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Акцентируя внимание на Российской Федерации, можно отметить, 

что проблема терроризма представляется наиболее очевидной для южной 

части страны. Это объясняется существующими конфессиональными 

противоречиями и значительным влиянием исламистских идеологов из 

иностранных государств, а также существенной степенью прозрачности 

границ с государствами Закавказья и, как следствие, значительными 

миграционными потоками.  

На Северном Кавказе в 90-е годы прошлого столетия появились 

политические силы, внедрявшие идеи исламского фундаментализма, 

сепаратизма, создавшие незаконные вооруженные формирования, и 

государству пришлось пойти на масштабное применение силы для того, 

чтобы ликвидировать эти вызовы. Особенно сложной была обстановка в 

Чеченской Республике, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской 

Республике, Кабардино-Балкарской Республике.  Наиболее активно 

радикальный ислам был воспринят в Чеченской республике и Республике 

Дагестан. В этих регионах в середине 90-х годов террор изначально 

воспринимался как способ получить оружие, наркотики и денежные 

средства. Банды, состоящие преимущественно из этнических чеченцев или 

дагестанцев, захватывали транспортные средства с заложниками, не 

выдвигая политических требований. Следующим этапом развития 

террористической деятельности на Северном Кавказе стали захват 

заложников и полномасштабные террористические акты. Захват 

заложников приобретает массовый характер, а акты терроризма отличаются 

организованностью и наличием политических целей. Примечательно, что 

силовые ведомства отнюдь не всегда предпринимали необходимые 

действия для предотвращения терактов. Это можно объяснить недостатком 

опыта у подразделений, а также использованием террористами нового 

метода борьбы – активная подготовка и использование групп диверсантов, 

отличающиеся мобильностью и хорошей подготовкой. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе проживает 9,7 миллионов 

человек1.  

Большинство население субъектов Северного Кавказа составляют так 

называемые «этнические мусульмане» - народы, конфессиональная 

принадлежность которых сформировалась в результате длительного 

промежутка времени. Из субъектов Российской Федерации в составе 

Северо- Кавказского федерального округа традиционно исламскими на 

сегодняшний день являются Республика Ингушетия, Чеченская Республика, 

Республика Дагестан, Кабардино- Балкарская Респубика и Карачаево – 

Черкесская Республика2.  

При этом ислам на Северном Кавказе не представляет собой 

монолитное образование, а дифференциируется в зависимости от 

направлений (суннизм и шиизм), толков (ханифитский и шафиитский) и 

идейных течений (традиционализм, фундаментализм, модернизм). 

Наиболее сильное расслоение наблюдается в параллели «традиционализм» 

- «фундаментализм». 

Традиционный ислам в регионе («мечетный» и «немечетный») 

калейдоскопичен, полон противоречий, что не может не отражаться на 

настроениях и взглядах простых верующих, большинство которых также 

можно отнести к традиционалистам. Северокавказский традиционный 

ислам в основном пребывает вне поля модернизационных процессов, 

фиксируемых в других «мусульманских» регионах России, прежде всего в 

Поволжье. 

Главным оппонентом и антагонистом традиционалистов в регионе 

выступают фундаменталисты (салафиты, или неоваххабиты), идеалом 

                                           
1Статистические показатели численности населения в РФ. Сайт Российского института стратегических 

исследований. [Электронный ресурс]. URL: http://riss.ru/demography/demography-stats/28600/. (дата 

обращения: 01.02.2016). 
2Атлас религий и национальностей России. [Электронный ресурс]. URL: http://sreda.org/are№a. (дата 

обращения: 01.02.2016). 

http://riss.ru/demography/demography-stats/28600/
http://sreda.org/arena
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которых является возврат к реалиям «золотого века» ислама (период жизни 

первых трех поколений мусульман, или период, связанный с жизнью и 

деятельностью пророка Мухаммада и четырех «праведных» халифов) – 

шариатизация общественной жизни и воссоздание государственного 

образования в форме халифата. Противостояние традиционалистов и 

салафитов в итоге привело к повышенной исламизации республик, 

особенно на Северо-Восточном Кавказе. Характерно, что в «первой 

половине 90-х годов прошлого века федеральные власти предпочитали не 

принимать активное участие в назревшем противостоянии, предоставляя 

решение конфликта самой религиозной общественности»3. 

Стоить отметить, что радикализация ислама, впоследствии ставшая 

причиной формирования террористических организаций, представляла 

собой сложный, комплексный процесс, прошедший ряд этапов. 

1) 70-е – начало 90-х гг. 20-го века.  

На Северном Кавказе, прежде всего, в Дагестане, появляются 

молодежные салафитские группировки. Не имея собственной 

идеологической базы, они  осмысливали и толковали опыт салафитских 

движений других государств. Силовые структуры выявляют и «мягко» 

пресекают деятельность этих группировок. 

