликтов, а также 

влиянии на данный процесс третьих стран, таких как Турция и США 

Вторая группа исследователей: А.А. Игнатенко, А.В. Малашенко, Д.Б. 

Малышева, Г.В. Милославский главное внимание уделяют определению 

понятия религиозного исламского терроризма, причинам его появления, а 

также стратегии и тактике противостояния наднациональным 

террористическим группировкам. По мнению данных ученых, исламский 

радикализм на постсоветском пространстве имеет свою специфику. По 

сравнению с ближневосточными исламскими террористическими 

организациями, претендующими на создание радикальной мировой системы, 

способной сокрушить западную цивилизацию, организации, возникшие на 

пространстве СНГ, имеют причиной своего появления экономические и 

националистические факторы и усугубляются внутриполитической борьбой 

за власть. 

Третья группа исследователей А. Здравомыслов, Д. Гвозденко, Н. 

Зиядуллаев, Н. Мамытова видят специфику исламского фактора в 

устремлении национальных элит центральноазиатских государств к 

господству в регионе, стремлению сосредоточить в своих руках все 

механизмы влияния, преимущественно, экономические. 
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Методологическая основа исследования: Методологической основой 

исследования является доктрина политического реализма, предложенная Г. 

Моргентау в работе «Политические отношения между нациями. Борьба за 

власть и мир». Согласно данной концепции участниками международной 

системы отношений являются суверенные государства, действующие 

прагматично в своих интересах. Действие исключительно в плоскости 

национального интереса приводит  государства, по мнению Г. Моргентау, к 

анархической модели отношений, поскольку любая уравновешенная система 

требует соблюдения наднациональных соглашений. 

В нашем случае Содружество Независимых государств является 

международным союзом государств, а страны, входящие в союз, обладают 

полным суверенитетом. Они управляются легитимными правительствами. Не 

смотря на то, что в пространстве СНГ выбрана кооперативная модель 

взаимодействия, не все государства Содружества берут на себя одинаковые 

обязательства и ответственность в рамках договорного формата, 

представленного в СНГ. Так, при ратификации Положения о порядке 

организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий 

на территориях государств - участников Содружества Независимых 

Государств Азербайджаном был выбран ограничительный формат 

сотрудничества, поскольку данное Положение было рассмотрено и 

подписано представителем Азербайджана только в проспекте 

информационно-аналитического взаимодействия, исключая военное 

сотрудничество. Данный факт подтверждает методологический принцип 

доктрины политического реализма ориентации только на национальный 

интерес в ущерб коалиционному сотрудничеству. 

При написании работы были использованы методы:  

Метод системного анализа использовался при изучении влияния 

исламского фактора на систему межгосударственных отношений в рамках 

СНГ. 
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Метод анализа документов использовался при изучении совместных 

документов, принятых странами – участниками СНГ. 

Выявлению специфики деятельности исламских организаций 

содействовал метод сравнительного анализа.  

Апробация работы: Материалы исследования были представлены на 

конференции «Мой выбор - наука». 

Практическая значимость работы: Исследование связано с 

изучением процессов, происходящих в сфере внешнеполитического 

взаимодействия РФ со странами одного геополитического блока. Другим 

аспектом исследования является рассмотрение деятельности исламских 

организаций, их влияния на социальные, политические и экономические 

процессы в рамках СНГ, поэтому выводы исследования могут 

использоваться при разработке учебных курсов по истории 

межгосударственных отношений в рамках СНГ, а также специфике 

деятельности исламских организаций в современном мире. 

Структура работы: В соответствии с задачами исследования 

структура работы состоит из двух глав, введения и заключения.  
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Глава I. Роль религиозного фактора в современной системе 

международных отношений и его влияние на территории Содружества 

Независимых Государств. 

  §1.Исламский фактор в современной системе международных 

отношений. 

Современная система международных отношений имеет, в основном, 

светский характер. Тем не менее, религиозные воззрения того или иного 

народа играют определенную (а иногда и весьма существенную) роль, как во 

внутриполитической жизни отдельных стран, так и в развитии 

межгосударственных связей. Многие факты свидетельствуют о том, что в 

последние десятилетия XX века в различных странах мира имеют место 

усиление религиозности населения и активизация религиозных движений. 

Растет число религиозных международных организаций и фондов, а также 

религиозных движений, орденов, партий и сект, деятельность которых имеет 

международный характер. Некоторые межнациональные и 

межгосударственные конфликты носят явно религиозную окраску. Все это 

дает ряду аналитиков повод сделать вывод, что религиозный фактор 

становится важной составляющей международной жизни.  

Больше всего говорится и пишется об исламе - второй по численности 

последователей (после христианства) мировой религии, которую 

исповедуют, по разным оценкам, от 1 до 1,5 млрд. человек в 127 

государствах мира.1 

Феномен активности ислама, резко возросшего с середины ХХ 

столетия сопряжен прежде всего с пробуждением самосознания 

мусульманских народов, сначала в рамках антиколониального движения, а 

затем многопрофильных усилий за упрочение политической, экономической 

и культурной самостоятельности в качестве состоявшегося полноценного 

социума и суверенного субъекта международных отношений. В силу того, 

                                                            
1 Донцов В.Е. Ислам в международных отношениях http://zharinov.wallst.ru/terror/digest0005.htm 
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что исламский мир продолжает занимать де-факто соподчиненное положение 

в мировой экономике и  политике, превалирующей является мотивация 

отвоевывания более благоприятных позиций в мире. Склонность к 

расширению ареала предполагает экспансионистский подтекст, который, в 

принципе, свойственен всем великим культурам. Стремление выплеснуться 

за сложившиеся геополитические рамки является, по сути, запоздалой 

вендеттой мусульманской культуры за многовековое притеснение со стороны 

европейской цивилизации.2 

Мусульманский мир не един. Он многолик и сложен. Поэтому в 

геополитических проектах ему зачастую отводится роль не только 

самостоятельного игрока, но и инструмента иных сил, действующих на 

мировой сцене. Существует большое количество субъектов политического 

действия, которые и конституируют исламский фактор. Именно поэтому в 

настоящее время исламский фактор  рассматривается  в первую очередь как 

политический. Среди таких субъектов – правительственные и 

неправительственные организации исламских стран, крупнейшей из них 

является Организация Исламская конференция (ОИК), международные 

исламские объединения, экстремистские неправительственные религиозно-

политические организации, а также неисламские группировки.  

 Существует ряд специализированных организаций - Исламский фонд 

развития, Исламский банк развития и другие. Кроме общеисламских 

организаций есть культурные центры и различные фонды, представляющие 

интересы отдельных направлений ислама.  

Немало международных исламских организаций: Лига исламского 

мира, Всемирная исламская организация (со штаб-квартирой в Кувейте), 

Всемирная исламская организация вспомоществования (со штаб-квартирой в 

Саудовской Аравии), Исламское агентство по оказанию помощи, 

Международная организация исламского призыва, международная 

организация мусульманских женщин, Всемирная ассамблея исламской 

                                                            
2 Мелихов И.А. Исламский мир //  Международная жизнь. – 2001. - №3. – С.65 



12 
 

молодежи, Ассоциация сближения между исламскими направлениями (со 

штаб-квартирой в Тегеране), Народный исламский конгресс (со штаб-

квартирой в Хартуме) и т.д.  

Значительное воздействие на вовлечение исламского фактора в 

международную политику оказывают исследовательские центры и фонды, 

СМИ, промышленные корпорации и финансовые группы, действующие в 

зоне распространения ислама, наконец (не в последнюю очередь) – 

спецслужбы, особенно США и государств НАТО. Их цель – создание 

благоприятных экономических и геостратегических условий для 

соответствующих немусульманских стран, расположенных в мусульманских 

регионах.3 

Доктор философии Александр Игнатенко в своей статье отмечает, что 

общественно-политические движения и партии исламского направления 

достаточно четко дифференцируются по методам их деятельности.  

С одной стороны, существуют организации благотворительные, 

просветительские, культурные и даже политические, которые действуют в 

рамках законов своей страны, занимают лояльную позицию по отношению к 

существующей власти, считают неприемлемыми для себя любые формы 

насилия. 

Но, с другой стороны, есть целый ряд объединений, которые находятся 

в оппозиции, часто непримиримой, к режимам в соответствующих странах. 

Это экстремистские - неправительственные религиозно-политические 

организации (НРПО). Они, как правило, ставят перед собой задачу либо 

свержения этих режимов, либо политико-государственного самоопределения 

мусульман в ходе опять-таки насильственных действий. Среди этих 

организаций - "Братья-мусульмане" в разных арабских странах, ХАМАС на 

землях Палестинской автономии, "Партия Аллаха" в Ливане, Исламский 

                                                            
3Добаев И. Северный Кавказ: Традиционализм и радикализм в современном исламе // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2001. - №6. -С.21
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фронт освобождения Моро на Филиппинах, Исламская партия возрождения в 

Таджикистане и т. д. По некоторым данным, в начале 90-х годов в Чечено-

Ингушетии (в чеченской ее части) начала действовать организация под 

названием "Братья-мусульмане". Еще при советской власти спецслужбы 

запустили в оборот название "ваххабиты" - для обозначения экстремистских 

мусульманских групп фундаменталистского толка, реально действующих в 

Средней Азии, а затем на Кавказе с 80-х годов. 

НРПО, как правило, трансграничны, и боевики, входящие в них 

нередко действуют не только у себя на родине, но и в других странах. Ислам 

не знает государственных границ. 

Специалисты обращают внимание на то, что некоторые исламские 

общественно-политические организации имеют двойную структуру - 

легальную и скрытую, подпольную. Тайный характер деятельности 

экстремистских НРПО создает благоприятные условия для осуществления 

различных манипуляций с ними или от их имени, а то и от имени всего 

исламского движения протеста. 

Доктор Игнатенко отмечает влияние неисламских группировок, 

организаций на формирование исламского фактора в международных делах. 

Это - исследовательские центры и фонды, СМИ, промышленные корпорации 

и финансовые группы, действующие в зоне распространения ислама, 

наконец, но не в последнюю очередь - спецслужбы. Здесь в авангарде идут 

государства НАТО, и особенно США, Можно было бы высказать 

соответствующее предположение и относительно Японии, Индии, Китая. Эта 

работа ведется методами тайной дипломатии, агентурной разведки, 

информационного воздействия и т. п. Цель этой работы - посредством 

определенного влияния на исламский фактор создать благоприятные 

экономические и геостратегические условия для соответствующих 

немусульманских стран в зоне распространения Ислама.4 

                                                            
4  Игнатенко А.А. Самоопределение исламского мира // Независимая газета – сценарии. – 1996. - №8. – 21 
ноября.  
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Многочисленность субъектов политического действия, формирующих 

исламский фактор, свидетельствует о его неоднородности. Можно указать 

несколько линий, подтверждающих внутреннюю противоречивость 

исламского фактора: "официальный" ислам и "оппозиционный" ислам; 

различные национальные интересы исламских субъектов политического 

действия (тюрки и таджики в Центральной Азии; пуштуны, узбеки и таджики 

в Афганистане; курды и турки в Турции и т.д.); межобщинные суннитско-

шиитские разногласия (например, в пакистанском Пенджабе); 

геостратегическая конкуренция, обостренная шиитско-суннитскими 

разногласиями (пример Ирана и Саудовской Аравии); несовпадение 

экономических интересов разных исламских государств; социально-

классовыми противоречиями, обостренные национальными и общинными 

различиями (рабочие-иммигранты из Пакистана и других мусульманских 

стран в арабских государствах Залива). Либерализация общественно-

политических и экономических отношений в государствах бывшего СССР 

вызвала к жизни аналогичные противоречия исламского фактора на 

постсоветском пространстве, в том числе и в России. 

Но помимо конфронтационной тенденции в мире ислама существуют и 

мощные импульсы интеграции в рамках некоего союза-объединения. Но и на 

этом направлении нет единства взглядов и подходов к реализации 

объединительных макропроектов. Предпринимаются шаги по возрождению 

некоторых прежде традиционных союзов, а также образованию новых. 

Предполагается включение в них и государств Средней Азии, Кавказа, 

мусульманских регионов России. 

Существуют две ведущие объединительные тенденции - 

панисламистская и пантюркистская. Вряд ли они могут реализоваться, 

поскольку традиционно конкурируют между собой. Тем не менее, даже 

попытки их осуществления способны создавать, и создают принципиально 
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новые силовые величины в обширном регионе и оказывают влияние на 

мировую политику. 5 

Говоря о том, насколько важны для стран мусульманского мира 

процессы интеграции, нельзя не привести несколько примеров. В исламских 

странах развита система религиозно-политических объединений, 

базирующихся на концепции мусульманской солидарности. Они пытаются 

координировать и направлять различные аспекты жизни мусульман в 

общинах, отдельных странах и в мировом масштабе. Продемонстрировали 

они свою позицию и по ряду аспектов внешней политики. Действительно, в 

современной системе международных отношений существует единственная 

мусульманская организация, действующая на государственной уровне, - 

Организация Исламская Конференция.  

