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Abstract. The study of religious and political attitudes of young people at the all-Russian and regional levels
is always of great interest for the research community. The paper is based on the results of a mass political and
sociological survey of 1 220 young people (aged from 18 to 25 years old) of the Republic of Dagestan in 2017. The
sociological survey was conducted throughout Dagestan, among young men and women living in cities and rural
areas. The study touches upon the assessment of religious revival, the characteristics of the religious situation in
Dagestan, the aggravation of the religious situation in the republic, the youth’s preferences for social and State
organization, the orientation of contacts with Islamic states, the attitudes of youth to ISIS and the likelihood of their
participation in the ranks of ISIS and other religion-based terrorist organizations, the attitude of youth towards the
military actions of Russia against ISIS in Syria, the sources of religious information, reflecting the religious component
on interethnic relations.
The study shows that the level of religiosity among Dagestan youth is at a high level, which is especially
evident in some issues, and this causes some concern. However, this phenomenon is not critical. Young people
remain oriented towards secularism in the State system. For young people, the economic and political factor is more
important than the religious one, which has more spiritual and moral significance. The youth is aware of and
supports the foreign policy course of the country’s leadership and approves the military-political policy in Syria.
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РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ
ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 1
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Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, г. Махачкала, Российская Федерация
Аннотация. Изучение религиозно-политических установок молодежи на общероссийском и региональном уровне всегда имеет повышенный исследовательский интерес. Статья написана на основе полученных результатов массового политолого-социологического опроса среди молодого поколения (от 18 до
25 лет) Республики Дагестан в 2017 г., который охватил 1 220 респондентов. Опрос проводился по всему
Дагестану, среди городской и сельской молодежи мужского и женского пола. В проведенном исследовании затронуты вопросы оценки религиозного возрождения, характеристики религиозной ситуации в Дагестане, обострения религиозной обстановки в республике, предпочтительность молодежи общественному
и государственному устройству, ориентированности контактов с исламскими государствами, отношения
молодежи к ИГИЛ и вероятность участия дагестанской молодежи в рядах ИГИЛ/ДАИШ и других религиозно-террористических организациях, отношения молодежи к военным действиям России в отношении ИГИЛ
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в Сирии, источников получения религиозной информации, отражения религиозного компонента на межнациональную сферу.
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Введение
Распространение экстримистских религиозно-политических идей, организаций и религиозно-террористических актов в мире, нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем
Востоке, деятельность запрещенной в России
самой агрессивной на сегодняшний день религиозно-террористической организации ИГИЛ/
ДАИШ, прикрывающейся исламским вероучением, нахождение в ее рядах выходцев из Северного Кавказа, недостаточная изученность
проблематики религиозно-политических установок в массовом сознании дагестанской молодежи с момента прокатившихся народных
волнений и революций в арабо-мусульманском
мире и образования на Ближнем Востоке агрессивной религиозно-террористической группировки ИГИЛ/ДАИШ актуализировали и определили выбор проведения данного массового политическо-социологического исследования среди дагестанской молодежи с целью
выявления крайних религиозно-политических
ориентаций, если такие имеют место быть.
Методы
В данном исследовании использован социологический метод исследования – анкетирование. В политологии социологические методы получили свое распространение. На их
основе сложилась прикладная политология.
Таким образом, предполагаемый проект через прикладное массовое политолого-социологическое исследование позволит изучить
религиозно-политические установки в массовом сознании молодежи.
Начиная с конца XX в. проблема религиозно-политического экстремизма и терроризма в исламе приобретает важное значение для
мирового сообщества, так как она затрагивает практически все страны мира. На сегодняшний день учеными во многих странах мира
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активно изучается данное опасное для мирового сообщества явление [4; 5; 7; 9–11; 13; 15;
16; 18; 19; 21; 23; 25–27; 29; 30; 32; 33; 36–46].
Для России эта проблема имеет большое значение, так как Россия напрямую столкнулась
с международным терроризмом на своей
территории и сталкивается с ним у своих границ [1–3; 6; 8; 12; 14; 17; 20; 22; 24; 28; 31].
Анализ
Оценка молодежью
религиозной ситуации
в современном дагестанском обществе
С 80–90-х гг. и до настоящего времени в
мире наблюдается активный рост радикальных религиозных течений, прикрывающихся
исламским вероучением. Данные течения занимают антагонистские позиции по отношению к собственным правительствам и придерживаются крайне антизападных, а до распада СССР и антисоветских взглядов. В конце
80-х гг. во множестве мусульманских стран
проявляется политический ислам в крайней
радикальной форме, и Россия тут не стала исключением. Распад СССР, открытие границ,
образовавшийся идеологический кризис способствовали бурному религиозному подъему
в России среди населения и попадание в страну
извне идей политизированного ислама с крайними формами проявления. Проявление крайних форм политического ислама на Северном
Кавказе совпадает с волной радикализации
ислама в мире. Группировки, развернувшие
свою деструктивную деятельность на территории России и объявившие себя приверженцами фундаментального ислама, превратились
в серьезную силу, которая дестабилизирует
религиозно-политическую ситуацию в стране.
Таким образом, обозначенный в перестроечный период религиозный подъем в России имел не только позитивные, но и негатив-
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ные последствия, например, для дагестанского общества, связанные с распространением
идеологии религиозно-политического экстремизма и терроризма. В этой связи в исследовании важным являлось установление и оценка последствий влияния религиозного возрождения на общественные сферы (табл. 1).
Приведенные результаты исследования
свидетельствуют о том, что в массовом сознании дагестанских верующих превалирует
позитивная оценка религиозного возрождения
с мотивацией, во-первых, «улучшилось взаимопонимание между народами», во-вторых, «повысилась нравственность людей», в-третьих,
«улучшились взаимоотношения и произошло
единение мусульман», причем этих позиций в
основном придерживаются подгруппы «убежденно верующих» и «верующих», в то время
как «неверующие» и «убежденно неверующие»
последствием религиозного возрождения считают «ухудшение отношений между народами», «появилось противостояние в исламе и
между разными религиями», «появилось противостояние внутри представителей одного
народа», причем доминирует суждение «религиозные деятели стали использовать религию
в своих корыстных интересах». Последнюю
позицию разделяет каждый девятый опрошен-

