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ТЕНДЕНЦИИ В ЭВОЛЮЦИИ ТЕРРОРИЗМА  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
В статье рассматривается сущность, базовые принципы и современные ответвления ислама, анализируются стадии и 
тенденции его дальнейшей политизации и радикализации. Подробно исследуется структура исламистских группировок, 
сформировавшихся в последнее время. 
The essence, main principles and modern branches of Islam are considered in the article; stages and tendencies of further politici-
zation and radicalization of Islam are analyzed. Structure of Islamic groups formed in the last period is studied in detail. 
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НаСеверномКавказеисламнеявляетсямонолитным,араз-
общен в рамках существующих направлений (суннизм и
шиизм),толков(ханифитскийишафиитский)иидейных

течений (традиционализм, фундаментализм, модернизм). При
этомсамоезначимоерасслоениенаполеидейныхтеченийвисламе
наблюдается,преждевсего,полиниитрадиционализм–фундамен-
тализм.Каждоеизэтихтеченийборетсязаусилениесвоеговлияния
наверующих.
Традиционный ислам представляет собой, прежде всего,

институционализированное мусульманское духовенство –
административно-управленческийаппаратрелигиозныхоргани-
заций: духовные управления мусульман (ДУМ), а также подве-
домственныеимструктуры(мечети,исламскиеобразовательные
учреждения и др.). Эти исламские институты принято считать
«официальнымисламом»,или,чтохарактернодлявосточнойчасти
региона,«мечетнымисламом».НаСеверо-ВосточномКавказеиме-
етсятакжеидругаяинституционализированнаягруппатрадици-
оналистов–сторонники«немечетногоислама»,представленные
многочисленнымивирдовыми,илимюридскими,братствамитрех
суфийскихтарикатов(накшбандийа,кадирийа,шазилийа)воглаве
сосвоимируководителями–шейхамииустазами.
Отсюдаследует,чтотрадиционныйисламврегионе(«мечетный»

и«немечетный»)калейдоскопичен,полонпротиворечий,чтоне
можетнеотражатьсянанастроенияхивзглядахпростыхверующих,
большинствокоторыхтакжеможноотнестиктрадиционалистам.
Северокавказский традиционный ислам в основном пребывает
вне полямодернизационных процессов, фиксируемых в других
«мусульманских»регионахРоссии,преждевсеговПоволжье.
Главнымоппонентомиантагонистомтрадиционалистоввреги-

оневыступаютфундаменталисты(салафиты,илинеоваххабиты),
идеалом которых является возврат к реалиям «золотого века»
ислама (период жизни первых трех поколений мусульман, или
период,связанныйсжизньюидеятельностьюпророкаМухаммада
ичетырех«праведных»халифов)–шариатизацияобщественной
жизниивоссозданиегосударственногообразованиявформехали-
фата.Противостояниетрадиционалистовисалафитоввитогепри-
велокповышеннойисламизацииреспублик,особеннонаСеверо-
ВосточномКавказе,хотявпервойполовине90-хгг.ххв.власти
отмежевывалисьотподдержкикакой-либоизсторон,считаяэто
внутреннимделомисламскихорганизацийиих лидеров, якобы
занимающихсятеологическимиспорами.Однаконачинаяссере-
дины1990-х гг.,вомногомблагодаряусилиямДуховногоуправ-
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лениямусульманДагестана(ДУМД),где
исключительным влиянием пользуются
последователи местных ответвлений
суфийскихорденовнакшбандийа,кади-
рийаишазилийа,вмежконфессиональное
противостояние начинают вовлекаться
представителифедеральныхирегиональ-
ных властных структур, которые взяли
курснаборьбус«ваххабизмом»1.Спри-
нятиемв1999г.вДагестане«антивахха-
битского»законасветскиевластиэтой,а
затем и других северокавказских респу-
бликокончательнооформилисоюзниче-
скийальянсспредставителями«офици-
альногоислама».
Процессполитизацииирадикализации

исламанаСеверномКавказепоследова-
тельнопрошелрядстадий.
1. 70-е – начало 90-х гг. хх в.