2) Начало 90-х гг. – 1994 г.  

Фиксируется воссоздание и практическая легализация дагестанских 

салафитских группировок, которые осуществляют так называемый 

салафитский призыв путем создания исламистских кружков, где их 

участники детально изучают такие понятия, как такфир (обвинение в 

неверии) и джихад (священная война за веру), в их специфической 

ваххабитской интерпретации. В этот же период в России при посольствах 

некоторых мусульманских стран создаются «культурные центры», 

                                           
3 Бобровников В.О. Исламофобия и религиозное законодательство в Дагестане // Центральная Азия и 

Кавказ. 2000. № 2(8). С.22. 
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осуществляется ввоз в страну и распространение исламистской литературы. 

Одновременно аналогичная литература в массовом порядке начинает 

издаваться на местах. Происходит интенсивный культурный обмен: на 

территории России появляются мусульманские богословы из других 

государств, часть российской мусульманской молодёжи отправляется в 

традиционно исламские государства чтобы получить духовное образование. 

Основным местом принятия и адаптации радикальных идей остаётся 

Дагестан. 

3) Декабрь 1994 г. – начало нулевых годов.  

Этап характеризуется доминированием Чечни в процессе 

радикализации северокавказского ислама. Чеченские войны, как и 

трехлетний перерыв между ними, сопровождались концентрацией в этой 

республике зарубежных «моджахедов», преимущественно арабов, с 

серьезной идеологической, финансовой и иной подпиткой со стороны 

зарубежных исламистских центров. На территории Чечни 

функционировали специальные учебные центры по подготовке боевиков – 

самый известный под селением Сержень-Юрт в Шалинском районе. В 1998 

г. в Чечню из Дагестана переезжают радикальные исламисты со своим 

лидером Магомедом Кизилюртовским, происходит консолидация 

зарубежных, чеченских, дагестанских салафитов, а также их 

единомышленников из других северокавказских республик.  

4) Сентябрь 1999 – 2007 г.  

Этап характеризуется началом 2-й чеченской кампании, разгромом 

боевых подразделений сепаратистов, переходом их к партизанской войне. В 

этот период Чечня остается центром сосредоточения радикальных 

исламистов, хотя ее лидерами артикулируются еще вполне светские 

сепаратистские проекты в рамках конструирования так называемой ЧРИ 

(Чеченская Республика Ичкерия). Идеология радикального исламизма 

получает распространение на большем количестве территорий; происходит 
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институционализация собственных неправительственных религиозно-

политических организаций и группировок, появлении и разрастании 

инфраструктуры джихада (схроны, блиндажи, бункера и т.п.). 

В ходе 2-й чеченской кампании местная салафийя выродилась 

исключительно в религиозно-политический экстремизм, на базе которого 

развилось террористическое движение, прикрывающееся исламским 

вероучением. Власти не дифференцируют радикалов и применяют 

одинаково жесткие меры как к умеренным, так и к ультрарадикальным 

группам. Такой подход сокращает и без того узкую прослойку умеренных 

радикалов, постепенно переходящих на экстремистские позиции. 

5) 2007 – 2013гг.  

Пришедший к власти в виртуально существующей Чеченской 

Республике Ичкерия новый лидер Доку Умаров объявил о завершении 

националистического плана построения ЧРИ и одновременно обнародовал 

новый геополитический проект – «Имарат Кавказ». Согласно ему, на 

Северном Кавказе на исламистских принципах функционирования 

создается новое государство Имарат Кавказ, управление которым 

осуществляется по образу и подобию исламских государств прошлого 

(халифаты). В свою очередь, помимо соответствующих центральных 

институтов власти и управления, в имарат на правах провинций входят так 

называемые вилайеты – конкретные республики Северного Кавказа, а в 

перспективе – и другие регионы России.  

6) Настоящие дни. 

Деятельность террористических групп на территории Северного 

Кавказа во многом направлена на интеграцию и взаимодействие с 

террористическими организациями других стран. Так, многие члены 
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«Имарата Кавказ», в том числе, руководящее звено, присягнули на верность 

лидеру Исламского государства – Абу Бакр аль-Багдади4. 

Помимо этого, терроризм в России расширяет сферы влияние. Так, в 

«исламских анклавах» в немусульманских субъектах страны появляются 

радикально настроенные группировки, формирующихся вокруг строящихся 

на этих территориях мечетей, что следует считать новейшей тенденцией в 

процессе радикализации отечественного ислама, заключающейся в 

расползании метастаз исламизма по территории страны. Аналогичные 

процессы ранее имели место в США и некоторых государствах Западной 

Европы5. 

