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ВВЕДЕНИЕ 

 

В средствах массовой информации и политологии стран Запада получил 

широкое распространение стереотипный образ ислама, настолько 

игнорирующий рамки объективности, что можно говорить об искаженном 

образе ислама как об элементе европейской культуры. Данный стереотип 

формировался исторически, и, как правило, порождает у аналитиков 

настойчивое «желание» возводить его к истокам «конфликта между 

Востоком и Западом», к «христианско-мусульманскому» противостоянию, 

начиная со времен крестовых походов. Самым главным последствием такой 

конфронтации полагается несходство ценностей двух культур, которые до 

сих пор находятся в состоянии конфликта и чаще порождают взаимные 

обвинения, нежели способствуют взаимопониманию.  

Этот конфликт, несмотря на многочисленные попытки 

конструктивного диалога, предпринимавшиеся на протяжении истории, а 

также интенсивный культурный обмен и новые горизонты мировой 

интеграции, проявляется во взаимном недоверии, подозрительности, иногда 

и прямой враждебности1. В результате противостояние между «Западом» и 

«исламом» в широком общественном мнении принимает образ взаимной 

ненависти и вражды, якобы предопределенной исторически и 

существовавшей на протяжении веков.  

Очевидно, самым главным стереотипным представлением об исламе, 

который сформировался и укоренился в западноевропейской культуре, 

является образ ислама как источника вражды, ненависти и угрозы для Запада  

Достаточно вспомнить события, связанные с книгой С.Рушда, когда в 

конце 80-х годов духовный лидер Ирана аятолла Хомейни расценил 

содержание книги С. Рушди как оскорбление ислама и вынес смертный 



4 

 

приговор ее автору. Действия иранского лидера вызвали протесты мировой 

общественности, однако приговор не был отменен даже после смерти имама 

Хомейни. С тех пор С. Рушди вынужден скрываться и жить под охраной 

британских спецслужб. Показателен и недавний скандал, принявший 

мировой масштаб, в связи с карикатурами на пророка Мухаммада. и его 

ценностей. Формируясь в ходе истории, этот негативный стереотип приобрел 

доктринальный, идеологический характер. Сегодня, как мы видим, весьма 

широко распространено представление о том, что Восток в лице ислама 

представляет величайшую угрозу для западной цивилизации.  

Превосходство, которым пользовался Запад в последние столетия, и 

колониальная политика придали этому стереотипу новый оттенок, возведя 

его в ранг представления чуть ли не об абсолютной несовместимости двух 

миров. В результате отношения между сторонами не только не улучшились, 

но приобрели еще более напряженный и нестабильный характер.  

Чем больше углубляется и расширяется пропасть, искусственно 

поддерживаемая сторонами, тем выше становится эффективность 

стереотипов, тиражируемых учебными и научными книгами, историческими 

произведениями, беллетристикой и средствами массовой информации. Как 

можно заметить, эти стереотипы возводятся в политические и 

«стратегические» теории вроде теории о столкновении цивилизаций. 

Делаются попытки доказать невозможность культурной «встречи» между 

различными цивилизациями и нациями. Этот тезис начал решительно 

прокладывать себе дорогу в западной политологии. Опасность данного 

тезиса состоит в том, что он, с одной стороны, воспроизводит указанный 

стереотип уже на академическом уровне, а с другой - оказывается в 

состоянии влиять на выработку реальной политики.  

Эти стереотипы об исламе в массовом сознании являются результатом 

целенаправленной политики СМИ. Таким образом, клише и стереотипы 
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могут играть очень опасную роль в манипуляции общественным сознанием, 

например, когда требуется обеспечить поддержку с их стороны военных 

интервенций. Результаты такой манипуляции весьма заметны в последние 

два десятилетия, особенно после событий 11 сентября 2001 г.  

События 11 сентября 2001 г. стали отправной точкой для увязывания 

стереотипов и идеологических концепций. Налицо возрастание влияния 

клишированных и стереотипных представлений об исламе и арабах на 

политическую литературу и СМИ в странах Запада в целом и в частности в 

США. Можно говорить о том, что образ ислама как религии и культуры в 

этих странах, по сути дела, совпал с негативными представлениями о нем. 

Мировая религия и огромная часть человечества изображается как угроза для 

развития человеческой цивилизации. Эта тема стала занимать особое место в 

деятельности СМИ: именно они занимаются воспроизводством подобных 

стереотипов, на то указывает содержание новостных выпусков, 

аналитических программ и кинофильмов. Современные СМИ играют 

огромную роль в формировании массового сознания. В связи с этим, важно 

отметить, что в средствах массовой информации (печатные издания, 

телевидение, радио) можно столкнуться с абсолютно противоположными 

оценками по поводу одного и того же события или происшествия, так или 

иначе связанного с исламом. Смысл, значение, вкладываемое в понятие 

ислам, а также мнения, возникающие в связи с этим понятием, совершенно 

многообразны, а иногда и вовсе противоречивы. Отношение и взгляды часто 

и самих религиозных деятелей, и руководителей к тем или иным событиям 

бывают неоднозначными. Неоднозначность сложившейся ситуации в этой 

сфере делает актуальной на современном этапе проблемой исследования 

внесение ясности в содержание ислама, его подробное и детальное 

рассмотрение и анализ определения его социальной роли и места в сознании 

студентов Сибирского федерального университета. Проблемой исследования 
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является необходимость выяснения представлений студентов СФУ об исламе 

из-за большого количества недостоверной информации. 