Организация исламская конференция создана была в  1969 году.  В 

настоящее время членами ОИК являются 57 государств.  

В момент возникновения, ОИК поставила в центр своей деятельности 

оказание содействия, и речь шла не только о моральном содействии 

мусульманам мира в их борьбе против угнетения и несправедливости. 

География этого содействия уже в момент становления ОИК стала 

достаточно обширной, включив палестинцев, филиппинских моро, 

мусульманские меньшинства Советского Союза, затем Боснию. Сама 

проблема ликвидации угнетения мусульман предполагала оказание им 

огромной финансовой, экономической, информационной и иных видов 

помощи. Разумеется, усилия ОИК были направлены на преодоление 

духовной деградации мусульманских общин в различных странах мира, 

обусловленной их длительным прозябанием в условиях насильственной 

атеизации и пренебрежения со стороны немусульманских правительств. В 

рамках этого направления своей деятельности ОИК активно содействовала и 

распространению вероучения в самых разных районах мира. По уровню 

экономического развития страны члены ОИК относятся к "третьему миру", за 

                                                            
5 Передел Мира, Ислам и российская политика  http://balkaria.narod.ru/public/islam.htm 
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исключением стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Малайзии, 

Турции и др. Средняя величина их национального дохода - около 35% от 

среднемирового. а если исключить из них нефтедобывающие государства 

Персидского залива, этот показатель уменьшится до 27%. Страны-члены 

ОИК характеризуются высоким уровнем экономической зависимости от 

стран Запада. На обслуживание внешнего долга затрачивается примерно 32% 

ВНП. Основную статью экспорта этих государств составляют сырьевые 

ресурсы: нефть, природный газ, хлопок, продукты, скотоводства.  

Организация, включающая в свои ряды подавляющее большинство 

мусульманских стран, в число которых входят и возникшие в пределах 

территории бывшего Советского Союза государства Центральной Азии, а 

также Азербайджан, не может быть абсолютно гомогенной. Это определяется 

уже тем, что в ее составе представлены светская Турция и религиозный Иран, 

достигшие высокого уровня развития страны Залива и бедные государства 

Экваториальной Африки. Разнообразен и спектр политических режимов 

мусульманских государств: монархические (Саудовская Аравия, Иордания, 

Марокко), эмираты и султанаты (Кувейт, Бахрейн, Катар и др.), 

республиканские (Tyрция, Египет и др.).  

Устремление членов ОИК, как и основополагающие элементы их 

внутренней и внешней политики, порой прямо противоположны. Тем не 

менее, существование ОИК, лидером которой остается ее основатель 

Саудовская Аравия, являющаяся неотъемлемым звеном мирохозяйственных 

связей, ведет к уравновешиванию разнополярных интересов и целей действия 

стран-членов ОИК.  

Отводя в своей деятельности большое место пропаганде ислама, она 

стимулирует также развитие экономического, политического и культурного 

сотрудничества мусульманских стран. Членство в этой организации не 

предполагает исламского характера внутренней политики участников и не 

накладывает на них обязательств по ведению шариата. Однако входящие в 

ОИК страны призваны руководствоваться принципами мусульманской 
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солидарности и ставить интересы религиозной общности выше национально-

государственных.  

Исходя из названной темы дипломной работы нельзя не  отметить ряд 

фактов, связанных с взаимоотношениями Организации Исламская 

конференция с мусульманскими странами СНГ.  

Активность ОИК в изучении центральноазиатских республик стала 

проявляться в период распространения горбачевской политики нового 

мышления. В этот период укрепляются контакты культурных, научных и 

экономических институтов ОИК с советскими мусульманами, представители 

ОИК посетили с визитами Ташкент, Баку, Фрунзе (ныне Бишкек), Алма-Ату, 

Душанбе.  

По мере укрепления суверенитетов и развития в государствах 

Центральной Азии и в Азербайджане националистических и исламских 

политических организаций, ОИК стремилась выработать собственные 

подходы с точки зрения перспектив взаимоотношений. Специалисты ОИК 

разработали различные рекомендации с целью оптимизации ее политики к 

новым центральноазиатским государствам. К их числу относятся:  

- проведение систематического и углубленного анализа внутренней и 

внешней политики мусульманских стран СНГ в их взаимосвязи, не допуская 

при этом субъективных оценок;  

- стремление к снижению возможного радикализма в деятельности 

исламских политических организаций, предупреждение терроризма и 

экстремизма;  

- разумное влияние на региональную ситуацию, в первую очередь, 

предупреждение конфликтов, способных подорвать Умму;  

- поиск баланса интересов различных государств - членов ОИК в этом 

регионе. Недопущение возможного конфликта между ними.  

ОИК не безразличен к выбору новыми суверенными мусульманскими 

государствами моделей и путей развития, к определению контуров их 

взаимоотношений как с мусульманским, так и мировым сообществом. 
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Другой болезненный вопрос - активность исламских политических 

организаций и вероятность их радикализации в контексте развития 

политического ислама в целом, в мусульманском мире.  

Пытаясь воздействовать на такого рода нежелательную перспективу, 

ОИК проводит гибкую политику, используя проверенные инструменты 

мусульманской солидарности: экономическую и гуманитарную помощь, 

миротворческие услуги, пропаганду исламского наследия и др.  

Вхождение центральноазиатских государств и Азербайджана в ОИК 

дало им возможность участвовать в обсуждении и разработке актуальных 

вопросов развития мусульманского мира в конце двадцатого столетия. ОИК 

выступила в качестве наблюдателя на межтаджикских переговорах и стала 

одним из гарантов выполнения заключенных в Москве соглашений о мире 

между таджикским правительством и оппозицией. Расширяется 

сотрудничество кредитно-финансовых и научно-технических институтов. 

Исламский банк развития закончил разработку программы инвестирования 

ряда крупных проектов в регионе Центральной Азии.  

Процессы сближения мусульманских государств СНГ с исламским 

сообществом будут развиваться. ОИК, являющаяся одним из субъектов 

международных отношений, способствует этим процессам, стремясь найти 

разумный баланс интересов всех сторон. 6 

В настоящее время практическая деятельность Организации исламская 

Конференция  не особенно результативна, члены этой организации по 

разному подходят к решению международных проблем. Другие же 

международные организации, действующие на неправительственном уровне 

(Лига исламского мира, Всемирный исламский конгресс) меньше преуспели 

в формировании особой «мусульманской» внешней политики и в сближении 

позиций по большинству региональных и глобальных проблем. 

                                                            
6 Хасанов Р. Организация исламская конференция и мусульманские страны СНГ// Центральная Азия .- 1997. 
-№11.-С.32 
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Солидарность мусульманских стран остается символической, не влияя 

на практическую политику. Для каждого из этих государств на первом месте 

стоят жизненные интересы его самого, а не мусульманского сообщества. По-

настоящему влиятельны не религиозные, а светские экономические или 

политические объединения (ОПЕК, Совет арабского сотрудничества, Совет 

сотрудничества арабских государств персидского залива), обладающие 

большим весом среди стран традиционного распространения ислама. 

Теоретически часть государств Ближнего и Среднего Востока отдает 

приоритет во внешней политике распространению ислама. На практике же 

они, как правило, занимают в контактах со странами Запада, Россией и 

другими немусульманскими государствами весьма прагматичную позицию. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Д. Малышева Мусульманский компонент мировой политики // Россия и мусульманский мир.- 2003.-№7.-
С.113 
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  § 2. Функционирование радикального ислама на территории СНГ 

 

На фоне дезинтеграции Советского Союза, преобразования входивших 

в него социалистических республик в самостоятельные государства и общего 

перераспределения сил в геополитике происходит усиление религиозного 

фактора в СНГ. В результате исчезновения биполярной системы, 

мусульманский мир перестал быть объектом приложения одновременно двух 

противостоящих военно-политических сил. Это привело к временной 

дезориентации бывших союзников СССР в мусульманском мире, росту 

влияния на них со стороны Запада. Часть мусульманских государственных 

деятелей стала сознавать известную выгоду для них канувшей в лету 

биполярной системы, в условиях которой мусульманские страны имели 

относительно большую свободу маневра между двумя сверхдержавами. 

Политический истэблишмент новой России, осознав важность 

сотрудничества со странами мусульманского мира, начиная с середины 90-х 

годов, старается укрепить отношения с мусульманскими государствами, 

причем в основном с теми, где утвердились антизападные настроения. К 

тому же одним из основных направлений в политике России стала тенденция 

к интеграции со странами СНГ, половина которых также причисляет себя к 

мусульманскому миру. Если добавить к этому наличие в самой Российской 

Федерации многочисленной мусульманской общины, то станет очевидным, 

что в любом случае так называемый исламский фактор не может не 

оказывать воздействия на политику (как на внешнюю, так и внутреннюю). 

Одной из зон устойчивой религиозно - политической активности, 

становятся мусульманские регионы бывшего СССР, где разворачивается 

процесс религиозного возрождения, заметной стороной которого является 

реполитизация ислама. Вовлечение бывших республик в сложные коллизии 

мусульманского мира приводит к перераспределению сил, политических и 

экономических приоритетов ведущих стран и страновых блоков внутри 

мусульманского мира. Это связано и с возросшими тюркистскими 
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амбициями Турции, претензиями Саудовской Аравии, Кувейта, Ирана на 

роль духовных пастырей, с политическими расчетами Пакистана и лидеров 

Афганских группировок. В результате изменения геополитического баланса 

обнаруживается тенденция к изменению ныне существующих границ, к 

распаду «старых» государств и возникновению предпосылок к образованию 

«новых». Непосредственный повод инициирования этого болезненного 

процесса – распад СССР. 

Говоря о развитии ситуации на мусульманском постсоветском 

пространстве, необходимо дать хотя бы приблизительную периодизацию 

происходящих там и связанных с религией процессов. Речь идет об 

исламском возрождении, предпосылки которого формировались еще до 

«перестройки», но начало которого может быть датировано концом 80-х 

годов. Начиная с 1989 года, исламское возрождение переживает подъем. 

Идет строительство мечетей, создаются исламские образовательные 

учреждения. Ислам, что не менее важно,  становится фактором политики. 

Практически во всех мусульманских странах и регионах СНГ возникли 

исламские политические организации, среди которых наиболее заметны 

всесоюзная Исламская партия возрождения (ИПВ), Партия исламского 

возрождения Таджикистана (ПИВТ), движение «Адолат» (Узбекистан), 

Исламская партия Азербайджана (ИПА),  Партия национального спасения 

«Алаш» (Казахстан) и другие. Растет влияние Турции, Ирана, Пакистана, 

стран Персидского залива, оказывающих моральную поддержку и 

материальную помощь своим единоверцам в СНГ. Однако к середине 1992 

года иссякает первый этап исламского возрождения. Его завершение к 

известной степени можно связать с началом гражданской войны в 

Таджикистане, которая развеяла и без того слабые надежды на исламскую 

интеграцию в рамках бывшего СССР.  

С распадом в 1992- 1994 годах некоторых исламских организаций 

первый «взлет» исламского возрождения оказался скоротечным и не 

подтвердил готовности постсоветского общества Центральной Азии, 
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Кавказа, не говоря уже о Поволжье и мусульманской диаспоры России, к 

адекватному восприятию исламского вероучения и классической исламской 

традиции. Лишь с 1995 года вновь происходит оживление религиозно-

политической активности мусульман СНГ. В Центральной Азии он 

непосредственно связан с продолжающимся сопротивлением исламской 

оппозиции Таджикистана и одновременно с попытками найти с ней общий 

язык, которые предпринимает Узбекистан. В самой России своеобразным 

стимулятором активности мусульманских религиозных и политических 

деятелей и групп стали парламентские выборы декабря 1995 года, на участие 

в которых претендовало сразу два исламских объединения – Союз мусульман 

России (СМР) и движение «Нур». Весной 1996 года исламские политические 

организации приняли решение участвовать в кампании по выборам 

президента РФ. Кроме того, на часть мусульман СНГ несомненно оказывают 

влияние успехи радикального исламского движения на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке.  

Таким образом,  можно сказать о том, что влияние ислама на 

общественно - политическую жизнь во многих мусульманских странах и 

регионах СНГ принимает устойчивый, хотя и ограниченный характер, а 

участие в ней религиозных организаций – ныне противоречащее всем 

конституциям в постсоветском пространстве, скорее всего со временем 

обретет легитимную основу. Не уходит из виду и тот факт, что в течение 

последнего десятилетия народы Центральной Азии, Северного Кавказа, 

Азербайджана, мусульманского ареала России подтвердили свою 

принадлежность мусульманскому миру, которую не удалось зачеркнуть 

советской политической системе, исходившей из идеологического тезиса о 

неизбежном отмирании любой религии, в том числе и ислама. Феномен 

исламского возрождения СНГ, сам собой никем не отрицаемый, вызывает у 

российских и многих зарубежных ученых, его наблюдающих, дискуссии по 
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сути происходящего процесса, его глубине, социокультурной и политической 

значимости.8  

Одновременно с этим растет и роль исламского фактора. Данная тема 

становится одной из важнейших проблем, затрагиваемых в исследованиях, 

посвященных мусульманским регионам СНГ. Это обусловлено не только 

значительными людскими ресурсами и обширностью территории 

мусульманского мира, но и стратегическим положением региона, 

природными богатствами, торгово-экономическими возможностями, а также 

мощным духовно-историческим потенциалом ислама. 