Очевидна тенденция распространения ареала терроризма не только на 

Северном Кавказе, но и в других регионах России. Если проигнорировать 

эту негативную тенденцию, вряд ли можно будет правильно расставить 

акценты в деле усиления борьбы с этим разрушающим российскую 

государственность религиозно-политическим явлением. «Радикализация 

ислама в иных регионах, прежде всего, в Татарстане, чревата так же 

расширением сотрудничества представителей различны организаций»6.  

Указанные группы рассматривают себя как устойчивые сообщества, 

четко осознающие свою специфику, свои интересы и возможности их 

отстаивания, используя в этих целях правозащитные и юридические 

средства. Впрочем, этот путь уже прошли их северокавказские 

единомышленники, сформировав целый ряд таких правозащитных 

организаций. Например, «в Дагестане уже в первой половине нулевых были 

                                           
4Боевики Северного Кавказа в полном составе присягнули «Исламскому государству». [Электронный 

ресурс]. URL: http://palm.№ewsru.com/russia/24ju№2015/totalprisyaga.html. (дата обращения: 01.02.2016). 
5См., подр.: Добаев И.П. Экстремистские группировки в США: исламский фактор // Мировая экономика и 

международные отношения. 2007. № 1. С.14-22; Добаев И.П. Исламизация Европы: миф или реальная 

угроза? // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 4. С.13-18. 
6Силантьев Р.А. Распространение ваххабизма в современной России // Вестник Челябинского 

государственного университета. Вып. 16(154). История. 2009. С. 168–169. 

http://palm.newsru.com/russia/24jun2015/totalprisyaga.html
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сформированы каналы легальной поддержки деятельности вооруженного 

экстремистского подполья через общественные объединения»7.  

Специфической чертой террористических организаций Северного 

Кавказа является активное использование женщин в качестве террористок- 

смертниц. Подобное явление связано с нехваткой мужчин, которая 

обусловлена активными боевыми действиями на территории Северного 

Кавказа в течение 90-х и начала 2000-х годов, а также особенностями 

женской психики: «смертницами» становятся женщины с не сложившейся 

личной жизнью, имеющие проблемы во взаимоотношениях с 

родственниками; зачастую «смертницы» - это родственницы или жены 

погибших членов террористических организаций, для которых террор 

обусловлен мотивами мести.  

Несмотря на завершение контртеррористической операции на 

Северном Кавказе, актуальность угрозы терроризма для Российского 

государства отмечена всё еще очевидна. Об этом свидетельствует 

разработка и функционирование такого документа как «Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 

года». В Стратегии говорится об угрозе развития националистических 

настроений, ксенофобии, сепаратизма и насильственного экстремизма, в 

том числе под лозунгами религиозного радикализма, а терроризм 

определяется как одна из основных угроз общественной безопасности. В то 

же время, имеющиеся противоречия, популярность исламизма в 

определенных социальных группах и их радикализация объяснимы рядом 

объективных причин. Среди таких причин выделяются политическая и 

идеологическая дезориентация части общества после распада Советского 

Союза, стремление к сепаратизму, а также процесс глобализации с 

систематическим навязыванием представителям  

                                           
7Мурклинская Г.А. Сетевая война против России на Северном Кавказе: реальность и перспективы. 

Исламский фактор на Юге России // Южнороссийское обозрение. 2012. Вып. 72. С. 22–33. 
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Одним из важных моментов по противодействию терроризму 

является достаточная степень проработанности правовой базы. К 

настоящему времени уже проделана значительная работа по формированию 

законодательной базы противодействия терроризму и иным проявлениям 

экстремизма. Основу ее составляют положения Конституции РФ, 

запрещающие пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть, а также создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни и вражды. 

Таким образом, в постсоветский период вследствие ослабления 

институтов государственной власти Российской Федерации под сильным 

внешним воздействием наблюдался неуклонный процесс политизации и 

радикализации ислама и исламских группировок, появления и 

институционализации на территории страны нетрадиционных 

исламистских течений. Этот процесс усугублялся слабостью и 

разобщенностью традиционного и официального российского ислама, 

реализацией сепаратистских проектов в некоторых регионах страны, 

прежде всего на Северном Кавказе. В силу целого ряда причин, 

объективных и субъективных факторов на территории России возникли и 

окрепли устойчивые группировки радикальных салафитов, прошедшие 

институционализацию первоначально в некоторых северокавказских 

республиках. Впоследствии произошел процесс «растекания джихада» 

практически по всему Северному Кавказу, а в последнее десятилетие 

складываются предпосылки для создания радикальных салафитских 

группировок в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири, а также появления 

их в «мусульманских анклавах» российских мегаполисов. 
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