 

Степень научной разработанности проблемы. Тема исследования 

предполагает обращение к широкому кругу источников разнообразной 

направленности и характера. Проблема разрабатывалась многими авторами, 

поскольку исламский фактор оказывал и оказывает значительное воздействие 

на российский и мировой политический процесс.  

К первой группе исследований относится литература, посвященная 

исламу в целом, а также его отдельным сторонам и проявлениям. К этой 

группе источников относятся работы известных ученых-исламоведов, таких 

как В.В. Бартольд, И.Ю. Крачковский, Г.Э. Грюнебаум и, др. В них 

раскрывается сущность исламского видения мира, истории, государства и 

общины верующих, жизни индивида.  

Вторая группа исследований рассматривает историю ислама в России, 

в том числе взаимоотношения государственной власти Российской империи 

и СССР с мусульманским духовенством и населением. Сюда входят 

сочинения таких авторов, как Р.Г. Абдулатипов, И.К. Загидуллин, Р. Ланда  

Объектом данного исследования являются студенты «Сибирского 

федерального университета»  

Предметом исследования являются представления студентов 

Сибирского федерального университета к исламу. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучении 

представлений студентов «Сибирского федерального университета» об 

исламе. 

Для достижения цели необходимо решить ряд исследовательских задач: 
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 изучить понятие, функции и структуру ислама; 

 основные научные подходы к изучению представления об 

исламе;  

 подготовить методическое обоснование исследования; 

 проанализировать полученные результаты исследования. 

Выдвинутая гипотеза исследования заключается в том, что студенты 

«Сибирского федерального университета» представляют ислам как 

недружелюбную, опасную религию из-за недостатка достоверной 

информации. 

Интерпретация основных понятий: 

Ислам (от арабского «покорность») – одна из ныне существующих 

мировых религий. Возникла в VII в. среди арабов, ее основатель – Мухаммед, 

житель Мекки. Главный догмат ислама – вера в единого бога (Аллаха). После 

смерти Мухаммеда была составлена главная книга мусульман – Коран, где 

излагаются основы вероучения [1] 

Представления  это психически-познавательный процесс отражения в 

сознании человека объектов действительности, образы которых сохранились 

у человека благодаря его предшествующему опыту. Представления 

характеризуются образностью, эмоциональной окрашенностью и 

оценочностью (по A.M. Шахнарович и Н.М. Юрьевой) 

 

Мусульманин – это последователь ислама. Мусульманин – тот, кто вошел в 

лоно ислама и остается в нем; мусульманин верит во все догматы ислама и 

стремится делать все возможное, чтобы претворять их в своей жизни. [2] 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСЛАМЕ 

1.1 Подходы к изучению представления к исламу в России 

 

На определенных этапах человеческого развития в качестве наиболее 

распространенной формы общественного сознания выступает религия. 

Главный ее признак – «удвоение» мира, в котором живет человек; создание 

наряду с действительным миром мира фантастического, господствующего 

над первым. Человек всегда ставит перед собой определенные цели, 

придающие смысл его деятельности. На каком-то этапе своего развития 

человек задается вопросом об общем смысле жизни. С тех пор вопрос «для 

чего мы живем?» не перестает интересовать людей. И это естественно, ибо 

жизнь без смысла опускает нас на уровень животного существования. 

Внутренняя психологическая потребность осознать смысл жизни и 

привлекает многих к религии, дающей свой вариант решения этой 

важнейшей проблемы. Как и любое общественное явление, религия 

выполняет свои важные социальные функции, ради которых она возникла и 

существует: 

Компенсаторная функция состоит в религиозном «восполнении» 

действительности, в религиозном утешении, в снятии различных 

противоречий и конфликтов (так, земной мир зла и несправедливости должен 

компенсироваться для верующего «царством Божиим»). 

Интегративная функция религии заключается в том, что на некоторых 

исторических этапах религия выступает как фактор сплочения общества Под 

знаменем христианства проходило крушение рабовладения в Западной 

Европе, религиозной была и идеология ранних буржуазных революций. 

Регулятивная функция проявляется в том, что религия служит 

источником определенных социальным норм поведения (религиозных 

заповедей), с помощью которых регулирует общественные отношения. 
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Самой ранней формой религии было язычество (многобожие). При 

этом облик божеств и духов в представлении людей постепенно изменялся. 