Термин «исламский фактор» получил широкое распространение в 

научной литературе и в общественном мнении, однако он нуждается в 

уточнении с точки зрения содержательной стороны. Под исламским 

фактором в самом широком смысле мы понимаем влияние мусульманской 

религии на мировую политику. Но даже на самый поверхностный взгляд 

очевидно, что влияние проявляется на нескольких уровнях. Здесь и массовые 

социальные движения самых различных слоев населения, вдохновляемые 

мусульманскими лозунгами и умелое манипулирование религией со стороны 

государственного аппарата, верхушки общества, клерикальных кругов, здесь 

и возрождение панисламских идей – идей объединения всех мусульманских 

стран, и одновременно взаимные претензии в недостаточном следовании 

заветам Мухаммеда, здесь использование ислама в качестве официальной 

государственной идеологии и одновременное обращение к нему 

многочисленных тайных экстремистских организаций.  

По мнению российских востоковедов, воздействие исламского фактора 

на международную политику прослеживается на нескольких уровнях: между 

мусульманскими государствами, во взаимоотношениях мусульманских 

государств в отношении ислама и мусульманских стран. Как видно, влияние 

ислама на современный мир проявляется самым различным способом, в 

                                                            
8 А.В. Малашенко Ислам и исламоведение в СНГ в 90-е годы  // Ислам в СНГ: Сб.ст. – М.: Институт 
востоковедения РАН, 1998.- С.6 
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самых разнообразных отношениях, в самых разных формах. Проблема эта 

неисчерпаема и бесконечна, как неисчерпаемы формы и способы воздействия 

исламского фактора на международную политику, внутренние и внешние 

отношения, социальные и политические движения, революции.9 

Из этого всего многообразия для себя мы выделим лишь одну 

основную форму проявления исламского фактора: ислам как явление 

духовной и социальной жизни во внутренней и внешней политике 

современных мусульманских  государств на территории СНГ.  

На территории  советской России, как правило,  его значение было не 

велико, однако распад Советского Союза, как уже отмечалось ранее, повлек 

за собой высвобождение дополнительного многомиллионного 

мусульманского резерва. Начался самый значительный после второй 

мировой войны геополитический передел. Эти новые обстоятельства стали 

чреваты для современной России непредсказуемыми последствиями. Для нее 

ислам - в равной степени фактор и внутренней жизни и внешней политики. 

Причем фактор тревожный. Неслучайно понятие "дуга нестабильности" 

характеризует ситуацию в регионах и странах, расположенных по южному 

контуру российских границ. Мусульманские анклавы внутри самой России, 

активно взаимодействующие с внешним миром, дополняют и усложняют 

геополитический расклад сил на постсоветском пространстве.10 

Относительно небольшая роль  во многих политических исследованиях 

отводится данному фактору при анализе ситуации в Азербайджане, что 

объясняется сильным влиянием советского периода и секуляристких идей в 

целом, политической слабостью исламских партий, прозападной 

ориентацией этой республики. 

В Азербайджане исламское возрождение представляется, пожалуй, 

наиболее бесконфликтным по сравнению с другими странами СНГ. Большая 

часть населения республики формально принадлежит к шиитскому 

                                                            
9 Ислам и политика.- М.: Институт востоковедения РАН, 2001. - С.15  
 
10 Передел Мира, Ислам и российская политика  http://balkaria.narod.ru/public/islam.htm 
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направлению ислама. Фактически же многие исследователи отмечают 

религиозный индифферентизм значительного числа азербайджанцев. 

Религиозная неграмотность большинства населения используется 

определенными турецкими кругами, начавшими строительство двух 

суннитских мечетей в Баку. Более того, среди части Бакинской 

интеллигенции модным поветрием стал переход в христианство, факт 

совершенно непредставимый в постсоветских государствах Центральной 

Азии. В то же время в начальный период независимости в республике 

делались попытки создания политических исламских организаций, 

пользовавшихся определенной поддержкой со стороны Ирана. В 1997 году 

правительство страны, видимо, напуганное процессами радикализации 

ислама на Северном Кавказе, запретило деятельность Исламской партии и 

еще шести организаций религиозно-политической направленности. В 2000 

году в Азербайджане было закрыто представительство организации 

«Альхарамин гуманитаринг эйд фаундейшн», официально 

неправительственной, однако на деле тесно связанной с определенными 

кругами Саудовской элиты и занимающейся пропагандой ваххабитских идей. 

Так или иначе, исламский фактор не оказывает существенного влияния на 

политическую жизнь страны. 

 Гораздо большее внимание уделяется исламскому фактору, когда речь 

идет о ситуации в Центральной Азии, в частности – в Таджикистане и 

Узбекистане. 

В 1992 году противостояние между исламистами и их противниками в 

Таджикистане вылилось в кровопролитную гражданскую войну. Распад 

Советского Союза усугубил тяжелые социальные проблемы республики 

(низкий уровень жизни, массовая безработица, нехватка земли в 

перенаселенных районах) и, кроме того, наложился на межрегиональный 

передел власти и собственности. В 1996 году совместными усилиями России 

и Ирана удалось добиться мирного согласия между правительством 

Таджикистана и Движением исламского возрождения (ДИВТ). 
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Несмотря на достигнутый в настоящее время в стране консенсус между 

основными политическими группировками, Таджикистан продолжает 

сталкиваться с рядом серьезных проблем. Фактически даже лидеры 

оппозиции на сегодняшний день признали, что построение исламского 

государства в Таджикистане в настоящих условиях невозможно. Вместе с 

тем в отдельных районах страны образовались исламские мини-республики, 

живущие по своим законам. Кроме того, за годы вооруженного 

противостояния сложились прочные связи оппозиционеров с зарубежными 

исламскими организациями, в том числе ваххабитской направленности. 

Дальнейшая обстановка в стране будет завесить от того, в какой степени его 

руководству удастся найти правильную концепцию экономического и 

духовного возрождения Таджикистана.  

Непросто развивается процесс исламского возрождения в Узбекистане, 

наиболее населенном, экономически развитом и осевом в геополитическом 

плане государстве Центральной Азии. Наибольшей проблемностью в 

конфессиональном аспекте отличается регион Ферганской долины. После 

распада СССР в этом регионе, особенно в Наманганской и Андижанской 

областях, сложилось фактически двоевластие, когда исламские 

фундаменталисты начали осуществлять  контроль над определенными 

территориями. В декабре 1191 года президент Узбекистана И.Каримов под 

давлением оппозиции на митинге в Намангане обещал построить в стане 

исламскую республику. В 1993 году власти Узбекистана жесткими мерами 

положили двоевластию конец. Лидеры оппозиции Тахир Юлдашев и Джума 

Намангани вынуждены были эмигрировать из страны. Большая часть 

оппозиционеров обосновалась в соседних Таджикистане и Афганистане, где 

ими было создано Исламское движение Узбекистана, имеющее откровенно 

экстремистский характер. В политическом плане узбекским руководством 

был взят курс на построение светского государства в духе концепций Кемаля 

Ататюрка и неоджадидизма.  
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Вместе с тем в Узбекистане остается почва для возрождения 

экстремизма под религиозными лозунгами. Крайне низкий уровень жизни в 

Ферганской долине, массовая безработица среди молодежи заставляют часть 

молодых узбеков прислушиваться к проповедникам «исламского 

социализма». Вероятно, снятию напряженности в конфессиональном вопросе 

мог бы способствовать диалог правительства республики с 

традиционалистским и суфийским духовенством.11 

 В то же время обычно подчеркивается, что в Казахстане, Киргизии и 

Туркмении ислам не имеет глубоких корней, а исламистская модель – особых 

перспектив.  

Говоря о месте ислама во внутриполитической жизни СНГ, можно 

сказать, что за последние годы его значение заметно возросло, однако нигде 

не стало решающим. Это обусловлено разноплановыми причинами, среди 

которых политическая и социальная нестабильность, вызванная в основном 

ухудшением экономической ситуации, рост этнического самосознания 

(ислам является важнейшим компонентом культурной самоидентификации 

мусульманских народов) и так далее. 

В такой ситуации ислам используется самыми различными, в том числе 

и политическими силами. Говоря о силах религиозной и религиозно-

политической направленности, выделяют более всего традиционный ислам, 

Исламскую партию Возрождения (из-за сходства программ нередко 

отождествляемую с «братьями-мусульманами»), ваххабитов и таблигитов 

(сторонников международного исламского движения Джамаат уль-Таблиг). 

Правящие режимы стараются использовать исламский фактор в своих 

интересах. При этом они широко используют мусульманскую риторику и 

атрибутику, стремясь поставить духовенство под контроль 

административной иерархии, добиваясь назначения на религиозные 

должности удобных для себя фигур и избавляясь от неугодных. Желание 

режимов направить ислам в менее политизированное и более приемлемое для 

                                                            
11  Кузнецов А.  Ислам в странах СНГ //  Россия и мусульманский мир.- 2002.- № 7.- С. 65 
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себя русло иллюстрирует поощрение властями суфизма, поддержка которого 

может создать оплот против исламского фундаментализма в его 

экстремистской версии. Довольно осторожную позицию при этом занимает 

традиционное духовенство, опасающееся разыграть исламскую карту в 

политических  конфликтах ввиду возможности усиления зарубежных 

влияний. 

Оценки роли и перспектив более радикальных движений, 

использующих исламские лозунги в политических целях, во многом 

неоднозначны. Именно исламизм является единственной силой, способной 

стать реальной оппозицией правящим режимам центральноазиатских 

республик СНГ, однако пока исламисты сумели возглавить оппозиционные 

силы лишь в Таджикистане. Социальной базой радикальных группировок 

могут стать ухудшения экономических условий. Определенное внимание 

обращается на роль молодежи, часть которой получила неплохое 

религиозное образование, а также и на мало контролируемую сеть 

самопровозглашенных мулл, в течение советского периода находившихся на 

нелегальном положении. Борьбу с исламистами затрудняет вызванная 

непримиримой правительственной политикой глубокая конспирация этих 

группировок и помощь последним из – за рубежа. Особое внимание 

обращается на деятельность Исламской партии Возрождения, пустившей 

корни главным образом в Таджикистане, во главе с бывшим кази-калон 

(верховный шариатский судья) Акбаром Тураджонзодой. 

В то же время влияние исламистов существенно ограничено. Прежде 

всего, обращается внимание на малочисленность и раздробленность 

радикальных группировок, многие из которых не в силах преодолеть 

локальные рамки, а также на решительность и непримиримость 

противостоящих этим группировкам режимов. В целом же, политизация 

ислама  в СНГ имеет довольно маргинальный характер. Некоторым 

исключением здесь является Таджикистан, однако и там исламизм, заметно 

дискредитированный в результате кровавой гражданской войны, не смог 
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перешагнуть через локальный и этнический барьеры, и в настоящее время, 

базирующаяся в соседнем Афганистане оппозиция способна лишь 

поддерживать напряженность на границе с Афганистаном. Среди других 

факторов, препятствующих усилению влияния исламской идеологии в СНГ, 

можно отметить также высокую степень секуляризованности населения 

мусульманских республик, что проявляется как в слабости соблюдения 

верующими многих религиозных обрядов, так и в низком уровне 

религиозности.12 

Если говорить о внешнеполитических аспектах рассматриваемой 

проблемы, то в качестве главных зарубежных сил, способных разыграть 

исламскую карту в мусульманских регионах СНГ, выделяются такие страны 

как Иран, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и некоторые другие 

арабские государства. В то же время республики СНГ очень настороженно 

относятся к такому влиянию, опасаясь не только дестабилизации 

внутриполитической обстановки, но и усиления своей внешнеполитической 

зависимости. 