ПервоначальновДагестане,небезвлияния
извне,появляютсямолодежныесалафит-
ские группировки,идетпроцесс осмыс-
ленияихадептамизарубежногосалафит-
скогонаследия,апервым«наставником»
выступает Магомед Кизилюртовский.
Силовыеструктурывыявляюти«мягко»
пресекают деятельность этих группиро-
вок.
2.Начало90-хгг.–1994г.Фиксируется

воссозданиеипрактическаялегализация
дагестанских салафитских группировок,
которые осуществляют так называемый
салафитский призыв путем создания
исламистскихкружков,гдеихучастники
детальноизучаюттакиепонятия,кактак-
фир(обвинениевневерии)иджихад(свя-
щеннаявойназаверу),вихспецифиче-
скойваххабитскойинтерпретации.Вэтот
жепериодвРоссииприпосольствахнеко-
торых мусульманских стран создаются
«культурныецентры»,осуществляетсяввоз
встрануираспространениеисламистской
литературы.Одновременно аналогичная
литературавмассовомпорядкеначинает
издаваться на местах (например, изда-
тельство «Сантлада» в с. Первомайское
хасавюртовского района Дагестана). В
Россию начинают прибывать миссио-
неры,проповедникиизарубежные«пре-
подаватели» мусульманских дисциплин,
одновременноначинаетсявыездроссий-
скоймусульманскоймолодежи за рубеж
дляполученияисламскогообразования.

1БобровниковВ.О.Исламофобияирелигиоз-
ноезаконодательствовДагестане//Центральная
АзияиКавказ,2000,№2(8).

Впервыедвапериодаосновнойтеррито-
риейисламизациивыступаетДагестан.
3. Декабрь 1994 г. – начало нулевых

годов. Этап характеризуется доминиро-
ваниемЧечнивпроцессерадикализации
северокавказского ислама. Чеченские
войны,какитрехлетнийперерывмежду
ними,сопровождалиськонцентрациейв
этой республике зарубежных «моджахе-
дов»,преимущественноарабов,ссерьез-
нойидеологической,финансовойииной
подпиткойсосторонызарубежныхисла-
мистскихцентров.НатерриторииЧечни
функционировалиспециальныеучебные
центрыпоподготовкебоевиков–самый
известныйподселениемСержень-Юртв
Шалинскомрайоне,которыйвозглавлял
известный зарубежный террорист Эмир
хаттаб, близкий к лидеру «Аль-Каиды»
Усаме бен Ладену. В 1998 г. в Чечню из
Дагестанапереезжаютрадикальныеисла-
мисты со своим лидером Магомедом
Кизилюртовским,происходитконсолида-
циязарубежных,чеченских,дагестанских
салафитов, а такжеихединомышленни-
ков из других северокавказских респу-
блик.В1999г.позициисалафитоввЧечне
настолькоокрепли,чтоонирешилисьна
агрессиювдагестанскомнаправлении,где
ихбоевыеструктурыбылиразгромлены.
4.Сентябрь1999–2007г.Этапхарак-