ный среди «верующих» и каждый десятый среди них же позицию, что увеличение религиозного фактора в обществе вызвало противостояние в исламе и между разными религиями, что
свидетельствует о наличии в массовом сознании определенного недовольства деятельностью религиозных организаций и духовных лиц.
В исследовании религиозного сознания и
вытекающего из него религиозного поведения
важным является выявление существующей
в массовом сознании дагестанского общества
характеристики религиозной ситуации в Дагестане (см. табл. 2).
По результатам проведенного исследования превалирует суждение «мирная, но с
некоторыми моментами сохранения напряженности во взаимоотношениях между верующими» – 44,6 %, которого придерживаются каждый второй опрошенный по всему массиву,
причем доля таковых равномерно распределилась в подгруппах «убежденно верующих»,
«верующих» и «колеблющихся»; меньше всего таковых в подгруппе «убежденно неверующих», которым ближе позиция «напряженная» и «конфликтная». Обращает на себя внимание позиция молодежи, которая оценивает
религиозную ситуацию в республике как «напряженную» – 32 % (2-е ранговое место по
Таблица 1

Как Вы считаете, какое влияние
возрождение религии оказало
на развитие отношений
в дагестанском обществе?

Положительное, так как улучшилось взаимопонимание между народами, %
Положительное, так как повысилась нравственность людей, %
Положительное, так как улучшились взаимоотношения между представителями разных
религий, %
Положительное, так как улучшились взаимоотношения и произошло единение мусульман, %
Отрицательное, так как ухудшились отношения между народами, %
Отрицательное, так как появилось противостояние в исламе и между разными религиями, %
Отрицательное, так как появилось противостояние внутри представителей одного народа, %
Отрицательное, так как религиозные деятели
стали использовать религию в своих корыстных интересах, %
Затрудняюсь ответить, %
Итого

Массив респондентов
Я колебЯ невелющийся рующий

Да, я убежденно верующий

Да, я верующий

Я убежденно неверующий

Итого

25,4

17

12

10,6

0

18,1

22,1

17,4

9,9

9,1

2,8

17,4

7,9

7,2

0,7

9,1

0

6,8

17,3

12,4

10,5

3

0

12,8

2

3,5

6,3

4,5

13,9

4,7

4

9,9

14,1

18,2

30,5

9,2

3,5

6,6

11,3

10,6

16,7

6,3

8,4

10,9

16,2

21,2

33,3

11,2

9,4
24

15
64,6

19
7,1

13,6
3

2,8
1,3

13,4
100
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Таблица 2
Как Вы оцениваете религиозную ситуацию в Дагестане?
Конфликтная, %
Мирная, % Мирная, но с некоторыми моментами
сохранения напряженности во взаимоотношениях между верующими, %

Массив
респондентов

Напряженная, %

Да, я убежденно
верующий
Да, я верующий
Я колеблющийся
Я неверующий
Я убежденно
неверующий
Итого

33,4

12,6

10,2

43

0,7

31,3
29,9
38,9
31,2

12,9
17,2
2,8
31,2

8,8
9,2
8,3
6,2

46,1
42,5
38,9
25

0,9
1,1
11,1
6,2

32

13,1

9,1

44,6

1,2

всему массиву), причем доля таковых, по
сравнению с другими подгруппами, заметно
больше в подгруппе «неверующих». Однако
следует отметить, что такая позиция характерна для молодежи независимо от типа религиозности. 3-е место занимает позиция, оценивающая религиозную ситуацию в республике как «конфликтная» – 13,1 %, которая
выражена у самоидентифицирующихся как
«колеблющиеся» и «убежденно неверующие».
Далее в исследовании был задан вопрос,
позволяющий выявить факторы обострения
религиозной обстановки в Республике Дагестан (табл. 3).
Полученные результаты показывают,
что, по мнению каждого второго, возникновению напряженности в религиозных отношениях между дагестанскими верующими способствует «распространение новых, чуждых традиционному исламу религиозных течений» –
49,8 % (1-е ранговое место), причем его придерживаются больше половины опрошенных
в подмассивах «убежденно верующих» и «верующих», каждый третий опрошенный среди
«колеблющихся» и «убежденно неверующих».