Сначала это были просто силы природы, затем божества приобрели образ 

животных и растений (до наших дней дошли остатки древней религии 

друидов, поклоняющихся деревьям). Затем в божествах смешивались черты 

животных и людей (например, боги Древнего Египта часто имели туловище 

человека, а голову какого-либо животного, из далекой славянской старины 

дошли до нас кикиморы, домовые, лешие, водяные…- уже не животные, но и 

еще не люди). Постепенно боги приобрели в сознании людей человеческий 

облик, человеческие чувства, слабости, недостатки (Боги греческого Олимпа 

ничем не отличаются от людей, только лишь наделены сверхъестественными 

способностями – они умеют метать молнии, превращаться в зверей, 

управлять природными стихиями). Постепенно язычество сменилось 

религией одного Бога. И человек был создан «по образу и подобию 

Божьему». [4] 

 Ислам (араб. — предание себя Богу, покорность) — одна из 

трех мировых религий, наряду с буддизмом и христианством. Численность 

последователей ислама более одного миллиарда человек. Основатель 

ислама Мухаммед — историческая личность. Он родился в 570 г. в г. Мекке, 

который был для того времени довольно крупным городом на пересечении 

торговых путей. В Мекке располагалась святыня, почитавшаяся 

большинством арабов-язычников, — Кааба. Священная книга 

мусульман Коран представляет собой обработанные записи проповедей 

Мухаммеда. При жизни Мухаммеда его высказывания воспринимались как 

прямая речь Аллаха и передавались устно. Спустя несколько десятилетий 

после смерти Мухаммеда они были записаны и помогли составить Коран. 

В вероучении мусульман большую роль играет Сунна - сборник 

назидательных рассказов о жизни Мухаммеда и Шариат — свод принципов и 

правил поведения, обязательных для мусульман. Наиболее тяжкими у 

http://sr.artap.ru/m_religion.htm
http://sr.artap.ru/buddhism.htm
http://sr.artap.ru/hristianity.htm
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/muhammed.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/koran.html
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мусульман считаются ростовщичество, пьянство, азартные игры и 

супружеская неверность. 

Культовое помещение мусульман называется мечетью. Ислам 

запрещает изображать человека и животных, поэтому мечети украшаются 

только орнаментом. В исламе нет четкого деления на духовенство и мирян. 

Муллой (священником) может стать любой мусульманин, хорошо знающий 

Коран, мусульманские законы и правила богослужения. 

Большое значение в исламе придается обрядности. Можно не знать 

тонкостей веры, но следует строго исполнять главные обряды, так 

называемые пять столпов мусульманства: 

 произнесение формулы исповедания веры: «Нет Бога, кроме 

Аллаха, и Мухаммед — пророк его» [32]; 

 совершение ежедневной пятикратной молитвы (намаза); 

 соблюдение поста в месяц рамадан; 

 раздача милостыни бедным; 

 совершение паломничества в Мекку (хадж) 

Ислам, как и любая другая религия обычно состоит из следующих 

основных элементов: 

 религиозное сознание (идеология и религиозная психология); 

 религиозный культ (отношения); 

 религиозные организации. 

Религиозная идеология представляет собой приведенные в систему 

взгляды, касающиеся существования сверхъестественной силы, творящей 

мир и безраздельно господствующей в нем. В настоящее время религиозная 

идеология, в частности, включает: 

 догматику; 

 богословие; 

 учение о культах (экзегетика); 

 церковную археологию; 

 учение об отцах церкви (патрология); 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/religioznoe-soznanie.html
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 историю святых книг церкви; 

 правила проведения служений (гомилетика). 

 

Религиозная психология подразумевает эмоциональные отношения 

верующих к Богу и его атрибутам, религиозным организациям, друг к другу, 

государству, обществу, природе. Преобладающими среди них являются 

чувства полнейшей зависимости от Божьей воли, обязанности, вины и страха 

перед Богом. Религиозный культ представляет собой совокупность 

предписаний, указывающих, что, как и когда надо делать, чтобы быть 

угодным Богу. В культе реализуется связь людей со сверхъестественными 

силами, проявляется стремление воздействовать на них. К древним 

религиозным культам относятся: 

 превознесение богов, святых, предков, реликвий; 

 жертвоприношение, жертвование, милостыня и т. п.; 

 богослужение, таинства, молитвы и т. д.; 

 освящение церковных сооружений, утвари и проч.; 

 пропаганда вероучения, книг, деятелей, мучеников за веру и др.; 

 принуждение к каким-либо формам самопожертвования, иногда 

даже самоистязания. 

Религиозная организация подразумевает деление верующих на рядовых 

и их руководителей, т. е. на паству и пастырей или мирян и клир. Клир 

объединяет следующих религиозных руководителей: 

 аятолла; 

 имамат;  

 священнослужители. 

Подавляющее большинство мусульман живут в Западной, Южной и 

Юго-Восточной Азии, и Северной Африке. Мусульманские общины имеются 

на всех континентах. Большинство мусульман Российской Федерации 

проживают в регионах Северного Кавказа, Поволжья и Приуралья, Сибири, в 

крупных городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Ислам в России — 
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второе по числу последователей религиозное направление 

после православия. 

основной догмат — поклонение единому Богу — Аллаху и признание 

пророка Мухаммеда как посланника Аллаха. Ислам соединяет основные 

положения веры (иман) с божественными установлениями, которые ведут 

человека к спасению — это благие дела (эсхен) и самые важные культовые 

предписания (аркан ад-дин). 