теризуется началом 2-й чеченской кам-
пании,разгромомбоевыхподразделений
сепаратистов, переходомихкпартизан-
скойвойне.ВэтотпериодЧечняостается
центром сосредоточения радикальных
исламистов,хотяеелидерамиартикулиру-
ютсяещевполнесветскиесепаратистские
проекты в рамках конструирования так
называемойЧРИ(ЧеченскаяРеспублика
Ичкерия).Вэтотжепериоднаблюдается
процесс«растеканияджихада»практиче-
скиповсейтерриторииСеверногоКавказа.
Речьидетораспространенииидеологии
радикальногоисламизма,институциона-
лизациисобственныхнеправительствен-
ныхрелигиозно-политическихорганиза-
цийигруппировок,появлениииразрас-
танииинфраструктурыджихада(схроны,
блиндажи,бункераи т.п.), веденииспе-
цифическойполитическойдиверсионно-
террористическойпрактики,вт.ч.далеко
за пределамиСеверо-Кавказского реги-
она.Происходиттрансформацияструктур
боевиков, котораяпостепенноприобре-
таетсетевойхарактер.
Значимым на данном этапе представ-
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ляетсято,чтоеслив90-х гг.ххв.севе-
рокавказские ваххабиты былипредстав-
леныумеренно-радикальнойиультрара-
дикальнойсоставляющими,товходе2-й
чеченской кампании местная салафийя
выродиласьисключительноврелигиозно-
политическийэкстремизм,набазекото-
рого развилось террористическое дви-
жение, прикрывающееся исламским
вероучением. Тем не менее умеренные
радикалы,хотяивменьшемколичестве,
ещеприсутствуютнаСеверномКавказе.
Однако власти, не умея или не желая
отличатьумеренныхотультрарадикалов,
осуществляют в отношении них одина-
ковожесткиесиловыемеры.Такойпод-
ходсокращаетибезтогоузкуюпрослойку
умеренныхрадикалов,постепеннопере-
ходящихнаэкстремистскиепозиции.
5.2007г.–настоящеевремя.Пришедший

к власти в виртуально существующей
Чеченской Республике Ичкерия новый
лидерДокуУмаровобъявилозавершении
националистического планапостроения
ЧРИиодновременнообнародовалновый
геополитический проект – «Имарат
Кавказ». Согласно ему на Северном
Кавказе на исламистских принципах
функционирования создается новое го-
сударство Имарат Кавказ, управление
которым осуществляется по образу и
подобиюисламскихгосударствпрошлого
(халифаты).Всвоюочередь,помимосоот-
ветствующих центральных институтов
властииуправления,вимаратнаправах
провинцийвходяттакназываемыевилай-
еты–конкретныереспубликиСеверного
Кавказа,авперспективе–идругиереги-
оныРоссии.Всвоюочередь, указанные
вилайетысостоятиз секторов, в составе
которыхдействуютпервичныеисламист-
скиегруппировки–джамааты,представ-
ляющие собой, по сути, диверсионно-
террористические группировки, иначе
говоря,–банды.
6. Конец первого – начало второго

десятилетияXXIв.Наблюдаетсяраспро-XXIв.Наблюдаетсяраспро-в.Наблюдаетсяраспро-
странениевлиянияимаратаиеголидеров
на другие «мусульманские» территории
–Поволжье,УралиЗападнуюСибирь,и
преждевсегонаТатарстан.
7.Последниегод-два:появлениеисла-

мистских группировок в «исламских
анклавах» в немусульманских субъектах
страны, группирующихся вокруг появ-
ляющихсянаэтихтерриторияхмечетей,
чтоследуетсчитатьновейшейтенденцией

в процессе радикализации отечествен-
ного ислама, заключающейся в распол-
занииметастазисламизмапотерритории
страны. Аналогичные процессы ранее
имелиместовСШАинекоторыхгосудар-
ствахЗападнойЕвропы1.
Совершенноочевидно,чтопоследние3

этапарадикализациисламаиисламского
движения напрямую затрагивают уже
нетолькоСеверныйКавказ,ноидругие
регионыРоссии,формируюткачественно
новуюструктуруисламистскихгруппиро-
вок,подготавливаютпочвудляразработки
болееграндиозныхгеополитическихпла-
нов по переформатированию политиче-
скогополястраны.Именнопоэтомуони
нуждаютсявболееподробномосмысле-
ниии описании.Еслипроигнорировать
этунегативнуютенденцию,врядлиможно
будет правильно расставить акценты в
делеусиленияборьбысэтимразрушаю-
щим российскую государственность
религиозно-политическимявлением.
Итак, 7 октября 2007 г. новый лидер