Другое, %

2-е ранговое место с большим разрывом занимает суждение «деятельность политических партий и лидеров, использующих религиозные чувства населения в своих узко политических целях» – 20,2 %, которого придерживается каждый четвертый в подгруппе
«убежденно верующих», каждый пятый в подгруппах «верующих» и «колеблющихся». На
3-м месте находится суждение «стремление
исламских организаций на исключительное
положение в дагестанском обществе» –
13,7 %, которого придерживается каждый третий опрошенный из «колеблющихся», «неверующих» и «убежденно неверующих», и доля
таковых в подгруппах «убежденно верующих»
и «верующих» в 3 раза меньше. Далее следует позиция «борьба и амбиции духовных лидеров (имамов, священников) за сферу влияния» (12,8 %), которая близка каждому девятому опрошенному по всему массиву, а по подмассивам ее придерживается почти равное количество опрошенных.
Полученные результаты показывают, что
дагестанское молодое поколение в основной
своей массе положительно оценивает и подТаблица 3

Массив
респондентов

Да, я убежденно
верующий
Да, я верующий
Я колеблющийся
Я неверующий
Я убежденно
неверующий
Итого
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Как Вы думаете, что приводит к возникновению напряженности в религиозных отношениях
между дагестанскими верующими?
Распространение Деятельность политических
Стремление исламБорьба и амбиции Другое, %
новых, чуждых
партий и лидеров, испольских организаций на
духовных лидетрадиционному
зующих религиозные чувисключительное поров (имамов,
исламу религиоз- ства населения в своих узко ложение в дагестансвященников) за
ных течений, %
политических целях, %
ском обществе, %
сферу влияния, %

52,3

23,8

9,1

10,6

4,2

51,2
39,5
27,6
41,7

19,5
19,3
17
8,3

12,8
26,9
29,8
29,2

13,4
13,5
12,8
16,7

3,1
0,8
12,8
4,1

49,8

20,2

13,7

12,8

3,5
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держивает религиозный подъем в республике, начиная с постсоветского периода, так как
он стал залогом стабильности, консолидации
и повышения нравственности в обществе на
межнациональном и внутрирелигиозном уровне. При этом молодежь осознает и отрицательную сторону данного явления, которая
связана с образованием напряженности между верующими, исповедующими исламское
вероучение, и на межрелигиозном уровне. Также молодежь выделяет такой отрицательный
факт, связанный с религиозным бумом, как
использование религии в своих корыстных
целях определенными религиозными кругами.
Данная позиция связана с интенсивностью
контактов религиозных и светских учреждений, которые, на первый взгляд, не носят деструктивный характер [34, с. 211–217], но в реальности стремление представителей дагестанского духовенства влиять на принятие решений в той или иной сфере, их вмешательство в кадровые, земельные, национальные
и т. д. вопросы [35], представляется недопустимым, так как это не относится к их компетенции и сфере деятельности.
Делая выводы по данному блоку вопросов, можно сказать, что в большинстве своем дагестанская молодежь оценивает религиозную обстановку в республике как мирную.
Однако она допускает напряженность, которая в первую очередь связана с распространением до этого неведомых, чуждых религиозных идей, которые стали проникать в республику в тяжелый для страны постсоветский период, в период децентрализации власти
в стране, что привело к распространению в
стране под ширмой ислама радикализма и
терроризма. При этом молодые респонденты
отмечают и субъективный внутренний фактор религиозной напряженности, связанный с
деятельностью религиозных лидеров, которая
способствует ухудшению религиозных отношений в Дагестане.
Осознание и понимание дагестанской молодежью происходящих религиозных процессов в республике, разграничение деструктивных внешних и внутренних факторов говорит о
зрелой оценке молодежью религиозной ситуации в Республике Дагестан, что должно сыграть свою положительную роль в дальнейшем
общественно-политическом развитии респуб-

лики, так как данная молодежь рано или поздно придет на смену нынешнему поколению.
Общественно-политическая
ориентированность
дагестанской молодежи
Одним из основных факторов, влияющих
на современное состояние и будущее развитие
северокавказского общества, является процесс
политизации и радикализации ислама в регионе. От стремительности и направления его развития будет зависеть по светскому или религиозному пути будут в дальнейшем развиваться республики Северного Кавказа.
С распадом Советского Союза новыми
объектами геополитического влияния со стороны арабо-мусульманского мира стали мусульманские регионы России и новообразовавшиеся независимые республики бывшего Советского Союза, исповедующие ислам. В данных регионах стали пересекаться экономические и политические интересы основных участников мировой политики. Используя религиозный подъем в данных регионах, арабо-мусульманский мир начал интенсивно разворачивать свою деятельность на новых для них
геополитически и экономически важных мусульманских территориях, поддерживая процесс активизации роли исламского фактора в
социально-политической сфере, вызывая религиозный бум, стремясь тем самым распространить на них зону своего влияния, что не
могло не вызвать обеспокоенность российских властей. Свою знаковую роль в данный
процесс внесла конфликтная ситуация на Северном Кавказе.
Опасение исламизации молодежи заключается в ее повышенном уровне восприимчивости и подверженности влияния, с учетом
юношеского максимализма. Одностороннее
религиозное воспитание и образование может
привести к поколению, которое будет ориентировано на строительство общественно-политической жизни, опираясь на религиозные
принципы. Если еще данное поколение попадет под влияние и зависимость внешних деструктивных сил, то очевидна доля вероятности негативных последствий.
По этой причине в установлении доминирующих в массовом сознании дагестанской
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молодежи религиозно-политических установок
важным было выявление отношения молодежи к обществу, в котором они хотели бы проживать (табл. 4).
Результаты ответов на данный вопрос
показывают, что больше половины опрошенных ориентированы на проживание «в светском государстве, со свободой вероисповедания», причем данная позиция ярко выражена
во всех подгруппах, и 1-е ранговое место данная позиция занимает в подгруппах «верующий», «колеблющийся», «неверующий»; при
этом обращает на себя внимание позиция
«убежденно верующих», у которых на 1-м месте находится суждение «в исламском, по законам шариата» (каждый второй опрошенный), данная позиция также выражена у «верующих» (каждый четвертый опрошенный).
С учетом типа религиозности вполне понятна
ориентация «неверующих» и «убежденно неверующих», которые предпочитают проживать
«в светском, атеистическом государстве».
Установление предпочтения опрошенных
к общественному устройству предполагает