Наибольшую настороженность вызывает роль Исламской Республики 

Иран, которая, по словам многих ученых-исследователей, является главным 

потенциальным рассадником исламизма в СНГ. В числе положительных 

факторов, имеющихся у Ирана, называются, прежде всего, его культурная, 

историческая и географическая близость по отношению к большинству 

северных мусульманских соседей. Вместе с тем влияние Тегерана весьма 

ограничено из-за его экономической слабости, конфессиональных и 

этнических различий с основной частью (суннитской и тюркской) населения 

данных республик. Иран может разыграть две карты: панисламизм 

(объединения под идеологическим знаменем исламской республики) и 

этническую солидарность (с персоязычным населением Таджикистана), 

однако ни в том, ни в другом случае он не добьется ощутимых успехов в 

                                                            
12  Голунов С.В. Исламский фактор в СНГ // Ислам в СНГ: Сб.ст. – М.: Институт востоковедения Ран, 1998. 
–С.173 
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большинстве мусульманских районов СНГ (так, разыгрывать исламскую 

карту среди преимущественно суннитского населения данных районов 

означало бы играть на руку Саудовской Аравии). Такая ситуация вынуждает 

Тегеран придерживаться прагматического курса. Он действует методами 

стратегического принуждения с использованием в какой-то степени 

анклавного положения Центральной Азии и Азербайджана и одновременно 

пытается убедить эти республики в отсутствии намерений экспортировать на 

север «исламскую революцию». Это демонстрируется Ираном, в частности, 

на примере отношений с Туркменией, в которых, несмотря на тесное 

сотрудничество, религиозный подтекст практически не обнаруживается. 

Из других мусульманских государств, способных оказать влияние на 

религиозную ситуацию в СНГ, особо выделяется Турция, секулярная модель 

которой очень часто рассматривается как противовес исламизму. Распад 

СССР дал возможность Анкаре попытаться сформировать третий 

влиятельный полюс мусульманского мира – тюркский, наряду с уже 

существующими арабо-суннитским и ирано-шиитским. Также отмечается 

роль Саудовской Аравии, Пакистана, афганских группировок и 

международных исламистских организаций, однако их влияние отмечается 

значительно меньше.13 

Таким образом, подойдя к концу первой главы, мы можем сделать для 

себя несколько выводов. Современная система международных отношений 

имеет в основном светский характер,  тем не менее, в последние годы 

быстрыми темпами растет число религиозных международных организаций и 

фондов, а также религиозных движений, орденов, партий и сект, 

деятельность которых имеет международный характер.  Все это дает  повод 

сделать вывод, что религиозный фактор становится важной составляющей 

международной жизни. В настоящее время много говорится и пишется об 

исламе,  именно исламский фактор начинает рассматриваться в первую 

                                                            
13 Голунов С.В. Исламский фактор в СНГ // Ислам в СНГ: Сб.ст. – М.: Институт востоковедения Ран, 1998. –
С.175 
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очередь как политический. Среди таких субъектов – правительственные и 

неправительственные организации исламских стран, крупнейшей из них 

является Организация Исламская конференция (ОИК), международные 

исламские объединения, экстремистские неправительственные религиозно-

политические организации, а также неисламские группировки. Ислам не 

знает государственных границ. 

 Возрастает влияние ислама на общественно - политическую жизнь во 

многих мусульманских странах и регионах СНГ, оно  принимает устойчивый, 

хотя и ограниченный характер, а участие в ней религиозных организаций – 

ныне противоречащее всем конституциям в постсоветском пространстве, 

скорее всего со временем обретет легитимную основу. Процессы сближения 

мусульманских государств СНГ с исламским сообществом будут развиваться

, этому  будет активно способствовать Организация Исламская Конференция, 

являющаяся одним из субъектов международных отношений. 

 Можно  также отметить ряд особенностей, характерных вопросу о 

роли исламского фактора в СНГ. В географическом плане интерес ограничен 

в основном Центральной Азией, а еще уже – Таджикистаном и 

Узбекистаном. Проблема зачастую рассматривается сквозь призму 

вероятности «исламской угрозы», хотя возможность победы исламистов 

редко признается реальной, а само значение исламского фактора – 

решающим. Влияние зарубежных мусульманских центров силы, несмотря на 

свою определенную значимость, вряд ли приведет к коренному изменению 

религиозной ситуации в рассматриваемых регионах. 
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Глава II. Влияние правовых, политических и культурных 

процессов на реализацию внешнеполитических интересов России в 

пространстве СНГ. 

§1. Формирование  концепции национальной безопасности с 

учетом миграции из стран СНГ. 

Стихийный  характер миграционных процессов создал необходимость 

закрепить в законодательной базе страны основные направления 

миграционной политики России. Условия, при которых переселение на 

постоянное местожительство соотечественников,  проживаемых за  рубежом 

и отдельных категорий иностранных граждан способствовало бы улучшению 

социального, демографического, и расово-этнического аспекта общественной 

жизни.  

Положительной стороной миграционного процесса является 

использования потенциала мигрантов. Увеличения числа рабочих мест 

требует привлечения высококвалифицированных специалистов в различных 

областях, а именно инженеров, технологов, врачей, учителей,  

программистов  и  квалифицированных рабочих14.  

Негативной стороной этого процесса является, что миграция и ислам тесно  

взаимосвязаны  и  нужно  учитывать  эту  взаимосвязь в России, чтобы не 

возникли серьезные проблемы, с которыми уже столкнулась Европа.  

Повышения криминальной обстановки различного рода межнациональные 

конфликты, языковой барьер, особенности менталитета населения всё это 

способствует к обострению ситуации. Мигранты стараются, как можно 

дольше задержаться в принимающей стороне даже если у них закончилось 

разрешение которое определёно в ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 

                                                            
14  Зайончковская Ж. Рынок труда как регулятор миграционных процессов // Миграция и 

рынки труда в постсоветской России / Под ред. Витковской Г. — М.: Моск. Центр Карнеги, 

1998.
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положении иностранных граждан в Российской Федерации» далее они 

вовлекаются  в  теневую  экономику,  включая  торговлю  людьми,   оружием  

наркотиками.  В  большой  или  меньшой  степени  все  регионы  России 

подвержены кризису безработица неквалифицированных рабочих порождает 

неблагоприятную ситуацию на рынке и труда т.к. у вынужденных 

переселенцев и беженцев профессиональный состав на рынке труда схож по 

составу с местными кадрами.  

Для мигрантов, прибывших в РФ очень важно, чтобы  своевременно 

пройти  адаптационный период, познакомиться  с культурой и традицией 

народа и в первую очередь русского народа выучить язык без которого 

невозможно приспособиться к жизни в незнакомой стране. 

В нашей стране процесс миграции регулируется нормами 

международного и национального права. В России на начало 90-х годов 

проходится становление миграционного законодательства т.к. необходимо 

было в короткие сроки урегулировать данную проблему.  

В российском законодательстве из принятых за последние 25 лет 

нормативно - правовых актов особое значение имеют около сотни, из 

которых   наиболее  важны: 

          1.Федеральный закон от 19 февраля 1993г. «О вынужденных 

переселенцах», в  котором  фиксируется статус вынужденных переселенцах, 

гарантии прав и законных интересов. 

         2. Федеральный закон от 25 июня 1993г. №5242-1 «О праве граждан РФ 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

РФ». 

        3. Федеральный закон от 31 мая 2002г. «О гражданстве Российской 

Федерации», в котором устанавливается принципы гражданства; основания, 

условия и процедура приобретения и прекращения гражданства и т.д. Однако 

закон не предусматривает правового регулирования миграционных 

процессов. 
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         4. Федеральный закон от 18 июля 2006г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»15. 

        5. Федеральный закон  №109 «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 

22.12.2014). 

        6. Федеральный закон  №110 «О внесении изменений в ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и о признании 

утратившими силу отдельных положений ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений» в некоторые законодательные акты РФ. 

        7. Федеральный закон  N 111-ФЗ от 07.06.2017 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 6 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

          8. Федеральный закон №114 «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

12.03.2015). 

           9. Федеральный Закон № 115 «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015, с изм. и доп., вступ. в 

силу с 11.07.2015). 

           10. Приказ N 848н от 15 декабря 2017 года «О распределении на 2018 

год квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности». 

           11. Приказ МВД N11 от 10.01.2018 г. "О формах и порядке 

уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 

территориального органа об осуществлении иностранными гражданами 

(лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории РФ". 

                                                            
15 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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          12. Приказ МВД N9 от 10 января 2018 г. «Об утверждении порядка 

принятия решения о запрете работодателю привлекать иностранных граждан 

к трудовой деятельности в РФ в качестве высококвалифицированных 

специалистов». 

          13. Трудовой кодекс глава 50.1: Особенности регулирования труда 

работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства (введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 409-ФЗ). 

         14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о порядке пребывания граждан 

Российской Федерации на        территории Республики Армения и граждан 

Республики Армения на территории Российской Федерации. 

         15. Соглашение между правительством республики Белоруссия, 

правительством республики Казахстан и правительством Российской 

Федерации о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

 Основополагающим документом для правового регулирования 

миграционных отношений является Конституция РФ 1993г. В которой 

базируется принцип, что права и свободы человека принадлежат не только 

гражданам государств, но и иностранным гражданам. 

 До 2012г. отсутствовал документ стратегического планирования в 

сфере миграции. С утверждением Президента РФ  Концепции 

государственной миграционной  политики  Российской Федерации на  

период  до 2025года появился такой документ. В этом документе обозначены 

основные Цели, принципы, задачи и основные направления государственной 

миграционной политики Российской Федерации16 

а) обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

б) недопустимость любых форм дискриминации; 

в) соблюдение норм национального и международного права; 

г) гармонизация интересов личности, общества и государства; 

                                                            
16Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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д) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов  

местного самоуправления, развитие институтов социального партнерства и  

гражданского общества; 

е) защита национального рынка труда; 

ж) дифференцированный подход к регулированию миграционных потоков в 

 зависимости от целей и сроков пребывания, социально-демографических и  

профессионально-квалификационных характеристик мигрантов; 

з) учет особенностей регионального развития; 

и) открытость и доступность информации о миграционных процессах и  

принимаемых решениях в области реализации государственной  

миграционной политики Российской Федерации; 

к) научная обоснованность принимаемых решений. 

  Создания для Российских граждан, мигрантов  проживающих за 

рубежом стимула для переезда в РФ на постоянное место жительства. 

Формирования взаимодействия между мигрантами и принимающей стороной

. Таким образом, современное миграционное законодательство в Российской 

Федерации формируется под влиянием различных тенденций происходящих 

в сфере миграции. Для устойчивого социально-экономического и 

демографического развития страны её национальной безопасности, 

удовлетворения запросов растущей экономике, использование 

интеллектуального и трудового потенциала  мигрантов на процветания 

Российской Федерации нужно урегулировать миграционные процессы.    

Возвратная миграция когда потомки и лица, ранее эмигрирующие из страны 

добровольно возвращаются в страну из которой эмигрировали для них 

действует упрощенный порядок предоставления гражданства. 

       1. Благодаря  государственной программе финансируется возвратная 

миграция.  

       2.  Декларативная возвратная миграция существовала в России,  
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когда до появления  государственной программы содействию возвращения 

соотечественников   существовала  норма  предоставления гражданства. 

Проанализировав миграцию в России в конце ХХ века можно сказать, 

что после распада СССР, в связи с нестабильным политическим положением 

в некоторых странах СНГ. Русские ощутили на себе ущемления своих прав и 

находились,  под  постоянным давлением они начали покидать страны 

бывшего СССР  и  выезжать на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию.  

Но стоит отметить тот факт, что из общего количества русских только 

одна треть может быть реальным потенциалом для России. Это объясняется 

тем, что каждый год процент населения который вырос вне СССР,   

увеличивается, а среди трудового потенциала сокращается процент бывших 

граждан. 

В 2006г. президент Владимир Путин подписал Указ № 637 «О мерах  

по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в 

Российскую Федерацию проживающих за рубежом. В субъектах Российской 

Федерации также были разработаны региональные программы по 

переселению, которые были согласованы  с  Правительством РФ. В 

государственной программе могли принять граждане Российской Федерации  

проживающими за пределами страны, а также родившиеся в советское время, 

но проживавших в странах которые ранее входили в состав СССР и 

имеющих гражданство других стран. Граждане участники  программы для 

будущего проживания выбирают субъект. Субъекты в которых будут 

размещены мигранты делятся на категории А, Б, В. 

Категория А - стратегически важные приграничные субъекты РФ. 

Категория Б - проводятся масштабные инвестиционные проекты для которых 

и привлекаются и переселенцы. 

Категория В – субъект  в котором замечено уменьшение численности 

населения. 

Во всех  категориях  предоставляется социальная  гарантия  за  исключением 
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 «подъёмных» выплат и ежемесячного пособия. Планировалось, что 

программа будет действовать до 2012г. Первое время данная программа 

показала, свою непривлекательность  количество  переселенцев  оказалось 

ниже чем прогнозировалось. В 2011г. увеличилось число регионов до 38, 

появились положительные   изменения для переселенцев в виде уменьшения 

налоговой нагрузке. Для  Дальнего Востока и Сибири так же проводятся 

работа по повышению привлекательности. В РФ въехало на постоянное 

место жительства около 62 тыс.чел.  к  концу  2011г. Преимущественно 

переселенцы выбрали Центральный Федеральный округ въехали в города. 

Процент выбравших Дальний восток тоже вырос. Переселенцы ехали из 

Армении 8%, Украины 9%, Кыргызстана 10%, Молдовы 10%, Узбекистана 

20% и Казахстана 30%. 