непризнанной Ичкерии Доку Умаров
заявилосложениипрезидентскихполно-
мочийиназначилсебяверховнымправи-
телем– «амироммоджахедовКавказа»,
«предводителемджихада»,атакжеедин-
ственнойзаконнойвластьюнавсехтерри-
ториях,гдеестьмоджахеды.Вперспективе
– на весьма обширных и удаленных от
СеверногоКавказатерриториях,вплотьдо
ТатарстанаидажеБурятии2.Такимобра-
зом, идея национальной независимости
былазамененадоктринойосвобождения
от«властиневерных».Какбылозаявлено,
цельюсозданияИмаратаКавказявляется
установлениешариатскогоправленияна
всейтерриторииСеверногоКавказа3.
По территориальному устройству

ИмаратКавказсостоитизрядавходящих
в него субъектов – вилайетов (в пере-
водестурецкоговилайет–область,про-
винция). Первоначально он был разде-
лен на 6 вилайетов: Дагестан, Нохчийо

1 См. об этом: Добаев И.П. Экстремистские
группировки в США: исламский фактор //
Мировая экономика и международные отноше-
ния,2007,№1;онже.ИсламизацияЕвропы:миф
или реальная угроза? // Мировая экономика и
международныеотношения,2008,№4.

2Новаягазета,2010,№22,3марта.
3 Романченко Н.Е. Институционализация

современных радикальных неправительствен-
ных религиозно-политических организаций на
СеверномКавказе/Южнороссийскоеобозрение,
2011,вып.№68,с.97.
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(Чечня),Галгайче(Ингушетия),Иристон
(Северная Осетия–Алания), Ногайская
степь(Ставропольскийкрай),атакжеобъ-
единенныйвилайетКабарды,Балкариии
Карачая1.Вмае2009г.вилайетИристон
былвключенвсоставвилайетаГалгайче.
ИмаратКавказимеетпредставительный
орган–Маджлисуль-Шура,атакжераз-
нообразныефункциональныеструктуры,
средикоторыхвоенноеведомство,спец-
службы,шариатскийсуд,«министерство»
по связям с общественностью и т.д. В
достаточно независимом от «централь-
ного аппарата» имарата находятся сете-
вымобразомоформленныесалафитские
вилайетысосвоимиамирами,которые,в
своюочередь,нежесткозамыкаютнасебя
структурытакназываемыхсекторов,ате
–конкретныебандгруппы,которыесала-
фитыименуютджамаатами.
Таким образом, на СеверномКавказе

появился крупный,но достаточно авто-
номный сетевой террористический кла-
стер, который с другими аналогичными
сетевымиструктурамивразличныхрегио-
нахмираобъединяетлишь,какправило,
общность идеологических положений и
целей. Следует отметить, что «сегодня
в регионе ‹…› сложилась разветвленная
сетеваятеррористическаяструктура,обла-
дающаятакимиспецифическимиинсти-
туциями, как судебная власть (кадии),
хорошоотработаннойфискальнойсисте-
мой, а такжеисполнительнойвластьюв
лицет.н.“амиров”различныхуровней,от
“джамаата”–до“Имарата”»2,аживучесть
этойсистемепридаетсращиваниеидеоло-
гиирадикальногоисламизмассеверокав-
казскимитрадиционнымисоциальными
институтами и сложившимися совре-
менными общественно-политическими
условиями.Неудивительнопоэтому,что
России в Северо-Кавказском регионе
с большим трудом удается вырабаты-
вать адекватные меры противодействия
религиозно-политическомуэкстремизму,
противопоставляятеррористаммощьго-
сударственноймашины.Однакообуздать
терроризмпоканеудается.
Под сильным воздействием извне, в

т.ч.сСеверногоКавказа,началасьради-
кализация ислама в Поволжье, прежде
всего в Татарстане. Здесь уже в 1993 г.

1БоброваО.ИмаратКавказ.Государство,кото-
рогонет//Новаягазета,2010,№22,3марта.

2Тамже.