К основным положениям иман относятся:   

 вера в Аллаха как Единого Бога;  

 вера в расул (посланников Аллаха) и Коран;  

 вера в малайка (ангелов);  

 вера в бессмертие души;  

 вера в воскресение после смерти и День суда.  

Аркан ад-дин составляют такие действия:  

 исповедание веры, т.е. произнесение шахады (свидетельства); 

  ежедневная пятикратная молитва — намаз (салят);  

  соблюдение поста в священном лунном месяце рамадан;  

  обязательный налог с прибыли — занят, который вносится один 

раз в году;  

  паломничество в Мекку (хадж) хотя бы один раз в жизни, если 

позволяют физические и материальные возможности. [32] 

В практической жизни мусульман особенно важное место 

занимает молитва. Существует шесть видов обязательных молитв и ряд 

дополнительных. Обязательные молитвы следующие: повседневная 

пятикратная; молитва над покойником; молитва ритуального обхода вокруг 

Каабы во время паломничества в Мекку;  

молитва по случаю затмения Солнца, Луны, землетрясения и других 

природных бедствий; молитва — «када», которую старший сын должен 

выполнять за родителей; молитва по найму, по клятве и обету.  

http://sr.artap.ru/p_orthodoxy.htm
http://sr.artap.ru/b_god.htm
http://sr.artap.ru/allah.htm
http://sr.artap.ru/muhammad.htm
http://sr.artap.ru/m_prayer.htm
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Молитве предшествует ритуальное омовение, без которого она считается 

недействительной. Исламские предписания предусматривают два вида 

молитвы: фуради (одиночная) и джамаэ (коллективная). Классический, 

ортодоксальный ислам узаконил всего два праздника:  

 «Ид аль-адха» — великий праздник жертвоприношения, известный 

среди мусульман России под тюркским названием Курбан-байрам,  

 «Ид аль-фйтра» — малый праздник разговения, известный в России 

также под тюркским названием Ураза-байрам.  

Кроме главных праздников, имеются и другие.  

 Праздник мавлюд (день рождения пророка Мухаммеда) мусульмане 

стали отмечать спустя несколько веков после возникновения ислама.  

 Праздник мирадж — чудесное путешествие пророка Мухаммеда к 

престолу Аллаха. 

 Важными обрядами ислама являются: суннат (обрезание), никах 

(бракосочетание), джаназа (похоронный обряд).  

Культовое здание в исламе — мечеть. Первоначально мусульмане не 

имели пышных, богатых молитвенных домов. Минареты мечетей, 

предназначенные для призыва к молитве и для лучшего обозрения 

верующими глашатая — муэдзина, стали отличительной чертой 

мусульманских молитвенных домов также некоторое время спустя. Три 

мечети считаются главными:  

 мечеть аль-Харам (Кааба) в Мекке; 

 мечеть Пророка в Медине;  

 мечеть аль-Акса в Иерусалиме; 

Ислам уделяет большое внимание семье как основной ячейке 

мусульманского общества. Женская религиозность рассматривается как один 

из главных принципов поддержания исламских ценностей и духовного 

воспитания детей. Важное место занимают в исламе дозволенные, 

http://sr.artap.ru/musjid.htm
http://sr.artap.ru/minaret.htm
http://sr.artap.ru/muezzin.htm
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порицаемые и неодобряемые законами шариата установки. Имеются 

пищевые запреты: запрещено употреблять в пищу кровь, мертвечину, 

алкогольные напитки, свинину.  

Следует упомянуть также о запретах на использование золотой и 

серебряной посуды, на некоторые виды золотых украшений, шелковые и 

золототканые одежды и т.п. Эти запреты связаны с исламской доктриной, 

порицающей чрезмерное увлечение земными благами и богатством. Запреты 

ислама в семейно-брачных вопросах также имеют важное 

значение. Мусульманка, по шариату, не имеет права выходить замуж за 

немусульманина, тогда как мужчина-мусульманин имеет право жениться на 

христианке и иудейке.  

Поскольку в исламе не имеется четкого разделения светских и 

духовных функций, регулирование социально-экономических отношений 

занимает важное место в его учении.  

В социальной доктрине ислама имеются предписания, касающиеся 

налогов. Виды мусульманских налогов: 

  хумс налоговое обложение собственности (1/5 часть дохода);  

 занят — налог, взимаемый с имущества богатых мусульман в 

пользу бедных;  

 джизья — подушный налог, который платят иноверцы в 

мусульманских странах.    

Основные направления ислама: 

 хариджизм,  

 суннизм,  

 шиизм,  

 суфизм (с многочисленными сектами и течениями). [5] 

Ислам играет важную роль во внутренней и внешней политике 

современных мусульманских стран и в международных отношениях.  

Усиливается влияние стран мусульманского Востока в мировой экономике. В 

http://sr.artap.ru/q_shariat.htm
http://sr.artap.ru/sunnism.htm
http://sr.artap.ru/q_shiism.htm
http://sr.artap.ru/sufism.htm
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последние годы возникли десятки региональных и международных 

исламских политических, экономических, культурных организаций. Самыми 

влиятельными из них на международной арене являются — Организация 

Исламской конференции (ОИК), Лига исламского мира, Афро-Азиатская 

исламская организация, Исламский Совет Европы и др. Ислам возник в VII в. 