выявление отношения опрошенных к государственному устройству (табл. 5).
Как можно увидеть, по всему массиву
опрошенных, дагестанская молодежь предпочтение отдает «светскому Дагестану со
свободой вероисповедания» (каждый третий
опрошенный по всему массиву), однако с небольшой разницей на 2-м месте находится
суждение, «если Дагестан станет исламской
республикой, живущей по законам шариата, то
это приведет к справедливости в республике,
улучшению жизни людей и религиозной стабильности и т. д.», его придерживается каждый третий опрошенный среди «убежденно
верующих» и каждый пятый опрошенный среди «верующих» и статистически незначимая
доля в других подгруппах. Далее 3-е место по
всему массиву занимает позиция ориентированных на исламскую республику, живущих по
законам шариата с мотивацией «я верующий»,
причем их доля больше в подгруппе «убежденно
верующих» (каждый третий опрошенный). По
данному вопросу можно заключить, что молодежь хочет жить в светском государстве со
Таблица 4

Массив
респондентов

Да, я убежденно
верующий
Да, я верующий
Я колеблющийся
Я неверующий
Я убежденно
неверующий
Итого

В исламском, по
законам шариата, %

В каком государстве Вы хотели бы жить?
В светском, атеи- В светском, со свободой Безразлично, %
стическом, %
вероисповедания, %

Затрудняюсь
ответить, %

46,1

0

42

3,4

8,5

25,0
5,7
5,6
0

0,8
6,9
22,2
56,2

58,9
63,2
55,6
43,8

4,9
12,6
0
0

10,4
11,5
16,7
0

27,8

2,4

54,8

4,9

10,1

Таблица 5
Хотите ли Вы, чтоб Дагестан стал
исламской республикой,
живущей по законам шариата?
Да, так как я верующий, %
Да, это приведет к справедливости в республике и улучшению жизни людей, религиозной
стабильности и т. д., %
Нет, от этого ничего не изменится, станет хуже,
будет внутрирелигиозная борьба за власть, деградация, %
Нет, я хочу жить в светском Дагестане, со свободой вероисповедания, %
Нет, я хочу жить в светском атеистическом Дагестане, %
Безразлично, %
Затрудняюсь ответить, %
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Да, я убежденно
верующий

Массив респондентов
Да, я веЯ колебЯ неверующий лющийся рующий

Я убежденно неверующий

Итого

31,0
32,2

15,1
20,6

0,9
6,3

0
2,2

0
0

17,5
21,7

10,7

17,6

20,9

13,0

4,8

15,8

16

33

46,3

54,3

38,1

30,3

0,5

0,4

5,5

21,7

42,8

2,0

1,0
8,6

2,7
10,6

8,2
11,8

2,2
6,5

9,5
4,8

2,7
10,0
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свободой вероисповедания, но из-за того что
светская государственная система общественного регулирования в Республике Дагестан неэффективна, молодежь, исходя из юношеского
максимализма и чувства справедливости, пытается найти в религии честность, справедливость, порядок, духовно-нравственное оздоровление общества.
Рост значимости религиозного компонента в республике, возможность выезжать на
учебу, работу и т. д. за пределы России предполагает установление ориентированности на
поддержание разного уровня контактов с исламскими государствами (табл. 6).
Полученные результаты исследования
показывают, что опрошенные независимо от
типа религиозности ориентированы на поддержание и укрепление связей со всеми государствами «независимо от их религиозной, культурной, политической, экономической принадлежности» (больше половины опрошенных по
всему массиву), при этом суждения «исключительно с мусульманскими государствами и
регионами» и «только с теми, с которыми выгодно религиозное сотрудничество» отметила небольшая доля опрошенных.
При исследовании религиозного сознания
и поведения очень важным является выявление информативных источников получения
интересующей молодое поколение информации. Общедоступная всемирная сеть имеет
не только положительные, но и отрицательные
последствия, ибо еще неокрепшее сознание
подрастающего поколения способно как губ-

ка впитывать не только необходимую, но и
потенциально опасную для них информацию.
Различные негативные религиозно-политические идеи могли проникать на территорию России не физическим способом, посредством
различных проповедников, эмиссаров и т. д.,
а виртуальным способом, через глобальную
сеть Интернет. Таким образом, в исследовании респондентам был задан вопрос, позволяющий установить источники получения религиозной информации (см. табл. 7).
Таким образом, основными источниками информации для опрошенных являются:
«общение с родными, друзьями, знакомыми»
(1-е ранговое место), «проповеди религиозных
лидеров (муфтий, мулла, преподаватель исламского учебного заведения)» (2-е ранговое
место), причем их доля сравнительно больше
в подгруппе «убежденно верующих», впрочем,
как и среди предпочитающих «религиозные
книги» (по всему массиву 3-е ранговое место)
и «интернет-источники (ВКонтакте, Facebook»,
You Tube)» (по всему массиву 4-е ранговое
место), в то время остальные информационные источники набрали менее 10 %. При этом
каждый одиннадцатый опрошенный по всему
массиву «мало интересуется религиозной тематикой». По всему массиву опрошенных
доля «мало интересующихся религиозной тематикой» доминирует в подгруппах «колеблющихся», «неверующих» и «убежденно неверующих». Кроме того, мало интересны для опрошенных бумажные носители информации
(книги, журналы, газеты), которые, следует
Таблица 6
Массив респондентов
Да, я веЯ колебЯ неверующий
лющийся рующий

Согласны ли Вы с тем, что Дагестан
должен укреплять связи...