 Указом Президента РФ в 2012г. утверждена новая редакция данной 

программы. Расширился круг членов семьи участников программы. К кругу 

семьи относились супруги, дети, родители участника. В новой редакции к  

ним стали относить детей, родителей и братьев-сёстер, а  так  же  их  дети  

супругов участников  программы. В новой редакции разрешено въезжать в 

субъекты не участвующих в программе. Данная программа, необходимо хотя 

она не настолько эффективна.  

 C 2013г. вступила в силу обновленная программа по привлечению 

добровольного  переселения. Программа объявлена бессрочно, 

финансирование будет планироваться на три года.  

 Главным изменением то, что переселенцы могут работать  не  на  тех   

рабочих  местах,  которые  им  предоставляет программа,  а  там  где  захотят  

146 тысяч человек в 2013году стали участниками данной программы и 

получили свидетельство17.  

 В 2016-2017г. внесены новые поправки, которые упростили процесс  
                                                            
17 Витковская Г.С. Незаконная миграция в России: ситуация и политика противодействия // Нелегальная 

иммиграция / Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир. – 2008. – 

Вып. 9. – С. 14;  
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получения свидетельства участника, а в дальнейшем гражданство 

Российской Федерации. 

Выделяют следующий сценарий для стимулирования привлечения 

соотечественников,  который  может  повлиять   в  будущем.  

1. возвратная  миграция  в  Россию  из стран СНГ; 

2. возвратная миграция в Россию из стран СНГ уменьшится; 

3.оказание социальной, финансовой поддержки жителем, ориентированным 

на РФ в странах их проживания. 

Факторы  которые  могут  привезти  к  этому сценарию:  

Политический - данный фактор определяется революцией и гражданской 

войной. 

Этнический - притеснением русскоязычных и ориентированных  на  Россию. 

Социальный - низкие пособия, зарплаты, пенсии (низкий уровень жизни) 

Экономический - слаборазвитая экономика,  отсутствия перспективы в 

жизни, безработица. 

Исторический – общее советское прошлое. 

           Это ключевые факторы которые могут повлиять на развитие 

миграционных потоков в России.   

 Мигранты при принятии решения о переезде изучают ситуацию в 

России. По данному направлению Россия совершенствует программу и 

вносят коррективы  но только стабильное социально-экономическое, 

политическое положение в Российской  Федерации  привлечёт  

соотечественников. 

Одна из ключевых проблем отсутствие единой концепции определения 

«трудящийся-мигрант» как единица статистического учета. Но начиная с 

2000г.  Статкомитет,  ведёт  работу по унификации системы учёта трудовой 

миграции проводит большую работу основываясь на резолюции IV 19-й 

Международной конференции статистиков труда, где подчёркивалась 

необходимость использования  определения «трудовой мигрант» во всех 

формах статистического учёта. Между сторонами содружества необходима 
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организация обмена статистической информацией о численности 

иностранной рабочей силы между сторонами  Содружества и 

совершенствованию методов оценки общих масштабов трудовой миграции.  

Предложение  Статкомитета СНГ  делать сбор данных не по 

полученным разрешениям на работу,  а по числу лиц мигрантов получивших 

патент. Так же нужно осуществлять сбор по числу прибывших и убывших за 

отчётный период, а также по полу и возрасту. В результате этой работы 

перечень показателей поменяется. 

Для противодействия незаконной миграции на постсоветском 

пространстве заключен международный договор, определяющий 

взаимодействие по вопросам борьбы с ней, - Соглашение о сотрудничестве 

государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией 1998 года. Незаконные мигранты, выявленные на 

территории одного из государств - участников данного Соглашения, 

подлежат депортации в государство выезда в соответствии с национальным 

законодательством государства въезда, если иное не предусмотрено 

международными договорами. В случае если незаконные мигранты прибыли 

на территорию одной стороны Соглашения с территории другой стороны, 

они при наличии соответствующих доказательств подлежат передаче 

последней. При этом передача незаконных мигрантов осуществляется в 

соответствии с отдельными договоренностями. Еще одним институтом 

борьбы с незаконной миграцией являются реадмиссионные соглашения и 

двусторонние договоры о сотрудничестве по пограничным вопросам с 

разными странами18. 

Внутригосударственное законодательство включает следующие 

юридические механизмы обеспечения миграционной безопасности. Во-

первых,  

                                                            
18 Денисенко М.Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С. Иммиграционная политика в Российской Федерации и 
странах Запада. – М., 2009; 
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это ограничение въезда в Российскую Федерацию отдельных категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Речь идет о лицах, имеющих 

неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных 

преступлений в Российской Федерации; подвергавшихся выдворению 

(депортации); переданных иностранному государству в порядке реадмиссии 

в период предыдущего пребывания в России; иностранцев, в отношении 

которых принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в  

Российской Федерации, и др. Во-вторых, квотирование Правительством РФ 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности. В-третьих, особая правосубъектность (ограничения 

отдельных прав) временно пребывающих в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Правительство РФ может 

аннулировать разрешение на временное проживание, сократить его срок, 

принять решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина 

в Российской Федерации. Ограничивается и допуск иностранных граждан к 

деятельности и замещению должностей в соответствии с федеральным 

законом. В-четвертых, в отношении мигрантов действует особый режим 

передвижения иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

Российской Федерации (разрешительный порядок посещения отдельных 

территорий, организаций и объектов, перечень которых утвержден 

Правительством РФ). Государство может ограничить въезд и 

пребывание(проживание), а также транзитный проезд через территорию 

Российской Федерации в отношении лиц, выступающих за насильственное 

изменение основ конституционного строя Российской Федерации; 

представляющих угрозу безопасности Российской Федерации; пособников 

террористической (экстремистской) деятельности; лиц, подвергавшихся 

выдворению (депортации) за пределы Российской Федерации; имеющих 

неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных 

преступлений в Российской Федерации; переданных иностранному 

государству в порядке реадмиссии в период предыдущего пребывания в 
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России; иностранцев, в отношении которых принято решение о 

нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

неоднократно привлекавшихся к административной ответственности в 

Российской Федерации за нарушение режима пребывания (проживания) 

иностранных граждан в Российской Федерации; совершивших 

административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ и их прекурсоров; лиц, 

представивших поддельные или подложные документы либо сообщивших о 

себе заведомо ложные сведения19. 

           Согласно ст. 3.10  Кодекса  Российской  Федерации  об  

административных правонарушениях административное выдворение - это 

мера административного наказания, устанавливаемая в отношении 

иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушавших режим 

пребывания на территории Российской Федерации, и назначаемая судьей, а 

в случае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства 

административного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию - 

соответствующими должностными лицами. Депортация - это 

принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 

Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его 

дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

 Депортация  применяется,  если иностранному гражданину, например,  

отказано  в  удовлетворении  ходатайства  о  признании  его  беженцем,  ему  

сокращен срок пребывания на территории Российской Федерации, у него 

истек срок временного пребывания, аннулированы разрешение на 

временное проживание или вид на жительство, если иностранец отбыл 

уголовное наказание в уголовно-исполнительном учреждении. Также 

депортирован может быть иностранец, в отношении которого органами 

                                                            
19Зайончковская Ж.А. Трудовая миграция в СНГ с позиций общества, семьи и личности // Миграция 

населения. – Вып. 2: Трудовая миграция в России. Приложение к журналу «Миграция в России» / под общ. 
ред. О.Д. Воробьёвой. – М., 2007. – С. 3 – 27; 
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власти принято решение о нежелательности его пребывания в связи с 

угрозой общественной безопасности, здоровью населения и т.д.  

           С сопредельными странами в борьбе с незаконной миграцией 

осуществляется по различным направлениям:  

- пограничный и миграционный контроль;  

- учет лиц, незаконно пересекающих границы государств и незаконно 

пребывающих на их территориях;  

- обмен информацией о каналах незаконной миграции, о действующих 

теневых субъектах организации незаконной миграции, другой важной 

информацией о миграции;  

- совместные научные исследования в области борьбы с незаконной 

миграцией;  

- о законодательных новеллах в этой сфере. 

           Миграционная политика государства прямо отражается на 

демографических процессах. Дело в том, что миграция влияет не только на 

общую численность населения и его половозрастную структуру, но и на 

изменение социальной структуры общества, которая зависит от 

образовательного уровня, качества трудовых ресурсов, уровня 

преступности, результатов функционирования экономики и ее развития, 

экономической защищенности общества20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Учебные материалы онлайн (info{aт}studwood.ru) © 2017 – 2018м 
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§2. Специфика региональной политики России с учётом 

исламского фактора. 

В середине 90-х годов председатель Правительства Евгений 

Максимович Примаков  неоднократно озвучивал идею о приобщения России 

к Организация исламского сотрудничества (ОИС)  убеждавший 

мусульманских политиков о двухсторонней выгоде от такого шага, 

мотивировав  это повышением статуса   российских   мусульман. 

В 2005г. Россия получила статус наблюдателя в ОИС.  

В  условиях  напряженных отношений с Западом  арабские  элиты  

ищут иную точку опоры. Мусульмане на Ближнем Востоке не собираются 

отказываться от  дополнительной поддержки в лице России. В отличие от 

Запада Россия прощает излишнюю нервозность мусульманского мира и 

старается  относиться  с  большим  пониманием. 

Не повлекло больших сдвигов вступление России в ОИС. Но сам факт, 

что  Россия, будучи страной христианской, не отождествляется от 

мусульманского мира.  Когда в США или Европе возникают разногласия с 

мусульманским  миром,  Россия призывает к сдержанности. Карикатурный 

скандал в Датской газете Юлландс Постен, опубликовав карикатуру на 

пророка Мухаммеда, вызвала бурный протест в мусульманском мире. 

Владимир Путин выразил понимание позиции мусульман и добавил, что 

«если государство не в состоянии чему-то помешать, оно хотя бы должно 

извиниться, что не может это сделать»21. 

Развитие мусульманского направления оркеструется заявлениями 

антиамерикански  настроенных политиков о том, что сближению  России   с 

Исламом препятствует Запад, который хочет помешать развитию 

экономических связей. Особое отношение России с мусульманским  миром 

это попытка восстановить статус,  как одного из ведущих игроков в системе  
                                                            
21 Россия и Организация Исламская конференция: Сборник / Под ред. В.В. Наумкина, В.В. 
Попова. - Казань: Информационно издательский центр при Управлении делами президента 
РТ,2008 – 320 с. 
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международной безопасности. Южное направление становится 

приоритетным. У России есть шанс выглядеть в глазах не «западным».  

 Многоплановый характер носит рост религиозного экстремизма, с 

которой столкнулась часть новых независимых государств после распада 

СССР, включая Россию. Последние десятилетия показали тенденцию 

разворота исламского экстремизма в сторону ранее закрытого для него 

пространства Крыма, Кавказа,  Средней  и  Центральной Азии. Угрозу 

безопасности представляет исламский экстремизм и радикализм.  

Непримиримость к гражданскому светскому обществу,  международному 

праву используя  дестабилизацию, чтобы продвинуть свои идеи  

противопоставления их всему миру. 

Одним из наиболее важных и сложных задач становится обеспечения 

безопасности, как для России, так и для Казахстана, Таджикистана, 

Узбекистана, Киргизии и Туркмении отношения между нашими странами 

далеко не безоблачны. 

Центральноазиатские страны особенно последнее десятилетие стали 

объектом политической  активности так как они стали самостоятельными. 

С открытием новых транспортных коридоров, месторождения 

углеводородного сырья,  трубопроводных маршрутов стал объектом бурной 

политической активности многих государств и международных организаций.  

В этом стратегически важном регионе стремятся расширить своё  

политическое, экономическое, а так же военно-техническое присутствие ЕС, 

США, Турция. 

 Порядка 20% границы между Таджикистан и Узбекистаном не 

определены на карте, а минная опасность на границе приобретает особую 

значимость так как неопределенность границы мешают разминированию  

опасных участков.  Противопехотные мины нанесли огромный урон 

экономике страны и мирным жителям обрабатывающим земельные участки. 

Местные власти при содействии Неправительственных организаций  за 

минувшие годы очистили всего 500 тыс.м 2. 
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Радикальный ислам представляет не меньшую опасность в 

безопасности Азиатских стран СНГ. Таджикистан, Узбекистан  и  южный  

Киргизстан первыми были атакованы ранней исламизацией.  Во главе всего 

этого хауса стояла  исламское движение Узбекистан. Большие всего 

заинтересованы в конфликте были афганские наркодельцы, т. к. для поставки 

героина в Россию и Европу нужно было расширение маршрута. 

Дестабилизация  ситуации в странах СНГ  создают хороший повод для 

увеличения наркотрафика. Операция НАТО с 2001г. В  Афганистане на 

первый взгляд даёт основания полагать, что напряженность на границах 

ослабеет. Однако конфликт не утихает.  