дирекцияновообразованногонабережно-
челнинскогомедресе«Йолдыз»заключила
договор о содействии образовательному
процессус«благотворительной»организа-
цией«Тайба»изКоролевстваСаудовская
Аравия.Какследствие,медресебылопре-
вращено в центрпо подготовке религи-
озныхрадикалов.Результатне замедлил
сказаться:осенью1999г.выпускникэтого
медресеДенисСайтаковоказалсявчисле
организаторовтерактоввМоскве.Позднее
другие учащиеся медресе оказались
причастными к нескольким подобным
акциям.Крометого,былиобнародованы
факты сотрудничества руководителей
этого учебного заведения с чеченскими
«полевыми командирами» Басаевым и
хаттабом, которые предоставляли уча-
щимся «Йолдыза» возможность пройти
соответствующую «практику» в Чечне3.
В начале нулевых годов аналогичные
структурымолодыхрадикаловбылиобна-
ружены в Альметьевске, Нижнекамске,
Кукмореивдругихнаселенныхпунктах
Татарстана4.
Как подчеркивает татарский исламо-

вед Р. Сулейманов, «новейшая история
исламскоготерроризмавТатарстаненача-
ласьспервыхтерактовнагазопроводахв
2003–2005годахвсельскихрайонах.Затем
вреспубликепоявилисьсвои“лесные”–
боевикивНурлатскомрайонеТатарстана,
где вооруженная банда фундаментали-
стовпостараласьорганизоватьподпольев
местномлесупотипусеверокавказского»5.
Действительно, 25 ноября 2010 г. в
Нурлатском районе Татарстана силами
МВД республики при личном участии
министра внутренних дел РТ генерала
А.Сафаровабылаликвидированавоору-
женнаябандабоевиков,намеревавшихся
создатьвлесистойчастизакамскойзоны
республикисвоюопорнуюбазу6.Именно
тогда стало окончательно ясно, что в
РеспубликеТатарстанвозниклиустойчи-
выегруппырадикальныхсалафитов,при

3Аргументыифакты.Регион,2000,№4,5.
4 Силантьев Р.А. Распространение ваххабизма

в современнойРоссии //ВестникЧелябинского
государственного университета. Вып. 16(154).
История,2009,с.168–169.

5СулеймановР.Исламскийтерроризмвсовре-
менном Татарстане: ваххабизм на практике //
Агентствополитическихновостей,2012,25июля.

6 Сулейманов Р.Р. Ваххабизм в Татарстане в
постсоветский период в свете влияния внешних
факторов //Проблемынациональной стратегии,
2013,№1(16),с.177.
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этом обнаружилась непосредственная
взаимосвязьмеждуними, этнонациона-
листамиипредставителямикриминаль-
ногомира.
Втомже2010г.лидерсеверокавказских

радикальныхисламистов, амирИмарата
Кавказ заявил о появлении вилайета
Идель-Урал, который охватил террито-
рию современного Поволжья и Урала1.
Вслед за этимпоявляется бандподполье
со своим амиром вилаейта. Следствием
длительногопроцессаинституционализа-
цииподпольясталростчисласалафитов,
ихструктурноеоформление.Помнению
экспертов,сегоднявТатарстаненасчиты-
ваетсяоколо3тыс.салафитовисалафит-
ствующих2.Однакоих числонеуклонно
пополняется:тольковСаудовскойАравии
обучаются 120 татар, а в 2011 г. без уве-
домленияДУМРТ в эту страну, родину
ваххабизма, отправилось еще 20 чел.3
Ситуация резко усугубляется: в январе
2012 г. в дер. Мемдель Высокогорского
района Татарстана была обнаружена
домашняя лаборатория по производ-
ствувзрывчаткии«поясовшахида»4,а19
июля2012г.вКазанибылраненмуфтий
ТатарстанаИ.Фаизовиубитегозамести-
тельВ.Якупов, возглавлявшийучебный
отдел Духовного управления мусульман
РТ. По мнению татарских экспертов,
«сегоднявреспубликеваххабитамиреали-
зуетсяингушско-дагестанскийсценарий:
то,чтопроисходилонаСеверномКавказе
10–15 лет назад, сейчас осуществляется
в Поволжье. Первый муфтий Дагестана
был убит в 1998 году.После этого было
убитосвыше50муфтиев,ихзаместителей
иизвестныхимамов,придерживавшихся
традиционного для Северного Кавказа
ислама»5.
Итак, в Республике Татарстан сфор-

