
 
 
 
 
 

Радикализм и насилие на 
Северном Кавказе: причины и 

способы нейтрализации 
 

Ирина Стародубровская 

Москва 2015 



Характеристика исследования 

Регионы: Дагестан, КБР, КЧР, немного – Чечня 
 

Объекты: «исламская интеллигенция»  

                   расколотые села (религиозный и национальный раскол) 
 

Предмет: 1.Формирование запроса на исламский фундаментализм 

                   на Северном Кавказе 

                   2. Факторы, влияющие на выбор между умеренными и  

                   воинственными формами исламского фундаментализма 



Социальный кризис в Дагестане – 1990-е гг. 

1. Общестрановые факторы: разрушение административной 
системы и коммунистической идеологии 
 

2. Дагестан: 
 

- размывание традиционных отношений в сельской местности 
 

- активная миграция из села в город 
 

- отток из городов русских и местных образованных жителей 
 

3. Влияние войны в Чечне 
 

         Можно ли считать кризис модернизационным? 



Последствия кризиса 

1. Традиционные нормы разрушены, новые еще не 
сформировались – аномия по Дюркгейму 
 

2. Критерием статуса и успеха в жизни становиться неправедно 
нажитое богатство – аномия по Мертону 
 

3. Обесценивается межпоколенческая передача культурных норм 
– межпоколенческий конфликт 
 

4. Монополизация экономической и политической ренты для 
предотвращения насилия – перекрытость вертикальных лифтов 



Исламский фундаментализм - спрос 

1. Точка опоры: договор со Всевышним как единственно 
надежный 
 

2. Жесткая нормативность, где инфорсмент обеспечивается 
божественным контролем 
 

3. Пространство для поиска ценностей и смыслов вне рамок 
безоговорочного подчинения авторитетам – врата иджтихада 
открыты 
 

4. Неиерархическое сообщество единомышленников – всемирная 
умма 
 

5. Легитимизация протеста, халифат как социальная альтернатива 

 

 

 



Исламский фундаментализм – предложение: 

1. Неполитический ислам 
 

2. Умеренный политический ислам 
 

3. Джихадизм 

 

 

Умма глубоко фрагментирована, различные течения 
конкурируют между собой 



Факторы, определяющие выбор: 

• Случайность 
 

• Условия социализации 
 

• Принадлежность к открытым или закрытым сообществам  
 

• Соотношение выгод и издержек реализации жизненных 
стратегий в официальном, мирном протестном или 
насильственном протестном поле 



Возможности влияния государства на выбор 
мирных альтернатив: 

• Снижение барьеров для реализации жизненных стратегий в официальном 
поле путем прекращения дискриминации по внешнему виду мужчин 
(борода) и одежде у женщин (хиджаб); 
 

• Обеспечение более высокой доступности информации (литература, 
проповеди) о неполитических и мирных течениях исламского 
фундаментализма; 
 

• Создание благоприятных условий для взаимодействия различных сообществ 
и социальных групп, включая религиозные; 
 

• Повышение выгод и снижение издержек для тех, кто реализует жизненные 
стратегии в официальном и мирном протестом поле, снижение выгод и 
повышение издержек для сторонников вооруженной борьбы. 
 

В настоящий момент политика государства фактически 
имеет противоположную направленность 
 



Выводы 

1. Распространение исламского фундаментализма на 
Северном Кавказе имеет объективные корни 
 

2. Выбор между воинственными и мирными формами 
исламского фундаментализма во многом определяется 
политикой государства 
 

3. Ставка государства на традиционный ислам в условиях 
межпоколенческого конфликта бесперспективна 
 

4. Для успешной борьбы с исламским насилием и 
терроризмом государственная политика должна быть 
принципиально изменена 



Изменения государственной политики 

 

1. Четкое различение насильственного и умеренного 
нетрадиционного ислама, прекращение силового и 
административного давления на умеренных 
 

2. Развитие гражданского диалога между различными  
течениями ислама, между религиозными и светскими 
сообществами 
 

3. Вовлечение умеренных в общественные проекты, в 
реализацию молодежной политики 



Создание пространства реализации жизненных 
стратегий и вертикальных лифтов вне 

насильственного поля 

Официальное поле Умеренное протестное 
поле 

Насильственное 
протестное поле 

 
мелкий и средний бизнес 

 
гражданская журналистика  

 
адаптация боевиков к мирной 
жизни 
 

общественные проекты правозащитная деятельность 
 

образовательные программы 
(«кадровый резерв для 
Северного Кавказа»)  

политическая деятельность 



Спасибо за внимание ! 