Событие в  России – Чеченская война, которая повлекла за собой  

религиозный взрыв в северокавказском  регионе, в основном в Чечне и 

Дагестане, обострение этноконфессиональных отношений, было вызвано 

ростом религиозного экстремизма, и многое другое  - привело к 

необходимости обратить пристальное внимание на проблемы «российского» 

ислама. 

Несмотря на кажущуюся неожиданность этого тезиса, Россия является 

одной из крупных мусульманских стран. По общему числу приверженцев 

этой религии она превосходит многие исламские государства. Более 

тридцати разных по численности мусульманских народов, живущих на 

территории России, являются ее коренными жителями. Сегодня ислам 

исповедует около 12,5% населения Российской Федерации на Северном 

Кавказе, в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Республике Марий 

Эл, в Сибири, а также в Москве, С.-Петербурге и других городах и регионах 

страны. 

Значителен вклад мусульман в культурную и духовную жизнь 

российского общества. Растет удельный вес мусульман в сфере бизнеса, 

активизируется участие инонациональных мусульманских диаспор в 

экономической жизни страны. Представители мусульманской общины  

входят в политическую элиту России, выражая социально-экономические и 
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соответствующие им политические интересы части электората. 

Политическое развитие страны проходит при полноправном участие 

общественных организации российских мусульман. 

Проблема, связанная с ростом религиозного экстремизма,  который 

является одним из самых опасных видов экстремизма столкнулась часть 

новых независимых государств после распада СССР, включая Россию, носит 

многоплановый характер, а пути ее решения требуют взвешенного и 

объективного подхода. Вызвано это не только опасным характером 

экстремистских проявлений, но и деликатностью религиозного аспекта 

проблемы, связанного с требованием обязательного уважения чувств 

верующих. Многоплановость данной проблематики предполагает 

рассмотрение очень сложной и во многом противоречивой совокупности 

внешних и внутренних предпосылок, а также условий социально-

экономического и политического характера, которые способствуют 

формированию религиозных экстремистских тенденций на постсоветском 

пространстве. Такие как противоречия "догоняющей" модернизации, 

калечущую роль "зависимого развития", демографические диспропорции, 

поддержка со стороны противников по "холодной войне", использование 

ислама как инструмента мобилизующей идеологии, а также внутренние 

доктринальные источники зарождения и развития исламизма, в том числе 

эндогенный радикализм в исламе. 

Вопросы, связанные с влиянием внешнего фактора на процессы 

распространения идеологии исламского фундаментализма в России и других 

странах СНГ, приобрели наибольшую актуальность. В частности, в 

отечественной и зарубежной востоковедной политологии ведутся дискуссия 

о соотношении внутренних и внешних причин соединения ислама и 

политики, факторов, располагающих появлению и развитию исламизма.   

            У исследователей, наиболее активно занимающихся разработкой 

данной проблематики в целом, а также отдельными ее аспектами, 

существуют разные точки зрения как на сам феномен исламского 
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фундаментализма, так и на уровень влияния внешнего фактора на 

радикализацию ислама в мусульманских регионах СНГ22. 

           Воздействие всего комплекса внешних факторов, главным образом 

политических, идеологических, организационных влияет на процессы 

радикализации ислама в России, которые являют собой благодатную почву и 

могут привести в дальнейшем к нарушению и без того шаткой стабильности 

в российском исламе, часть верующих могут под воздействием внешних сил  

перейти от умеренных взглядов в области теории и практики ислама на 

позиции религиозной нетерпимости в вопросах веры и экстремизма в сфере 

политики. В этом ракурсе термин "исламизм" употребляется для обозначения 

практики использования исламской религии в политических целях. 

Отечественные и зарубежные исследователи по-разному 

квалифицируют формирующиеся процессы очередной волны  радикализации 

и политизации ислама в современном мире. Противостояния цивилизаций  

эти процессы рассматриваются в последствие, и происходящие в 

мусульманском мире события объясняются, условно говоря, с позиций 

"возрождения" ислама. Некоторые исследователи акцентируют внимание на 

социально-экономических интересах, которые стоят за активизацией 

исламских движений. 

 Наибольшую актуальность приобрели вопросы, связанные с влиянием 

внешнего фактора на процессы распространения идеологии исламского 

фундаментализма в России и других странах СНГ. В частности, в 

отечественной и зарубежной востоковедной политологии продолжается 

дискуссия о соотношении внутренних и внешних причин соединения ислама 

и политики, факторов, способствующих появлению и развитию исламизма. У 

отечественных исследователей, которые наиболее активно разрабатывают 

данную проблематику в целом, а также отдельные ее аспекты существуют 

                                                            
22 О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // 

[Электронный ресурс] 
 



49 
 

разные точки зрения как на сам феномен исламского фундаментализма, так и 

на степень влияния внешнего фактора на радикализацию ислама в 

мусульманских регионах СНГ. 

Некоторые исследователи чаще делают акцент на социально-

экономических интересах, которые стоят за активизацией исламских 

движений. При этом предполагается, что существующее несправедливое 

положение в международных отношениях, отсутствие устраивающих 

население развивающихся стран результатов в построении демократического 

(гражданского) общества, нерешенность острых социальных и 

экономических проблем, - все это выступает в качестве факторов, 

способствующих переходу фундаменталистов на позиции политического 

экстремизма. При таком подходе проблема так называемого исламского 

терроризма предстает как отражение крайних форм борьбы за равноправное 

участие в мировой политике, реакция на засилье западных стран в мировых 

делах, за национальный (или конфессиональный) суверенитет, иногда за 

сохранение права на социокультурную самобытность, но чаще всего - как 

стремление к решению внутренних проблем на путях установления 

"исламского порядка". 

Исходным пунктом другого подхода, как правило, выступает анализ 

геополитических интересов в международных делах. При этом 

предполагается, что, например, за "ваххабизмом" в России  стоят 

определенные политические силы, которые используют подобные движения 

и организации для решения собственных задач. Под таким углом зрения 

исламские экстремисты могут предстать всего лишь орудием проведения  

политики отдельных западных или восточных государств, направленной на 

достижение конкретных целей: создание позиций в жизненно важных для 

них регионах, установление контроля над торговыми путями, 
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транспортировкой  энергоносителей,  добычей  отдельных  видов минералов 

и т. п23. 

  Однако воздействие внешнего фактора на радикализацию ислама в 

мусульманских регионах России носит ограниченный характер и 

определяющими для этого процесса являются внутренние условия. В 

частности, Д. Макаров пишет: "Признавая очевидную роль внешнего фактора 

в распространении фундаменталистских идей на Северном Кавказе, все же 

следует подчеркнуть, что этот процесс отражает прежде всего глубинные 

социокультурные сдвиги внутри местных обществ и неспособность 

традиционного ислама удовлетворить формирующиеся в них новые 

интеллектуальные, духовные, социальные и политические интересы".  

 Однако в разных регионах Российской Федерации эти процессы в 

минувшее десятилетие протекали с различной степенью интенсивности. 

 В то же время сами по себе внутренние условия, способствующие 

появлению у населения потребности выражать свои интересы с 

использованием лозунгов "радикального" ислама, не могут быть 

достаточными для возникновения широких исламских общественно-

политических движений фундаменталистской направленности. Даже при 

наличии субъективного фактора (каковой в России пока практически 

отсутствует) возможность создания основных предпосылок для 

распространения идей "радикального" ислама реализуется на 

первоначальном этапе через влияние внешних условий. 

 Нетрудно рассмотреть  некоторые наиболее актуальные для минувшего 

десятилетия аспекты влияния внешнего фактора на российский ислам на 

примере арабских стран. 

                                                            
23Сагадеев  А.В.  «Исламский  фундаментализм»:  жизненный  факт  или  пропагандистская 

фикция? // Россия и мусульманский мир. ‐ 1993. ‐ № 10. ‐ С. 55‐62. 

Малышева  Д.  Исламско‐фундаменталистский  проект  в  реалиях  современного  мира  // 

Мировая экономика и международные отношения ‐ 1999. ‐ № 7. ‐ С.108‐117. 
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 В начале 90-х годов ХХ в. страны Арабского Востока выступили 

важной составляющей внешнего воздействия на ислам в России. Именно в 

этот период на фоне изменения международного положения нашей страны, а 

также значительных внутренних перемен арабо-мусульманское 

проникновение в Россию стало особенно заметным. В свою очередь, 

российская внешняя политика, испытывая своеобразный комплекс вины, 

следовала возникшему в то время тезису о потере интереса арабских стран к 

России (при сравнении уровней сотрудничества России и бывшего СССР со 

странами Арабского Востока). Вместе с тем традиционное значение арабских 

государств для России объективно продолжало сохраняться. Оно 

определялось в том числе их ролью в международных делах: Египет - 

ведущая страна арабского региона, Саудовская Аравия - один из признанных 

лидеров мусульманского мира, Ливия, Ирак и Судан - последовательные 

противники политики США и Израиля на Ближнем Востоке. 

 В связи с событиями на Северном Кавказе для российской внешней 

политики особую важность стали приобретать позиции отдельных арабских 

стран: Иордании и Сирии, на территории которых имеются значительные 

общины выходцев с Северного Кавказа; ОАЭ, поддерживающих тесные 

контакты с чеченскими сепаратистами; Кувейта и Бахрейна, где 

общественность и религиозные круги поддерживают требования 

предоставления Чечне независимости; Ливана, где действует ряд 

экстремистских организаций, и т. д. Наконец, события в Палестине второй 

половины 2000 г. были использованы исламистами в Чечне для привлечения 

внимания мусульманского сообщества к своей деятельности (заявления 

Хаттаба о намерении оказания помощи новой палестинской "интифаде"). 

 Вместе с тем "исламская составляющая" внешнеполитического курса 

ряда арабских стран в отношении России стала вызывать тревогу некоторых 

исследователей в связи с возможностью создания структуры политико-

экономического и  военного  сотрудничества  государств   Ближнего  и  

Среднего  Востока.  
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 Однако отношение арабских стран к складывавшейся в 90-е годы в 

России религиозно-политической ситуации, в том числе на Северном 

Кавказе, во многом стало отражением их собственных острых внутренних 

проблем в этой сфере, в первую очередь проблемы религиозного 

экстремизма. В то же время для России в этот период во многом стали 

характерны проблемы социально-экономического порядка, которые ранее 

считались специфичными для стран третьего мира. Соответственно в нашей 

стране начали проявляться присущие ранее развивающимся странам 

некоторые черты религиозно-политической ситуации (обострение 

межконфессиональных противоречий, проявления религиозной 

нетерпимости, усиление радикальных тенденций и др.). В этой связи 

накопленный арабскими странами опыт по противодействию религиозному  

экстремизму представляет интерес для России не только с точки зрения 

предупреждения и локализации внешних угроз со стороны исламских 

группировок радикальной направленности. Он важен также для анализа 

внутренних социально-экономических условий, способствующих 

радикализации  ислама  в  нашей  стране. 

Процессы, происходившие в российском исламе в 90-е годы, 

находились в поле зрения не только внешнеполитических ведомств арабских 

государств. Влиятельные представители религиозных кругов, авторитетные 

духовные лидеры, видные теологи и общественные деятели Арабского 

Востока стремились по мере возможности использовать складывающуюся 

международную ситуацию для распространения своего влияния на 

российскую исламскую общину. Прежде всего их усилия были направлены 

на мусульманскую часть представителей региональной политической элиты 

и предпринимательских кругов нашей страны. 

           Применительно к рассматриваемому периоду представляется 

возможным выделить следующие основные каналы арабо-мусульманского 

влияния на развитие общественно-политической ситуации в российской 

умме. 
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Расширившиеся связи между мусульманскими деятелями арабских 

стран и российскими служителями ислама по линии духовного, 

просветительского, научно-религиозного, культурного обмена. Значительный 

рост числа контактов в указанных областях не только содействовал развитию 

традиционных отношений нашей страны с арабо-мусульманским миром, но и 

выступил залогом укрепления отношений новой России с международным 

мусульманским сообществом. Арабские религиозные деятели стали более 

активно посещать Россию, принимая участие в различных исламских 

форумах.  

Заметно возросло участие религиозных, политических и общественных 

деятелей арабских стран в духовной и религиозно-политической жизни 

российских мусульман. Они участвовали в проводившихся на территории 

России общественных и культурно-просветительских форумах, часть 

которых имела политический характер 

Религиозное и светское образование, подготовка священнослужителей 

из числа российских граждан в учебных заведениях арабских стран, участие 

арабских преподавателей и их выучеников в учебном процессе в России.  

В рассматриваемый период отбор в России абитуриентов для обучения 

в исламских учебных заведениях за рубежом осуществляли не только 

представители этих заведений и российских официальных религиозных 

учреждений, но и сотрудники филиалов зарубежных неправительственных 

исламских организаций Активная общественная и религиозно-

просветительская деятельность представителей арабо-мусульманской 

диаспоры. По оценочным данным автора, в конце 90-х годов численность 

арабской диаспоры в Российской Федерации достигала почти 50 тыс. человек 

Ежегодно российское гражданство или вид на жительство получали 

несколько сот арабов. Постоянно проживающие в России арабы-мусульмане 

работают в представительствах международных исламских организаций. 

