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SUMMARY
Summary

Название работы – «Ислам в контексте этнополитических процессов в
современной России».
автор – Студента 4 курса, направления подготовки ГМУ ГКО ВШ ПУИМ
Расулова Алибулата Сиражутдиновича.
Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. Кафедры исторических и
социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии С.К. Осипов
Актуальность исслаедования - Обусловлен теоретической и практической
значимостью проблемы политической активизации ислама, прежде всего, в
этнополитических процессах в современной России.
Либерализация
государственно-конфессиональных
отношений
в
постсоветской России обусловила оживление религий вообще, ислама, в
частности. «Религиозный ренессанс» в свою очередь способствовал росту не
только национального самосознания, патриотизма, но и сепаратизма,
агрессивного национализма среди народов Российской Федерации.
Цель исследования - выявление характера, направлений и степени влияния
ислама на состояние и тенденции развития этнополитических процессов.
Задачи:
1.
исследовать теоретические вопросы взаимосвязи национального и
религиозного феноменов;
2.
исследовать место и роль ислама в специфических условиях
этнополитических процессов на Северном Кавказе;
3.
проанализировать природа религиозно-политического экстремизма,
терроризма и проблемы преодоления;
4.
рассматреть место и роль ислама в религиозно-этнической структуре
современной России.

Теоретическая значимость. В исследовании раскрыт механизм влияния
ислама (его радикальных форм) на этнополитические процессы в
современной России, знание которого позволяет разработать научно
обоснованные методы предотвращения негативных явлений в этой сфере.
Методологические разработки, содержащиеся в дипломной работе, могут
способствовать дальнейшему углубленному анализу места и роли ислама в
этнополитических процессах, которые приобретают сложный и
противоречивый характер в изменяющейся России.
Практическая значимость. Научные результаты, теоретические выводы и
рекомендации, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы в
регионах традиционного распространения ислама для выработки
религиозной и национальной политики, обоснования практических мер
противодействия сепаратизму, национализму, экстремизму и терроризму на
религиозной основе.
Теоретические обобщения и выводы, содержащиеся в исследовании, могут
быть использованы в научном и учебном процессах высших учебных
заведений, в том числе при разработке учебно-методических пособий.
Результаты исследования. В заключении необходимо отметить, что
оживление ислама и рост национального самосознания народов России
имеют не только позитивные, но и негативные последствия. Повсеместное
распространение получили религиозно окрашенный национализм и
сепаратизм, появились новые для Северного Кавказа религиозные течения и
движения - исламский фундаментализм, ваххабизм и др., которые в условиях
этнополитических конфликтов и военных действий в регионе приняли
радикальные политизированные формы. Отсутствие четко продуманной
системы национальной и государственно - исламской политики на
федеральном и региональном уровнях привело к расколу и всего российского
общества по этническому и конфессиональному принципу.
Рекомендации. 1. Исторически на территории России сложились два
крупных мусульманских ареала – на Северном Кавказе и в других регионах
России (Среднее Поволжье, Урал, Сибирь и др.). Каждый из них
самодостаточен с точки зрения культурной и собственно религиозной
традиции.
2. Отличительной чертой всех территорий, за исключением Северного
Кавказа, является сильная позиция традиционных исламских институтов и
отсутствие широкого распространения фундаменталистских тенденций.
3. На Северном Кавказе традиционный ислам оказался серьезно
разобщенным. В условиях системного кризиса это привело к
распространению неоваххабизма и как следствие к дестабилизации
политической ситуации.

4. Наряду с повышением эффективности правозащитных и социальноэкономических мер для обеспечения политической стабильности на
национальном и региональном уровнях необходимо: усилить и поддержать
институты
традиционного
ислама;
организовать
подготовку
священнослужителей, способных быть активными и эффективными
защитниками ценностей традиционного ислама; развивать интегративные
системы пропаганды, воспитания и образования, направленные на
формирование единой общероссийской гражданской идентичности.
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