н. э. среди арабских племен Аравийского полуострова. Это самая 

молодая религия из числа мировых. Последователей ислама 

насчитывается более 1 млрд человек. 

 

Ислам является второй по численности верующих религией в 

современной Российской Федерации после православного Христианства. На 

протяжении многих веков мусульмане переживали разные этапы развития 

своей религии, от запрета и гонений, до терпимого отношения и свободы 

вероисповедания. Ислам на территории России, тогда еще Киевской Руси, 

появился почти на 350 лет раньше Христианства. Крещение Руси, как 

известно из «Повести временных лет», состоялось в 988 г. При этом еще в 

642 г. мусульмане, среди которых были и сподвижники Пророка Мухаммада, 

вошли в древний город Дербент, который находился на юге Республики 

Дагестан.  

Именно отсюда началось распространение Ислама на территории 

Кавказа, процесс распространения которого в этом регионе затянулся более 

чем на тысячелетие. В средние века чеченцы и ингуши известны под именем 

вайнахских народов, которые занимали территорию между реками Сулак, 

Сунжей и Кавказским хребтом и имели здесь свои княжества. Утверждаться 

Ислам в этой среде начал в ХVI в., когда первые чеченские тейпы, 

заселявшие долины рек Сунжи, Акташ, Аксай и Сулак приняли Ислам в 

качестве официальной религии. Местные предания связывают принятие 

Ислама с деятельностью кумыкских миссионеров. После того, как Ислам 

укрепился в равнинной Чечне, миссионерам потребовалось еще полтора 

столетия для того, чтобы донести свое учение до тейпов высокогорных 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/islam.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/religiya.html
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областей. Но основная масса приверженцев Ислама приходится на Поволжье, 

Приуралье и Северный Кавказ. Самым многочисленным мусульманским 

народом России являются татары. Их численность достигает 7 млн., из них 

лишь 1,7 млн. в силу сложившихся исторических обстоятельств проживают в 

родной республике Татарстан. Остальная часть проживает в Башкорстане -

1,3 млн., в республиках Средней Азии – 1,5 млн. [33] Коренными 

территориями этнического расселения являются так же некоторые регионы 

Сибири и Урала, а также, практически всё Поволжье. Современный 

татарский язык относится к кыпчакской группе тюркской языковой семьи и 

имеет три диалекта: казанско-татарский, западный (мишарский), восточный 

(сибирских татары); особняком стоит язык крымских татар. Ислам является 

фундаментальной основой культуры татарского народа.  На сегодняшний 

день, ислам одна из традиционных религиозных общностей в России и играет 

все более заметную роль в ее общественно-политической жизни. Будучи 

фактором формирования общественного сознания и поведенческих 

стереотипов, ислам оказывает существенное воздействие и на ход 

политических событий. Одновременно нельзя не обратить внимания и на то, 

что в некоторых регионах России, в первую очередь в Среднем Поволжье, 

ислам в течение многих веков способствовал формированию принципов 

мирного сосуществования представителей различных конфессий. Успешное 

научное освоение существующих в современном исламе течений, доктрин и 

движений осложнено нерешенностью вопроса о дефинициях, необходимых 

для концептуализации [27, с. 138]. К примеру, как западные, так и 

российские исследователи ислама злоупотребляют термином 

фундаментализм, которым они склонны обозначать широкий спектр 

известных явлений. Как уже замечали некоторые специалисты, этот термин, 

изначально примененный к христианству, обычно относится к тем течениям 

и движениям, которые также называют обновлением, либо салафизмом, в 

большей степени адекватно объясняющим это явление. Как уже был 

пояснено в большом числе работ российских ученых, главной для салафизма, 



17 

 

от арабского слова салаф «предки» (что и делает его «фундаментализмом»), 

является мысль о том, что на протяжении веков ислам искажался, в него все 

время привносились новые элементы, в том числе противоречащие 

исконному исламскому учению [28, с 125]. И чтобы «очистить» 

мусульманскую религию, необходимо вернуть ее к тому состоянию, в каком 

она находилась в эпоху пророка Мухаммеда и четырех «праведных халифов» 

(ал-хулафа' ал-рашидун) – Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. Эта эпоха 

является для салафитов источником постоянного вдохновения.  

История салафизма началась в XVIII веке, когда ханбалитский 

проповедник Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб провозгласил, что ислам после 

смерти пророка Мухаммеда был извращен и поэтому необходимо вернуться 

к истокам. Новое течение по отчеству своего основателя получило название 

ваххабизма. Главной чертой нового течения стало крайне буквалистское и 

примитивное толкование Корана, породившие отрицание значительной части 

мусульманской вероучительной литературы, а также целого ряда догматов и 

обрядов, определенных как «бида» — запрещенные нововведения. Опираясь 

на свое видение Корана, ваххабиты антропоморфизировали Аллаха, 

запретили почитание умерших в любой форме и объявили целый ряд 

направлений ислама еретическими, приравняв их последователей к 

«неверным». Особую ненависть у ваххабитов вызывали шииты и суфии, 

практиковавшие почитание святых мест, полумистические формы 

богослужений и аскетизм [10, с. 45]. 