Да, я убежденно
верующий

Я убежденно неверующий

Итого

Исключительно с мусульманскими государствами и регионами, %
Со всеми государствами независимо от их религиозной, культурной, политической, экономической принадлежности, %
Только с теми, с которыми выгодно экономическое сотрудничество, %
Только с теми, с которыми выгодно религиозное сотрудничество, %
Только с теми, с которыми выгодно культурное сотрудничество, %
Только с теми, с которыми выгодно политическое сотрудничество, %
Другое, %

12,8

6,3

2,2

0

0

7,8

40,3

56,1

43,5

52,1

42,3

52,5

11,7

13,2

15,2

18,7

23,1

13,7

8,5

5,1

5,8

0

0

6,1

19,2

8,4

17,4

12,5

11,5

8,7

5,7

9,2

14,5

10,4

23,1

9,2

1,8

1,7

1,4

6,2

0

2
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Таблица 7
Скажите, пожалуйста, из каких
источников в наибольшей степени
Вы получаете интересующую
Вас информацию о религии?

Из религиозных газет и журналов, издающихся в Дагестане, %
Из религиозных газет и журналов, издающихся за пределами Дагестана, %
Из проповедей религиозных лидеров (муфтий, мулла, преподаватель исламского
учебного заведения), %
Из
интернет-источников
(ВКонтакте,
Facebook, You Tube и т. д.), %
Из Приложений телефона (WhatsApp, Viber
и т. д.), %
Из религиозных телепередач, %
Из религиозных сайтов, %
Из религиозных книг, %
Из религиозных DVD-дисков, %
Из общения с родными, друзьями, знакомыми, %
Я мало интересуюсь религиозной тематикой, %
Другое, %

Да, я убежденно верующий

Я убежденно неверующий

Итого

8,3

7,1

2,4

1,8

0

7,0

1,2

1,1

0

0

0

1,0

18,3

13,8

7,8

3,6

0

14,4

12,0

12,1

17,3

12,5

8,7

12,3

3,6

5,3

5,4

5,3

4,3

4,8,

8,7
5,7
17,2
3,1
19,3

8,4
5,1
11,3
2,1
24,3

6,0
2,4
6,6
0,6
21

3,6
0
3,6
1,8
14,2

0
0
4,3
0
21,7

8,2
5,0
12,4
2,3
22,5

2,1

8,4

29,3

50

52,2

9,0

0,5

1,0

1,2

3,6

8,7

1,0

отметить, имеются в большом количестве.
На себя обращает внимание доля тех, кто
обращается к «интернет-источникам», в которых большое количество радикальной и вербовочной составляющей. Тут стоить отметить, что постоянно растет объем передаваемой информации в Интернете, что свидетельствует об увеличении объема, скорости, масштабов распространения информации. Стоит
добавить и то, что проведенное автором исследование в Дагестане в 2017 г. в рамках
плановой научной работы показало, что каждый второй респондент ежедневно пользуется Интернетом.
Таким образом, по данному разделу
можно сделать вывод, что несмотря на мощный религиозный подъем в Дагестане в постсоветский период, на высокую религиознополитическую активность арабо-мусульманского мира и попыток распространения своего влияния на регион, распространением деструктивных религиозно-политических идей,
крайние радикальные религиозно-политические идеи не повлияли на религиозно-политические ориентации дагестанской молодежи.
Молодежь Дагестана в большинстве своем
остается приверженцем светского государственного устройства, со свободой вероисповедания; отдает предпочтение светскому
166

Массив респондентов
Да, я веЯ колебЯ неверующий
лющийся
рующий

Дагестану со свободой вероисповедания, проявляя опасение в отношении того, что религиозный общественно-политический уклад в
республике не приведет к оздоровлению в
обществе, а только ухудшит религиозную ситуацию в республике, будет способствовать
регрессу в обществе; внешнеполитически
ориентирована на поддержание и укрепление
связей со всеми государствами, независимо
от их религиозной, культурной, политической,
экономической принадлежности; основными
источниками религиозной информации являются внутренние ресурсы; дагестанская молодежь четко отделяет культовую сферу от
политической, экономической, культурной.
Более того, им характерно ставить выше экономическую составляющую, над религиозной,
культурной и политической.
При этом обращает на себя внимание
позиция «убежденно верующих» и «верующих», которые составляют основную массу
респондентов, у которых выражены ориентации на религиозно-политическое государственное устройство, в том числе и Республики
Дагестан. Данные позиции связаны скорее не
с религиозным фактором как таковым, а с
внутренними проблемами, которые сложились
и накопились в дагестанском обществе в постсоветский период. Данное суждение связа-
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но с желанием данных категорий респондентов установления в республике религиозного
общественно-политического устройства по причине того, что он верующий, которое у них не
является доминирующей, и с тем, что у данных категорий лиц на низком уровне выражены позиции установления Республикой Дагестан связей исключительно с мусульманскими
государствами и регионами, с которыми выгодно религиозное сотрудничество. А внутренние проблемы, вызывающие религиозно-политические ориентации, связаны со справедливостью в обществе; условиями жизни людей;
общественной, религиозной, межнациональной
стабильностью; с использованием религиозного фактора в своих корыстных целях определенными религиозными и политическими
кругами, что не может не дестабилизировать
общественную ситуацию; неэффективным
государственным регулированием и налаживанием общественной жизни и т. д. Возможно, данные негативные общественные явления также способствуют поиску религиозной
информации, ответов на интересующие вопросы в интернет-источниках, в которых также имеется достаточное количество негативной составляющей. Возможно, данная категория молодежи и хочет жить в светском государстве со свободой вероисповедания, но
из-за того что светская государственная система общественного регулирования в Республике Дагестан неэффективна, молодежь пы-