мировались устойчивые салафитские

1МоджахедыТатарстанапризналисвоимлиде-
ром Доку Умарова // Тема Казань: интернет-
сайт,2012,27июля;http://www.temakazan.ru/news/
crime/item/4819/

2 Гордеев Я. На пороховой бочке: откуда в
Поволжьетеррористы//Новоевремя:интернет-
сайт, 2011, № 29, 12 сент.; http://newtimes.ru/
articles/detail/43421

3 Гарсиа Р. Волга впадает в Аравийское море:
маленький оплот религиозного экстремизма в
Татарстане//Эксперт,2012,15окт.

4СулеймановР.Исламскийтерроризмвсовре-
менном Татарстане: ваххабизм на практике //
Агентствополитическихновостей,2012,25июля.

5Тамже.

группы,авнастоящеевремяэкспертами
прогнозируется процесс «растекания»
фундаментализмапоПоволжью,Уралуи
ЗападнойСибири,какэтопроизошлоуже
на Северном Кавказе. При этом выше-
указанные группы рассматривают себя
как устойчивые сообщества, четко осо-
знающиесвоюспецифику,своиинтересы
ивозможностиихотстаивания,используя
вэтихцеляхправозащитныеиюридиче-
ские средства. Впрочем, этот путь уже
прошлиихсеверокавказскиеединомыш-
ленники, сформировавцелыйряд таких
правозащитныхорганизаций.Например,в
Дагестанеужевпервойполовиненулевых
были сформированы каналы легальной
поддержки деятельности вооруженного
экстремистского подполья через обще-
ственные объединения. Самым извест-
нымиз них стала организация «Матери
Дагестана»6. Лидеры этих организаций
поддерживаютконтактысэкстремистами,
подвергаютрезкойкритикедеятельность
правоохранительных органов, обвиняя
ихвмассовыхнарушенияхправчеловека
игражданина.Такаяпозицияформирует
унаселениямнениеотом,чтоякобыне-
оправданножесткиедействияправоохра-
нительных органов являются одной из
основных причин, побуждающих моло-
дежь пополнять ряды боевиков. Более
того,помнениюнекоторыхэкспертов,в
Россиисложилосьустойчивоеивлиятель-
ное «исламистское лобби»7. Пользуясь
этим, «салафитское крыло мусульман
опробоваловразныхрегионахновыйдля
нихформат легальныхмитингов, моби-
лизуянанихсвоихсторонниковипыта-
ясь озвучить поднятуюими тему “гоне-
ний на ислам” в России вфедеральном
масштабе»8.
Следующимэтапом«растеканиявахха-

бизма»,понашемумнению,следуетсчи-

6См.обэтом:МурклинскаяГ.А.Сетеваявойна
противРоссиинаСеверномКавказе: реальность
иперспективы.ИсламскийфакторнаЮгеРоссии
// Южнороссийское обозрение, 2012, вып. 72,
с.22–33.

7 См., напр.: Амелина Я. Кровь муфтия
Татарстанаиегозаместителянарукахтех,ктоне
признавалисламистскихнастроенийвреспубли-
ке//ИАREGNUM,2012,20июля;СулеймановР.
ИсламскийтерроризмвсовременномТатарстане:
ваххабизмнапрактике//Агентствополитических
новостей,2012,25июля.