 Наиболее активные представители арабской диаспоры участвуют в 

создании исламских обществ, выступают инициаторами учреждения на 
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территории России мусульманских организаций, распространяют исламскую 

литературу и видеоматериалы и т. п. 

 Рассматривая влияние арабских стран на ислам в России в 90-е годы,  

нужно сказать и о том, что существовали и  наиболее острые проблемы, 

порожденные многоплановым и противоречивым характером арабо-

мусульманского участия в возрождении ислама в нашей стране. Основными 

предпосылками возникновения проблем, связанных с участием арабов в 90-е 

годы в возрождении ислама в России, послужили:  

  последствия идеологического противостояния с рядом арабских стран в 

годы существования Советского Союза, взаимное недоверие как один из 

результатов последующей обоюдной вовлеченности в региональные и 

международные конфликты (Югославия, Центральная Азия и др.);  

  спонтанность и нескоординированность попыток арабо-мусульманских 

стран, их организаций и отдельных граждан (подданных) оказать поддержку 

российским мусульманам;  

  неоднозначность мотивов оказания арабскими мусульманами помощи 

единоверцам в России (стремление использовать исламскую гуманитарную 

помощь для создания своих политических позиций в России, ослабить 

критику правящих режимов за недостаточное внимание к проблемам 

мусульман в других государствах, переориентировать деятельность наиболее 

активной экстремистски настроенной части религиозной оппозиции за 

пределы своих стран);  

  плохое знание арабскими представителями российского 

законодательства, российских реалий; попытки действовать в обход 

существующих в Российской Федерации официальных религиозных 

структур;  

  недостаточная определенность позиции российской стороны в 

отношении религиозного экстремизма, отсутствие четкого понимания 

существа проблемы исламского фундаментализма и его связи с 

экстремизмом;  
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  тенденциозность в освещении рядом арабских и российских СМИ 

деятельности обеих сторон в связи с событиями в российской умме и ходом 

северокавказского конфликта.  

           К числу имеющихся возможностей для преодоления указанных 

проблем можно отнести:  

  исторически сложившиеся прочные связи между нашей страной и 

странами Арабского Востока, традиционно благоприятная обстановка для 

деятельности представителей арабской и российской стороны соответственно 

в России и арабских странах;  

  стремление арабских стран к установлению прочных отношений с 

новой Россией, в которой они видят стратегического партнера в 

политической, экономической и военно-технической областях, а также 

союзника в создании справедливых международных отношений, далеких от 

конфронтации между исламским и христианским миром;  

  объективную незаинтересованность арабских стран в развитии 

конфликта на Северном Кавказе, поскольку его дальнейшая эскалация 

означает формирование в этом регионе новых геополитических реалий без 

должного учета их интересов.  

          Подводя итог сказанному, в целях преодоления возникающих в связи с 

арабо-мусульманским влиянием на ислам в России трудностей в российско-

арабских отношениях представляется необходимым:  

  использование имеющегося потенциала для активизации роли России в 

мировом исламском сообществе, что позволит частично компенсировать 

утрату позиций на Ближнем Востоке, связанную с развалом Советского 

Союза;  

  придание государственными органами России приоритетного значения 

исламскому аспекту внешней политики;  

  достижение взаимопонимания с арабо-мусульманским миром по 

комплексу вопросов международного и внутреннего характера, связанных, в 

частности, с подходами к решению межконфессиональных конфликтов, 
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борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и 

этническим сепаратизмом;  

  приобретение нашей страной позиций в международных исламских 

организациях, что позволит существенно повысить ее участие в снижении 

уровня противостояния между исламскими и христианским миром, 

разрешении региональных конфликтов, в том числе возникающих на 

межконфессиональной основе в самой России;  

  выработка адекватной реальному положению дел политики в 

отношении миссионерской, благотворительной и т. п. деятельности в России 

зарубежных неправительственных религиозных организаций для 

недопущения нецелевого использования иностранной гуманитарной помощи;  

  объединение усилий России и арабских стран по поиску решения 

проблемы религиозного экстремизма на основе безусловного соблюдения 

прав человека, уважения чувств верующих всех конфессий, а также 

национального суверенитета и, что особенно важно, не в ущерб 

двусторонним отношениям с третьими странами;  

  привлечение к разработке программ борьбы с религиозным 

экстремизмом академических кругов, способных в рамках своей 

компетенции предложить комплексное научно обоснованное решение 

поставленных задач.  

В конечном счете усиление значения России в мусульманском мире 

будет способствовать более эффективному решению ее внутренних проблем, 

обеспечению территориальной целостности и внешней безопасности. 

           Сегодняшний уровень российско-арабских отношений можно как 

плодотворными и многообещающими. Сегодня России  часто приходится 

контактировать  с руководителями арабских государств политическими 

деятелями, с деловыми кругами, прежде всего таких, как Ливан, Катар, 

Сирия, Египет и Палестина. И по итогам  этих встреч можно вынести только 

одно, что Арабский мир заинтересован в нормализации отношений. В этих 
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переговорах и встречах сегодня преобладает заинтересованность в наших 

военно-космических разработках совместному освоению нефтяных шельфов. 

Россия и Эмираты почти пришли к соглашению по вопросу участия 

ОАЭ в постройке части российской Центральной кольцевой автомобильной 

дороги. Российский фонд прямых инвестиций в мае 2015 достиг 

договоренности по созданию совместного фонда инвестиций с 

ближневосточными инвесторами. Участниками фонда станут финансовые 

арабские организации из ОАЭ и Египта. Задача фонда – обеспечение 

крупных совместных проектов, касающихся области сельского хозяйства и 

промышленности. Эмираты готовы вложить около $7 млрд. в 

инвестиционные программы на российской территории. 

          После этой новости появилась другая – Мухаммед бин Салман, 

министр обороны Саудовской Аравии и наследный принц, объявил о 

готовности участвовать в крупных инвестиционных проектах России. 

Саудовская Аравия готова участвовать в проекте ЦКАД и вложить в 

российскую экономику $10 млрд., эта цифра превышает первоначально 

обещанную. 

Положительное развитие отношений России с арабскими 

государствами обусловлено не только доходом от инвестиций, у вопроса есть 

и качественная сторона. Саудовская Аравия и ОАЭ действуют совместно, 

отдельным направлением двух стран является возможное инвестирование 

египетского государственного и частного сектора, Эр-Риядом решает вопрос 

финансирования египетских оборонных программ. Аравийцы очень 

заинтересованы в оснащении Египта новейшей военной техникой. 

На сегодняшнем этапе развития отношений арабских государств 

Персидского залива и России избран прагматичный путь. Остальные 

разногласия, касающиеся ближневосточных проблем, страны решили 

сгладить совместными экономическими проектами, конечно, при этом никто 

ни одна из стран не забывает про свои национальные интересы. Аравийцы 

считают, что у Башара Асада нет никакого политического будущего в Сирии, 
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это мнение сейчас является основным барьером для сближения с Россией. 

Однако прагматизм возьмет верх, и страны придут к консенсусу в 

совместном решении проблем «горячих точек» Ближнего Востока. 

        Англоязычное эмиратское издание TheNational написало, что Россия и 

ОАЭ сразу пришли к взаимопониманию в вопросах нескольких 

ближневосточных регионов. В Йемене, самой бедной стране Аравийского 

полуострова, спецназ, ВВС и ОАЭ вовлечены непосредственно в 

гражданскую войну. Абу-Даби и Москва заинтересованы в скорейшем 

прекращении огня на территории Йемена и начале диалога национального 

примирения24. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Арабские страны и Россия: перспективы стратегических отношениях. 
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§3. Влияние исламского фактора на процессы этнокультурного 

сотрудничества России со странами СНГ 

 

Одним из факторов стабилизации политических отношений это 

развитие культурных связей России со странами СНГ. Россия благодаря 

историческим и  культурным связям эффективно сотрудничает со многими 

странами но первоначально с государствами СНГ. Всё больше интереса к 

международному сотрудничеству проявляет Исламский мир. 

В религиозно-культурном отношении мусульманский мир-это мировое 

сообщество единоверцев, связанных общими религиозными и культурными 

ценностями, образом жизни. Особенность исламской культуры - сочетание  

основных религиозных ценностей и жесткой регламентации культового и 

бытового поведения со свободомыслием и толкованием богословских 

проблем.  

Это зафиксировано в главной книге ислама - Коране, который 

предписывает обязательные молитвы и посты. Коран несомненно, оказал 

влияние на исламскую культуру и литературу, арабскую в частности.  

Специфическая черта мусульманской культуры - почти полное отсутствие в 

ней изобразительного искусства. Ислам не допускает использование 

«образа» или «изображения» Бога в материальном воплощении (в виде 

статуи, портрета, иконы) - в качестве украшения молитвенных домов, во 

время религиозных праздников или совершения обрядов, установив запрет на 

изображение человека и животных, на изображение живых существ вообще 

во избежание идолопоклонства25.  

 Но вопрос является ли взаимодействие исламских традиций с 

принципами  модернизации  общества  и  приведет  ли  это  к  

сотрудничеству. Этнический состав населения России  изменился не сильно.           

                                                            
25 Миллер, А. История ислама. От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов. – М. : 

АСТ, 2004. – 912 с. 

 



60 
 

Существенные изменения во второй половине XX столетия претерпели 

многие исламские государства они прошли преобразования в общественном 

устройстве и научно-технической работе, но нет ни одного примера 

успешной, завершенной модернизации исламского государства. Достигнув 

определенного уровня модернизации, государство сталкивается с мощным 

организованным сопротивлением со стороны части населения, призывающей 

к возвращению к истокам, чистому исламу, что, в свою очередь, приводит к 

конфликтным ситуациям со всеми вытекающими отсюда последствиями.   

           Как следствие этому факту исламское движение начинает 

формироваться на постсоветском пространстве, разрыв взаимосвязей между 

государствами  отрицательно отразился на культурных отношениях между 

странами СНГ и почти привело их в упадок. Основной целью было с беречь 

культурное наследие  между Россией и СНГ, целенаправленное вовлечения 

творческой интеллигенции  стран  ближнего зарубежья  к  культурной  жизни  

в  России.  Нужно было восстановить, а в дальнейшем развивать и 

совершенствовать культурные связи. В дальнейшем культура станет важным 

фактором общения.  

          Рост влияния России на постсоветском пространстве связывается не 

только с силой исторической традиции, но и со стремлением стран СНГ 

преодолеть свою отчужденность от международных политических, 

экономических и культурных центров в условиях углубления 

глобализационных процессов и перехода к информационному обществу. По 

мере смены власти и приходу новых политических сил в ближнем зарубежье, 

происходит их поступательная переориентация на долгое и взаимовыгодное 

сотрудничество с Россией, которая всегда играла роль интеграционного 

центра на постсоветском пространстве.  

          Приоритетным направлением в так называемой «доктрине Ельцина» 

являлась интеграция со странами СНГ. Важным интегрирующим фактором 

являлась высокая степень экономической и культурной взаимозависимости, 

которая в измененной форме сохранилась после распада бывшего СССР. 
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           Распад Советского Союза и разрушения единого целого поставил 

Правительства РФ  перед необходимостью сформулировать цели и задачи в 

отношении бывших советских республик, с которыми совсем еще недавно 

были вместе. С 1991-1994 ставилась задача расстаться с советским прошлом  

разделить имущество накопленное за годы Советской власти и получить 

признания Западных стран новой власти в России. Мирная форма 

отсоединения республик и создания СНГ и выхода на политическую сцену 

новых элит в странах Содружества.  

          После распада СССР руководство отделившихся республик  

провозгласили себя светскими государствами и стремились отделить 

религию от государства. Из этого следует, что Ислам, не мог на законных 

основаниях вмешаться политическую жизнь государства, но руководство 

центральноазиатских республик начало использовать религию, как 

инструмент для создания независимого государства.  Так, президент 

Узбекистана  Ислам  Каримов назвал  идею возрождения  духовных 

исламских ценностей значимой. 

 Следующий этап с 1994-1996 г.г. проблемы, которые затрагивали   

Российскую Федерацию в отношениях с союзными республиками, которые 

нельзя было игнорировать состояли в следующем26: 

         Территориальные проблемы из-за произвольного определения границ. 

- Межэтническая вражда. 

- Экономические противоречия. 

- Фактор влияния других стран. 

- Борьба за лидерство в регионе.   