тается найти в религии решение проблем на
микро- и макроуровне.
Видение дагестанской молодежи
современной религиозно-политической
ситуации на Ближнем Востоке
На сегодняшний день имеется большое
количество религиозных террористических
организаций, использующих исламское вероучение, которые представляют угрозу не только национальной безопасности России, но и
всему миру. По этой причине важным является выявление отношения дагестанской молодежи к запрещенной в России самой агрессивной на сегодняшний день террористической организации ИГИЛ/ДАИШ (табл. 8).
По всему массиву опрошенных, независимо от типа религиозности в массовом сознании дагестанских верующих в отношении
к так называемому «Исламскому государству» (ИГИЛ/ДАИШ) превалирует негативная оценка, потому что они, во-первых, «применяют насилие и жестокость, которые в исламе не поощряются (сжигание, казнь людей,
независимо от религиозной принадлежности)»,
во-вторых, «не имеют ничего общего с исламом и исламскими ценностям», в-третьих,
«под знаменем ислама зарабатывают деньги»; статистически небольшая доля опрошенных позитивно оценивают ИГИЛ с мотивациТаблица 8

Массив респондентов

Да, я убежденно верующий
Да, я верующий
Я колеблющийся
Я неверующий
Я убежденно неверующий
Итого

Как Вы оцениваете деятельность Исламского государства (ИГИЛ) в Сирии и Ираке?
(можно выбрать 3 варианта ответов)
ПоложиПоложительно, потоПоложиОтрицательно, Отрицательно, они приОтрицательно, они
му что они защищают тельно, они они не имеют меняют насилие и жесто- тельно, они
защищают
исламские ценности,
стремятся ничего общего кость, которые в исламе
под знамеосновы искоторые западное об- объединить
с исламом и
не поощряются (сжиганем ислама
ламской рещество оскорбляет
всех муисламскими
ние, казнь людей, незавизарабатылигии (веро- (карикатуры на проро- сульман, % ценностями, %
симо от религиозной
вают деньучение), %
ка и т. д.), %
принадлежности), %
ги, %

Другое,
%

3,3

3

2,3

27,4

37,7

22,5

3,8

1,7

2,7

1,9

27,4

41,3

22,8

2,2

1,3

2,6

0

26,7

42

24,8

2,6

0

3

0

22,4

46,2

25,4

3

0

0

2,9

26,5

44,1

23,5

2,9

2

2,7

1,8

27,2

40,7

23

2,6
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ей, что они защищают «основы исламской
религии (вероучение)», «исламские ценности,
которые западное общество оскорбляет (карикатуры на пророка и т. д.)» и «стремятся
объединить всех мусульман».
Наряду с выявлением отношения к
ИГИЛ, важным является выявление установок дагестанской молодежи на возможность
участия в его рядах (табл. 9).
Результаты исследования констатируют
доминирование позиции, что представители
дагестанской молодежи не приняли бы участие в деятельности террористических организаций, использующих исламское вероучение,
ибо, по их мнению, находящиеся в рядах данных организаций люди являются «террористами и убийцами», хотя статистически незначительная доля опрошенных считают, что они
«отстаивают основы ислама» и, следовательно, они могут влиться в их ряды. В предыдущем вопросе «Как Вы оцениваете деятельность Исламского государства (ИГИЛ) в
Сирии и Ираке?» такая же доля опрошенных положительно оценивала деятельность
вышеперечисленных организаций с такой же
мотивацией. Определенный интерес представляет категория «затруднившихся ответить»,
которые могут являться группой риска, причем больше всего выбравших данную пози-

цию в подгруппах «убежденно верующих»,
«верующих» и «колеблющихся».
Из предыдущих двух вопросов логично
вытекает вопрос «Как Вы относитесь к
дагестанцам, которые находятся в рядах
Аль-Каиды, ИГИЛа, Имарат Кавказа,
Талибана, Хизбу-Тахрира и т. д.?»
(табл. 10).
В ответах на данный поставленный перед респондентами вопрос по всему массиву
больше половины опрошенных негативно настроены к дагестанцам, которые участвуют
в террористической деятельности и влились
в ряды ИГИЛ. Но при этом заставляет задуматься позиция каждого четвертого опрошенного по всему массиву, которые затруднились
выразить свое отношение к данной террористической деятельности со стороны дагестанцев, причем доля таковых больше в подгруппах «убежденно верующих» и «верующих».
Тут стоить отметить, что среди тех респондентов, которые дали свой вариант ответа, с
сожалением отнеслись к данным людям, мотивируя это тем, что их могли на это сподвигнуть жизненные обстоятельства или их могли
заманить в данные ряды обманным путем, играя на их религиозных чувствах. Кроме того,
суждение «положительно» с мотивацией, что
«они отстаивают основы ислама» набрало
Таблица 9