В начале XIX веке ваххабиты захватили Мекку и Медину, нанеся этим 

городам немалый урон. Ими была осквернена Кааба, полностью уничтожена 

могила матери пророка Мухаммеда, разграблена сокровищница Запретной 

мечети. Со временем ваххабиты стали считать «неверными» всех не 

принадлежащих к этому течению, что позволяло им оправдывать грабежи 

направляющихся в Мекку паломников.  

Новые реаалии жизни привели к формированию политической 

доктрины салафизма. Ее отличительными особенностями стали 
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непримиримость к гражданскому светскому обществу и стремление к замене 

его исламским, устроенным по законам шариата, недопустимость 

раздельного существования религии и государства, противопоставление 

исламского мира остальным цивилизационным моделям, отрицание всех 

неисламских законов. При этом методы работы салафитов характеризовались 

исключительной гибкостью, допускающей тактические компромиссы и 

союзы с идеологически враждебными силами. 

Примечательной чертой вероучения большинства салафитов являлось их 

крайне отрицательное отношение к христианам и иудеям, которых они 

отнюдь не отождествляли с кораническими «людьми Книги». «Историческое 

христианство, сложившееся в рамках Римской империи, не является 

единобожием авраамических пророков, а представляет собой митраизм в 

библейской редакции с заимствованием библейской терминологии. Так, 

мифологический образ церковного Христа не имеет практически никакой 

связи с реальным Иисусом — завершителем адамического цикла, пророком 

монотеизма и мессией, возглавившим зелотское сопротивление Кесарю. 

Церковный Христос — это Ормузд, сыновняя ипостась в митраистско-

манихейской “Троице”. Это фундаментальная нестыковка и подмена, 

лежащая в основе ложного выведения христианства из Торы, определяет и 

практическую сторону конфликта» — так, например, излагал салафитское 

понимание христианства «шиитский мыслитель» Гейдар Джемаль. 

Распространение салафизма вызвало серьезные внутренние конфликты в 

целом ряде стран, в некоторых случаях спровоцировавшие гражданские 

войны. Наиболее уязвимыми перед ваххабизмом оказались исламские 

сообщества с низким уровнем религиозной грамотности. В то же время 

Советский Союз, считавшийся одной из первоочередных целей «экспортной 

программы», долгое время был защищен от ее эмиссаров «железным 

занавесом», и его спецслужбы отмечали лишь единичные всплески 

экстремизма среди мусульман. 
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Ситуация кардинально изменилась в конце 80-х годов, когда перестройка 

ослабила внешние границы страны и на ее территорию через Афганистан 

проникли первые ваххабитские амиры, основавшие свои ячейки в 

Таджикистане и Ферганской долине. Комитет государственной безопасности, 

доживавший последнюю пятилетку, уже не имел возможностей завершить 

кампанию по локализации этого течения, и в 1989 году ваххабиты появились 

на Северном Кавказе. Развитие «чистого ислама» шло исключительно 

быстрыми темпами. Уже в 1990 году возникла проваххабитская Исламская 

партия возрождения, вокруг которой собрались наиболее радикальные 

мусульманские деятели, а в Таджикистане и Узбекистане тогда же были 

зафиксированы первые столкновения между ваххабитами и 

традиционалистами [30, с.67]. 

Особое внимание зарубежные фонды уделяли образовательным 

программам, призванным воспитать радикальных имамов и сформировать из 

них новую генерацию духовных лидеров. С 1989 года молодые мусульмане 

из республик Северного Кавказа, а впоследствии и из других российских 

регионов сотнями отправлялись на учебу в зарубежные медресе в рамках 

арабских и турецких программ содействия возрождению российского ислама. 

Мусульманские централизованные структуры, испытывая острую 

потребность в образованном духовенстве, поддерживали такую практику, 

обычно выбирая учебные заведения, оплачивавшие своим студентам проезд, 

учебу, питание и проживание. К середине 90-х годов сотни образованных и 

амбициозных радикалов начали возвращаться в Россию, формируя костяк 

салафитского движения.  

Миссионерская работа проводилась и среди действующего 

мусульманского духовенства. В первой половине 90-х годов многие муфтии 

и имамы были приглашены в страны Ближнего Востока. Некоторые из них 

согласились, что позволило ваххабитам значительно ускорить свою 

экспансию [27, с. 229].  
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Прямая вербовка сторонников дублировалась кампанией по изданию 

многомиллионными тиражами и преимущественно бесплатному 

распространению экстремистской литературы. Особенно в этом деле 

преуспели фонд «Ибрагим бин Абдулазиз Аль Ибрагим» и издательство 

«Бадр», выпустившие десятки книг, интерпретирующие ислам с точки зрения 

салафизма. Подобные книги издавались под эгидой ВКЦДУМР, ДУМ РТ и 

ряда других духовных управлений.  