8 Мальцев В. Ислам зачищают от нелегалов.
Государство расширяет силовуюподдержку офи-
циального духовенства // НГ-Религии, 2013,
20февр.
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тать укрепление позиций его адептов в
«мусульманскиханклавах»,появившихся
иукрепившихсявпоследниегодывнеко-
торыхроссийскихмегаполисах.Впрочем,
такие «анклавы» уже давно сложились
в некоторых европейских государствах,
напримервоФранции,апотомуихопыт
можетоказатьсяполезнымидляРоссии1.
Европейские реалии свидетельствуют о
том, что этнически и религиозно одно-
родные общины мигрантов активно и
достаточноуспешноформируют«анклав-
ную» среду обитания, которая тяготеет
к тому, чтобы локализоваться в соот-
ветствующих территориальных грани-
цах, а центром их сосредоточения, как
правило,выступаютмечетиилимолель-
ные помещения. Одновременно одним
из последствий появления подобных
«анклавов» становится криминализация
ирелигиозно-политическаярадикализа-
циянекоторойчастимигрантов,чтонеиз-
бежноприводиткпоявлениюлатентных
очагов социально-политической кон-
фликтностивдостаточнопродолжитель-
нойперспективе,кихнеизбежнойкон-
фронтации с местным населением. По
нашемумнению,говоритьвданномслу-
чаеотолерантном«евроисламе»непри-
ходится,скорееречьидетобисламизации
Европы,причемвсамыхопасныхформах.
Событияпервыхлетновоготысячелетия
в Испании, Великобритании, Франции
и других европейских странах рельефно
подтверждаютэтоттезис.Какследствие,
впоследниегодыевропейскиеполитикив
унисонзаговорилиопровалеидеологиии
практикимультикультурализмавЕвропе,
онесовместимостиисламизмаизападно-
либеральныхценностей.
Аналогичные«анклавы»появилисьив

российскихгородах,ирезультатыэтогоне
замедлилипроявиться.Например,входе
проведенной8февраля2013г.представите-
лямисиловыхструктурСанкт-Петербурга
операциивмолельномпомещенииодного
из городскихрынков, а такжевдомахи

1См.:ДобаевИ.П.ИсламизацияЕвропы:миф
или реальная угроза? // Мировая экономика и
международныеотношения,2008,№4.

на частных квартирах было задержано
несколькочеловек,которыхобвинилив
распространенииматериаловрелигиозно-
экстремистского характера. Всего, по
официальнымданным,былзадержан271
чел.,90%изнихоказалисьиностранцами,
в т.ч. иммигрантами из Афганистана и
Египта.Судяпоинформации,озвученной
СМИруководителемпресс-службыУФСБ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Д. Кочетковым, характер исла-
мистскойугрозыврегионесопоставимс
северокавказскойситуацией:«Входеопе-
рации были задержаны… приверженцы
радикальных теченийислама, представ-
ляющие угрозу государству, которые
отрицаютсветскуювластьистремятсяк
халифату»2.
Таким образом, в постсоветский

период вследствие ослабления институ-
тов государственной властиРоссийской
Федерацииподсильнымвнешнимвоздей-
ствиемнаблюдалсянеуклонныйпроцесс
политизации и радикализации ислама
и исламских группировок, появления
и институционализации на территории
страны нетрадиционных исламистских
течений.Этотпроцессусугублялсяслабо-
стью и разобщенностью традиционного
и официального российского ислама,
реализацией сепаратистских проектов
в некоторых регионах страны, прежде
всегонаСеверномКавказе.Всилуцелого
рядапричин,объективныхи субъектив-
ныхфакторовнатерриторииРоссиивоз-
никлииокреплиустойчивыегруппировки
радикальных салафитов, прошедшие
институционализацию первоначально в
некоторых северокавказских республи-
ках. Впоследствии произошел процесс
«растекания джихада» практически по
всемуСеверномуКавказу, а впоследнее
десятилетие складываютсяпредпосылки
для создания радикальных салафитских
группировок в Поволжье, на Урале и в
ЗападнойСибири,атакжепоявленияих
в «мусульманских анклавах»российских
мегаполисов.

2МальцевВ.Указ.соч.