Массив респондентов

Да, я убежденно верующий
Да, я верующий
Я колеблющийся
Я неверующий
Я убежденно неверующий
Итого

Вы бы сами приняли участие в деятельности исламских террористических организаций (Аль-Каида, ИГИЛ, Имарат Кавказ, Талибан, Хизбу-Тахрир и т. д.)?
Да, так как они
Да, если мне
Да, если меня
Нет, это террориЗатрудняюсь
отстаивают осзаплатят, %
вынудят это сдесты и убийцы, %
ответить, %
новы ислама, %
лать, %

3,1
1,1
3,4
0
0
1,7

0,3
1,0
0
0
0
0,7

0
0,3
1,1
0
6,2
0,3

83,3
87,3
85,1
94,4
93,8
86,5

13,3
10,3
10,3
5,6
0
10,7

Таблица 10
Массив респондентов

Да, я убежденно верующий
Да, я верующий
Я колеблющийся
Я неверующий
Я убежденно неверующий
Итого

168

Как Вы относитесь к дагестанцам, которые находятся в рядах Аль-Каиды,
ИГИЛа, Имарат Кавказа, Талибана, Хизбу-Тахрира и т. д.?
Положительно,
Отрицательно, так как это
Затрудняюсь Свой варитак как они отстаивабандиты, которые несут угответить, %
ант, %
ют основы ислама, %
розу России и Дагестану, %
5,5
61,4
28
5,1
2,5
67,4
26,3
3,8
2,3
70,1
21,8
5,7
0
86,1
11,1
2,8
0
93,8
0
6,2
3,1
67
25,6
4,3
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статистически незначительную цифру, но больше всего выбравших данную позицию в подгруппе «убежденно верующих» и доля таковых в два раза меньше в подмассиве «верующих» и «колеблющихся».
С конца 2015 г. Российская Федерация
начала военную операцию Воздушно-космических сил (ВКС) на территории Сирийской Арабской Республики, продиктованную появлением
и распространением на Ближнем Востоке террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ/ДАИШ), которая несет угрозу
не только всему Ближнему Востоку, но и всему миру. В ряды данной организации широко
вовлекаются выходцы из республик бывшего
СССР, а также российские граждане из Северного Кавказа. В этой связи был задан вопрос,
позволяющий выявить отношение респондентов к военным действиям России в отношении
ИГИЛ (табл. 11).
Полученные результаты исследования
показывают, что каждый третий опрошенный
по всему массиву поддерживает политику
Российского государства в Сирии с мотивацией, что Россия «борется с террористами,
которые угрожают России и Северному Кавказу», причем данная позиция ярко выражена
во всех подгруппах и занимает 1-е ранговое
место в подгруппах «верующих», «колеблющихся» и «убежденно неверующих». Вместе
с тем каждый третий опрошенный по всему
массиву затруднился выразить свое отношение к российской политике в Сирии, данная
позиция 1-е ранговое место занимает в подгруппах «убежденно верующих», «колеблю-

щихся». 3-е ранговое место занимает суждение «Россия поддерживает своего союзника
и отстаивает свой престиж в международных
отношениях, давая отпор США и Европе»,
которое ближе каждому четвертому опрошенному среди «колеблющихся» и «неверующих»,
каждому пятому опрошенному среди «верующих» и меньше всего таковых среди «убежденно неверующих». По отрицательным позициям, по сравнению с остальными подгруппами, относительную активность показывают
опрошенные, самоидентифицирующиеся как
«убежденно верующие», придерживаясь негативной оценки: «Россия поддерживает шиитов,
а не суннитов», «Россия поддерживает кровавый режим Башара Асада» и «тратятся
деньги, надо решать проблемы внутри страны». Также определенный интерес представляет категория «затруднившихся ответить», в
которой может скрываться отрицательное отношение к политике России в Сирии, но при
этом стоить отметить, что данный вариант
могла выбирать и та молодежь, которая аполитична, мало интересуется/которой неинтересна внешняя политика страны и международные отношения, которая не совсем ясно понимает сложившуюся геополитическую, международную ситуацию вокруг Сирии и на Ближнем Востоке, которая сосредоточена на своих
собственных проблемах.
Полученные результаты исследования по
данному блоку вопросов говорят, что в массовом сознании дагестанских верующих в
отношении к так называемому «Исламскому
государству» (ИГИЛ/ДАИШ) независимо от
Таблица 11

Массив
респондентов

Да, я убежденно верующий
Да, я верующий
Я
колеблющийся
Я
неверующий
Я убежденно
неверующий
Итого

Нет, так как
Россия поддерживает
шиитов, а не
суннитов, %

Поддерживаете ли Вы политику России в Сирии?
Нет, так как
Нет, так как
Да, так как Россия под- Да, так как Россия
Россия подтратятся
держивает своего союзборется с терродерживает
деньги, надо
ника и отстаивает свой
ристами, которые
кровавый ререшать пропрестиж в международугрожают России
жим Башара
блемы внутри ных отношениях, давая и Северному КавАсада, %
страны, %
отпор США и Европе, %
казу, %