В целом работа зарубежных фондов осуществлялась по всем правилам 

ведения крупномасштабных идеологических диверсий. Исламовед Александр 

Акпадшахов в своей статье «Ваххабиты — джихад против России» весьма 

точно охарактеризовал методику деятельности ваххабитов, выделив в ней 8 

основных этапов:  

1. В стране или области появляются «ваххабитские» вербовщики, 

они не ведут пропаганды, они просто присматриваются. Без всяких условий 

предоставляют финансовую помощь, особенно исламским организациям, 

отбирают перспективных кандидатов на роль лидеров местных объединений 

(джамаатов). Знакомят их со своим учением. Предполагаемым лидерам — 

будущим амирам в течение хаджа в Мекке обычно открыто предлагают 

присоединиться к «ваххабитам» (христианам — в течение иностранного 

визита). Считается, что после предварительной обработки и демонстрации 

огромных материальных благ кандидат не сможет отказаться.  

2. Будущие амиры пытаются занять видные места в традиционных 

религиозных структурах данной местности. Открытая пропаганда пока не 

производится, акцент делается на создании широкого круга сторонников 

выдачей финансовых субсидий на лечение, на светское образование за 

границей и т.п.  

3. Формируется небольшая община — «джамаат». Участники 

нового «джамаата» проходят курсы обучения в иностранных лагерях 

«ваххабитов». Амиры переходят к широкой проповеди «ваххабизма».  
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4. В месте нахождения «джамаата» на основе традиционных 

структур разогревается сепаратистское (в небольших странах — 

оппозиционное) движение. «Джамаат» поддерживает мятежников, становясь 

наиболее боеспособной их воинской частью. Военные успехи притягивают 

молодежь, джамаат расширяется, открывает первичные учебные лагеря, 

увеличивается и число прошедших полный курс обучения за границей.  

5. Делается все для эскалации возможно более острого военного 

конфликта. Всеми доступными способами стимулируются потоки беженцев, 

вообще любые значительные перемещения людей. Ситуация кризиса 

приводит к ослаблению традиционных структур и к усилению «джамаатов». 

На месте создаются учебные лагеря для прохождения основного курса.  

6. Реальная власть переходит к шуре (совету) амиров всех основных 

«джамаатов» данной области. Традиционные структуры на этом этапе 

предпочитают сохранять для легитимизации «шариата» в глазах населения и 

внешнего мира.  

7. В случае распада или деморализации правительственных войск 

их быстро ликвидируют вместе с традиционными структурами, на базе 

которых существовал сепаратизм (оппозиция), приписывая уничтожение 

этих структур властям. В случае невозможности быстрой победы над 

правительственными войсками устраивается затяжная партизанская война с 

тем же результатом. Но если и такая тактика оказывается недостаточно 

эффективной, «ваххабитам» остается рассчитывать на военную поддержку 

НАТО (Косово). На войне, так же как и в своей пропаганде, «салафиты» 

широко используют подкуп. Потому начало «ваххабитами» военных 

действий всегда значит, что среди их неприятеля активно и широко 

действует их агентура.  

8. Мобилизация всех сил для распространения «ваххабизма» на 

соседние территории. Итак, исламизм, он же салафизм, как идеология 

оформился в конце XX столетия. Во все времена центральным концептом 

исламского радикализма был «джихад» как политический лозунг и военно-
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политическая практика, широко используемая исламскими экстремистскими 

организациями в зоне распространения ислама. 

  

«Джихад» (от араб. - усилие, приложение старания) в начальный период 

становления ислама понимался как борьба в защиту и за распространение 

ислама. 

 

Согласно теории джихада, весь мир разделен на «область ислама» (дар-ал-

ислам) и «область войны» (дар-ал-харб). К первой относятся страны, 

находящиеся под властью мусульман, ко второй «неверных» правителей. 

«Область ислама» теоретически всегда должна находиться в состоянии 

вечной войны с «дар-ал-харб». 

  

В своей работе «Война, мир и исламский джихад» Сеийд Кутб приводит 

самые существенные черты движения джихада, характерные для 

динамичного развития истинной религии. Итак, первая отличительная черта - 

исламу необходимо выработать адекватные методы противостояния миру 

джахилийи. Изменению умонастроения и убеждения людей служит 

исключительно проповедь. Но ислам использует и материальную силу, 

прибегая к джихаду как средству уничтожения царства невежд и той власти, 

на которой зиждется джихилийа, ибо вместе они препятствуют исправлению 

нравов и веры человечества в целом. 

Наиболее ясная разработка модели этого нового мирового джихада 

представлена в книге Аймана аз-Завахири «Рыцари под знаменем Пророка». 

В ней Аз-Завахири объявляет, что новый джихад являлся борьбой между 

исламом и враждебными мировыми силами: западными державами и 

Россий.[36] 
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Подытоживая все выше описанное, можно сказать, что ислам очень 

развитая по всему миру религия. Очень богатая на традиции, обычаи, хорошо 

развиты духовные ориентиры для верующих. Его тысячелетняя история 

охватывает все этапы развития мирового и российского общества.  Начиная с 

конца XVII в. ислам прочно укоренился в российском государстве и на 

протяжении веков изменялся вместе со страной, обществом и политическим 

порядком. Большое количество республик на территории Российской 

Федерации так или иначе связаны с исламом. На территориях Дагестана, 

Башкортостана, Татарстана и Калмыкии проживает наибольшее количество 

русских мусульман. Тем не менее, в современной России представление об 

исламе, по моему мнению, в результате долгой работы салафитов искажено в 

негативную сторону.   