           Российское руководство рассматривала СНГ как институт, который 

должен способствовать политическому, культурному и экономическому 

слиянию.  Исключение составили три прибалтийские республики. Пока   в  

                                                            
26  Зона свободной торговли в странах СНГ: история создания [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://ria.ru/spravka/20120730/713035602.html  
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Советском Союзе была сильная центральная власть всё контролировалось 

партийным аппаратом и КГБ любые попытки противопоставить себя центру 

или соседям немедленно пресекались, то после распада СССР Латвия, 

Эстония и Литва в данной связи, претендовала на особый характер 

отношений со странами ближнего зарубежья. Со стороны ООН бывшие 

республики получили признания и я являлись государствами от России , 

имеющими такие же права, как и все остальные страны. 

         Интеграционные   тенденции   наиболее сильно стали ощущаться с  

1994-1999г. поэтому исследователи выделяют данное время в отдельный 

период который характеризуется наибольшими контактами Российской    

Федерации и стран СНГ.             

С  образованием  СНГ  возникла  идея  о  сотрудничестве между странами  

бывшего Советского Союза. В России на территории  Поволжья и Приуралья 

с татарским и башкирским населением, Северным Кавказом, рядом районов 

Сибири представлена, как зона Ислама. В европейской части России 

находятся мусульманские общины. Они представлены, как мигрантами так и 

коренным населением. В предверии распада СССР стали оживляться 

мусульманские общины Оживление религиозной жизни в мусульманских 

районах СССР началось в преддверии, распада Советского Союза. Это 

событие затронула мусульманские народы и в России. Реисламизации 

определяется степенью приобщенности к исламу это татары, обладают 

развитой религиозной культурой и знанием шариата.   Для них нужно было 

восстановить  утраченные позиции ислама за годы правления СССР. Часть 

людей были преданы  Исламу и соблюдали традиции.   Другие  обладали  

ограниченными знаниями  о  религии  делали  упор  на  обычное  право27.  

          Над важными проблемами догматики, усвоение которой представляет  

сложный и долговременный процесс, в Исламе довлеет обрядовая сторона, а 

 

                                                            
27 studopedia.su›…80407_islam…rossii…stranah-sng.html 
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приоритетом у лидеров мусульманских общин является исламское 

просвещение и глобальное распространение знаний об исламе. Происходит 

противостояние Ислама  конфликтам в их локальном проявлении, однако 

дезинтеграция в общинах продолжает. 

           В тоже время ислам применяется в интересах этнической 

консолидации. Мусульмане  России в основном относятся к тюркским 

народам, имеющим определенный интерес к сближению народами из СНГ и 

дальнего зарубежья. На первом месте по численности мусульманского 

населения в Российской Федерации занимают татары , второе башкиры. 

           15 апреля 1994г. было подписано соглашение о зоне свободной 

торговли.  На двухсторонней основе между странами создана зона 

беспошлинной торговли основе. 19 сентября 2003 года по решению совета 

глав государств  было принято решение «О завершении формирования зоны 

свободной торговли и развитии взаимодействия государств-участников СНГ 

в экономической сфере».  Так же в 2003 г. на Ялтинском саммите СНГ 

подписано Соглашение о Едином экономическом пространстве в целях 

консолидации взаимных экономических связей и сокращения их издержек в 

рамках свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и лиц. 

          Важным шагом на пути укрепления сотрудничества стало подписание 

Договора о коллективной безопасности 15 мая 1992 года, сроком на 5 лет и 

дальнейшим продлением, в Ташкенте. Изначально договор подписали 

лидеры шести стран: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан 

и Узбекистан. Уже в 1993 году к списку добавились: Беларусь, Азербайджан 

и Грузия.  

Условиями договора было предусмотрено, что государствам, которые 

принимают в нем участие, необходимо коллективно принимать решения о 

своей безопасности. При возникновении проблем с безопасностью их 

суверенитету или целостности их территорий страны - участники проводят 

общие собрания  с целью определения своих возможностей и принятия 

необходимых мер для устранения угрозы. Необходимую поддержку и 
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помощь, в случае акта агрессии направленного против любой из стран 

участниц  данного договора, должны оказать все остальные государства. 

Курс взятый на   тесное взаимодействие и интеграцию по многим важным 

для государств вопросам  как экономического так и социального развития 

был оговорен в Уставе СНГ и  многочисленных договоренностях и 

соглашениях, подписанных главами дружеских государств. 
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Заключение 

В условиях  развития таких мировых процессов, как глобализация  и 

регионализм  усиливается  роль религии в системе современных  

международных  отношений. Присутствие религиозного фактора  без труда 

обнаруживается в самых различных проявлениях иcторического процесса, 

независимо от того, в какой части света происходили события, связанные с 

общением народов между собой, и принимало ли это форму торгового и 

культурного взаимодействия или вооруженного  противоборства. События на 

Балканах на рубеже XX - XXI столетий, международный терроризм 

исламских радикалов, трудности на пути  мирного процесса на  Ближнем 

Востоке - все это, да и  многое другое, подтверждает, что религиозный 

фактор играет роль одной из существенных детерминант в системе мировой 

политики  и международных отношений.  

Разнообразны формы проявления религиозного фактора. Во-первых, 

это - опосредованное влияние на социальные и нравственные установки, под 

воздействием которых формируется внешняя политика государства, 

определяются экономические, а также  политические интересы. Во-вторых, 

это - непосредственное, прямое участие религиозных, а так же светских, 

мирских структур, -  политических партий религиозной ориентации  в 

международной деятельности. В-третьих, воздействие на отдельного 

человека, индивидуума, приверженца конкретной религии,  который сам 

участвует в событиях международного значения, является их субъектом и 

объектом, реагирует на них, вынуждает внешнеполитических руководителей 

считаться с его мировоззрением и взглядами.  

Каков механизм влияния на присутствия религиозного фактора в 

системе международных отношений, будет ли в дальнейшем (в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе) религия оставаться 

существенным компонентом существенной жизни, в том числе 

международных отношений?  
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Неоднозначность, сложность, комплектность такого феномена, как 

религия, предостерегает от какого либо упрощенного толкования ее 

выражения в сфере международных отношений, требует выявления 

присущей ему специфики.  Акцентируя внимание на морально-этической 

роли в международных отношениях, доктрины соответствующих мировых 

религий претендуют на то, что присутствие религиозных сил в этой системе 

принципиально отличается от деятельности всех других субъектов 

международной жизни. Заметим так же,  что в каждой стране или группе 

стран происходит отбор тех религиозных принципов и идей, которые 

наиболее соответствуют здесь конкретным потребностям 

внешнеполитической деятельности.  

Важной особенностей религиозного фактора - это его потенциал в деле 

сближения, сплочения народов и государств. Не связанная государственными 

границами, религия, космополитическая, общепланетарная по своему 

характеру, в состоянии выполнить функцию сближения не только 

разнородных социальных сил, но и нескольких государств и даже групп 

государств.  

Одна из основных предпосылок, обусловивших выдвижение  

религиозного фактора на столь заметное место в международной жизни, 

состоит в том,  что в сложной обстановке начала XXI века  многие 

положения религиозных доктрин подвергаются обновлению, модернизации 

применительно к новым реалиям. В результате происходит смена акцентов, 

приближение их к  насущным потребностям и тревогам наших дней.  

Можно считать, что все мировые  религии объединяет признание 

человеческой жизни как священного дара Всевышнего. Естественно, что 

каждое из религиозных направлений накладывает отпечаток на оценку 

человеческой жизни как высшей моральной и священной ценностью. На 

миротворческие концепции.   

В исламе понятие мира тесно связано со всеохватывающим взглядом на 

Вселенную, на жизнь общества и человека. Возможности воздействия ислама 
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на  решение международных проблем обусловлены, в частности, и тем, что 

во многих странах Востока религия больше, чем на Западе, связана со своей 

структурой и содержанием общественной жизни. В результате ислам 

оказывает сильное воздействие на земную практику, в том числе на ее 

международные аспекты в соответствующих регионах. К тому же, многие 

специалисты считают, что ислам не только религиозное учение, но и 

политическая программа, а в его 14-вековой истории религия всегда тесно 

переплеталась с политикой. Ислам выступает в качестве религии всемирной 

общины мусульман, где бы они ни проживали. Преодолевая разобщенность 

территориального и этического характера. Следует поэтому признать, что 

потенциал ислама в международной сфере весьма велик.  

Однако важно учесть, что ислам и формально, и фактически не 

является монолитным учением. В современной мусульманской мысли, 

которую условно можно разделить на традиционное, модернистское и 

фундаменталистское направления, попеременно берут верх те или иные 

тенденции.  

В последние десятилетия в исламской мысли появились новые 

подходы  к проблемам войны  и мира. Акцент делается на то, что пророк 

Мухаммед призывает распространять ислам преимущественно мирными 

средствами и, следовательно, в современном мире приоритет должен 

отдаваться ненасильственным решениям спорных проблем. В этой связи 

предпочтение отдается «великому джихаду» («джихаду души») в противовес 

«малому джихаду» («джихаду меча»).  

Наличие в мировых религиях теологии международных проблем, 

соответствующих учений в этой области позволяет их приверженцам 

ориентироваться и целенаправленно вести себя в различных ситуациях, 

возникающих на мировой арене. При этом существование общей 

теологической  базы определяет в этой или иной степени их линию 

поведения в конкретной международной обстановке. Так, признание 

мировыми религиями идеи взаимозависимости мира, его универсальности и 
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единства, основанного на сотворении мира Всевышним, предопределяет 

внимание, которое оказывается различными религиозными направлениями 

глобальным проблемам: не только поддержанию мира,  но и борьбе с 

голодом, с особо опасными болезнями, вопросам экологии, демографии и 

другое.  

На Ближнем Востоке исламский фактор, идеи панисламизма 

содействовали сплочению мусульманских государств на основе 

палестинской проблемы, особенно в результате арабо-израильских 

конфликтов 1967 и 1973гг.  

Многие специалисты считают, что именно в эти годы произошла 

сильная исламизация внешней политики этих государств, получила 

распространение идеология «исламского порядка».  

Особое место в международной жизни занимают религиозно-

общинные конфликты. Как правило, религиозно-общинная окраска этих 

конфликтов образует их общий фон, однако, по существу, 

мировоззренческие признаки отступают перед столкновением,  прежде всего 

социально-политических интересов участвующих в конфликтах сторон и 

связанных с ними зарубежных сил. Следует отметить, что если в ряде 

случаев религиозный фактор выполняет позитивную роль, содействуя 

развитию освободительного движения, то в других случаях он становится 

компонентом национализма, шовинизма, самых отрицательных их 

проявлений, вплоть до развязывания братоубийственной войны. Зачастую 

этот фактор приводит к обострению межнациональных отношений, к росту 

сепаратистских тенденций. Это отчетливо продемонстрировала гражданская 

война в Таджикистане, в которой мусульмане фактически воевали против 

мусульман, а ислам так и не стал фактором политической консолидации. 

Также фактор межкланового и межнационального противостояния, как и в 

других регионах бывшего СССР (узбекско-киргизские отношения в 

Ферганской долине, проблема узбекской диаспоры в Таджикистане и 
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таджикского меньшинства в Узбекистане, талышская проблема в 

Азербайджане), оказался сильнее религиозного единства.  

Есть еще одна причина столь активного проявления религиозного 

фактора в международной жизни. Дело в том, что в отличие от многих 

других социально-политических сил, поборники религиозной ситуации 

располагают эффективными организационными структурами 

международного характера. Каков же механизм их воздействия на эту 

важнейшую сторону жизни мирового сообщества? Само собой разумеется, 

что такое воздействие стало возможным лишь благодаря тому, что эти 

структуры весьма разнообразны по своему характеру и, что немаловажно, 

большинство из них хорошо отлажено и имеет в ряде случаев многовековой 

опыт международной политической деятельности.   

Мощным инструментом воздействия на международные отношения 

стали в последние десятилетия те политические партии, программы которых 

ориентированы в той или иной степени на религиозные начала, в основании 

нравственного, морального порядка. Целый ряд политических партий 

апеллирует к исламу и обосновывает свою внешнеполитическую 

деятельность его нормами. По своему характеру исламские партии 

неоднородны. Некоторым из них присуще элементы модернизма, другим – 

черты средневековых религиозных орденов, одни являются правящими, 

другие  - находятся в оппозиции и этим определяется их роль во внешней 

политике.   

Наконец, на мировое содружество, на все стороны его жизни не могут 

не оказывать влияния различные международные объединения, организации 

религиозных сил, будь то чисто церковного или государственного или 

общественного характера. В мусульманском мире видную роль играет 

Организация исламская конференция. Эта организация ставит целью 

содействие мусульманской солидарности стран членов, принятие мер по 

поддержанию мира и безопасности на основе справедливости, поддержка 

борьбы мусульманских народов за независимость и осуществление их 
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национальных прав, поощрение сотрудничества и взаимопонимания между 

государствами – членами и другими государствами. В мире насчитываются 

свыше 150 международных исламских организаций, охватывающих самые 

разнообразные сферы жизни человека и опирающихся на деятельность своих 

отделений в разных странах.  
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