Затрудняюсь
ответить,
%

6,5

7,5

7,2

14,7

30,7

33,4

4,6

2,8

8,2

19,7

33,2

31,5

1,1

5,7

5,7

23,0

32,2

32,2

0

0

11,1

22,2

44,4

22,2

0

0

25,0

12,5

37,5

25,0

4,6

4

8,1

18,7

33

31,6
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типа религиозности превалирует негативная
оценка, с мотивировкой, что данная организация не имеет никакого отношения к исламу и
исламским ценностям, которые использует в
своих корыстных целях, применяя террор. По
этой причине у представителей дагестанской
молодежи доминирует категоричная позиция
в отношении гипотетического участия в деятельности террористических организаций, использующих исламское вероучение, и, соответственно, в основной своей массе они негативно настроены к дагестанцам, которые принимают участие в террористических организациях, в том числе и ИГИЛ. Также дагестанская молодежь в большинстве своем поддерживает политику Российского государства
в Сирии с мотивацией, что Россия борется с
террористами, которые угрожают России и
Северному Кавказу соответственно. Также
стоит сказать, что не оправдались опасения,
связанные с волной недовольства и возмущения по поводу политической и военной позиции российских властей в Сирии из-за внутриконфессиональных различий и противостояния
в исламе между суннитами и шиитами.
Помимо этого стоит отметить, что статистически низкий процент опрошенных позитивно оценивают ИГИЛ с мотивацией, что они
защищают исламскую религию и стремятся
объединить всех мусульман; допускают вероятность участия в религиозно-террористических организациях, использующих исламское вероучение, в основном по религиозным и
экономическим мотивам; положительно относятся к дагестанцам в рядах различных религиозно-террористических организаций; не
поддерживают политику России в Сирии, что
в первую очередь связано с экономическим
фактором. Но больше всего определенный
интерес представляет категория затруднившихся ответить на данные поставленные вопросы, которые составляют более значительную цифру и могут являться группой риска.
Данные позиции, возможно, вызваны
имеющимися у данной категории респондентов определенных религиозно-политических
убеждений по данным вопросам или аполитичностью, отсутствием понимания геополитических и международных процессов, озабоченностью своими проблемами или предположением респондентов о случайном ха170

рактере попадания дагестанцев в ряды религиозно-террористических организаций, изза жизненных обстоятельств или обмана.
Возможно, данные позиции вызваны имеющимся комплексом проблем в современном
дагестанском обществе, то есть внутренними, а не внешними и фанатично-идеологическими причинами.
Результаты
Подводя общий итог представленного
исследования, можно сказать: 1. Доминирующую массу молодых респондентов составляет верующая и убежденно верующая молодежь. 2. Неоднозначная оценка возрождения
и увеличения религиозного фактора в общественной жизни, начиная с постсоветского
периода. Основная масса верующей молодежи положительно оценивают возрождение религии в общественной жизни, но есть и те, кто
отрицательно оценивают данное явление и не
довольны деятельностью религиозных организаций и духовных лиц. 3. Религиозная ситуация в Республике Дагестан оценивается как
мирная, но с элементами напряженности.
4. Факторами обострения религиозной обстановки в Дагестане, по мнению молодежи, являются распространение чуждых традиционному исламу религиозных идей и деятельность
политических партий и отдельных лиц, которые используют религиозный потенциал в своих корыстных целях. 5. Основными источниками информации для молодежи являются
близкое окружение, религиозные деятели, религиозная литература и интернет-источники.
6. Доминирующая часть молодежи желает
жить в светском обществе, со свободой вероисповедания, но также имеется часть молодежи, желающая жить в исламском обществе, по законам шариата. Большая часть
молодежи также желает жить в светском государственном устройстве Республики Дагестан, но также имеется немалая часть, которая выразила желание жить в исламском/религиозном государственном устройстве, с мотивировкой не столько религиозной, сколько
бытовой, что это приведет к порядку. Данная
позиция свидетельствует о неэффективности
республиканских государственных властей,
которая способствует усилению религиозно-
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го фактора у населения, в котором дагестанцы ищут честность, справедливость, порядок.
Желание жить в светском обществе и государственном устройстве подтверждается позицией молодежи иметь связи со всеми государствами независимо от их религиозной,
культурной, политической, экономической принадлежности, а религиозный фактор в данном
вопросе имеет самое последнее значение.
7. В вопросах религиозно-политического радикализма дагестанская молодежь занимает отрицательную позицию, выраженную в негативном отношении к ИГИЛ, считая данную организацию террористической; отсутствием желания примкнуть в его ряды; отрицательным
отношением к дагестанцам, находящимся в
рядах террористических организаций; поддержкой российской государственной позиции и
военных действий в Сирии против ИГИЛ и
других террористических организаций и группировок.
Проведенное исследование показало, что
религиозность среди дагестанской молодежи
находится на достаточно высоком уровне, который особенно проявляется в некоторых вопросах и вызывает определенную тревогу, но
данное явление на сегодняшний день не носит тотального и критического характера.
Молодежь остается приверженцем основ
светскости, у которой экономический и политический фактор стоит выше религиозного,
который играет больше духовно-нравственную, воспитательную роль. При этом молодежь достаточно трезво оценивает и поддерживает внешнеполитический курс федеральной власти Российской Федерации, в частности одобряет военно-политические действия
в Сирийской Арабской Республике.
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