 

1.2 Основные научные подходы к изучению представления об 

исламе 

 

В постсоветский период в обществоведческой науке произошли 

кардинальные изменения. В исламоведении, а также в изучении религиозных 

отношений наметились новые тенденции. Одна из них — попытка синтеза 

классического исламоведения с современными исследованиями, стремление 

преодолеть известную ограниченность, выражавшуюся в рассмотрении 

религии как замкнутого феномена, мало подверженного внешним 

воздействиям, в том числе и политическим. Возрос интерес к российскому 

исламу. Правда, методологические стереотипы, идеологические и 

психологические предубеждения, сложившиеся за годы советской власти, по 

отношению к исламу еще окончательно не преодолены. Ислам в России, 

превращающийся в важнейший фактор ее внутренней и внешней политики, 

сегодня изучается в основном историками и политологами. Поэтому пока 

преобладает выявление характера мусульманского фактора в общественно-

политической жизни того или иного региона. Анализ ислама как 
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этноконфессионального и культурного феномена в истории России и ее 

мусульманских народов еще не стал заметным явлением в отечественном 

исламоведении.  

Среди исследований, которые первыми появились в постсоветский период, 

необходимо отметить статью В. Садура , где автор предлагает новые 

подходы изучения ислама и, используя много фактического материала, 

показывает первые попытки выхода ислама на общественно-политическую 

арену в СССР.  

Если первая половина 90-х годов стала периодом осмысления новых 

процессов и освоения новых методологических подходов, то во второй 

половине 90-х уже появились серьезные исследования, которые открыли 

новую страницу в российском востоковедении. Практически впервые в 

истории отечественного исламоведения целостная история ислама со дня его 

распространения на территории России и до начала 90-х годов изложена в 

книге известного востоковеда Р. Г. Ланды «Ислам в истории России» (М., 

1995).  

Заметным явлением в российском исламоведении стали книги Л. В. 

Малашенко, который в своих многочисленных публикациях сумел показать 

сложную палитру ислама в России во всех его проявлениях, в том числе и в 

контексте формирования новых государственно-конфессиональных 

отношений.  

В последние годы появились и первые учебные пособия по истории 

мировых религий, ценность которых заключается в том, что они историю 

религий в России рассматривают в контексте их всеобщей истории. В 90-е 

годы заметно активизировались социологи и этнологи, которые 

рассматривают ислам в контексте этнической мобилизации и идентичности, 

выявляя многие его потенции, которые по-разному могут проявить себя в тех 

или иных ситуациях. Данные исследования имеют и большое прикладное 

значение для прогнозирования всевозможных проявлений мусульманского 

фактора. 
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 Между тем имеется ряд социологических исследований, отражающих 

конкретную фактологию межконфессиональных отношений, как на уровне 

эмпирических данных, так и концептуально (В.В. Амелин, В.И. Веремчук, 

B.C. Воронцов, Д.М. Исхаков, К. Каариайнен, А.Д. Коростылев, М.П. 

Мчедлов, Р.Н. Мусина, Э.Г. Филимонов, Д.Е. Фурман, Е.С. Элбакян и др.).  

Происходящими процессами в российском исламе заинтересованы 

многие российские исследователи, такие как Р. Силантьев «Новейшая 

история ислама в России», А. Малашенко «Ислам для России». Авторы в 

рамках описания ислама в России затрагивают явление русского 

мусульманства. Однако недостаточно внимания уделяют причинам 

возникновения и тенденциям развития. «Высокая активность русских 

мусульман обусловливает их деятельное участи во внутренней жизни 

мусульманской общины и, как следствие  участие в расколах, которые 

приобретают с их помощью новое измерение» [34, c. 343]  

По данным многлетнего исследования (2007 – 2012 гг.) было выявлено, 

что большинство русских мусульман - это люди не старше 40 лет, в основном 

сунниты, которые выбрали ислам, как свою религию, из-за двух факторов. 

Во-первых, это брачный союз. Большинство выбравших ислам по 

этому фактору – девушки. Но, даже несмотря на то, что они соблюдают все 

традиции, они в духовном отношении по-прежнему остаются приверженцами 

прежних взглядов, светских или христианских. 

Во-вторых, принятие ислама в результате духовных поисков. Это 

происходит в основном в самые трудные моменты жизни человека, поэтому, 

в данном случае, человек намного глубже погружается в религию, меняя свой 

образ жизни кардинально. [35]  

Отдельно следует отметить теоретическую позицию А.А. Нуруллаева, 

предложившего целостную перспективу рассмотрения 

межконфессиональной проблематики, не только освещающую ее реалии, но 

и включающую прогноз развития, а также рекомендации по оптимизации 

отношений между конфессиями. 
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Основной социологический фокус анализа межконфессиональных 

отношений сконцентрирован в рамках проблем религиозного противостояния 

и диалога. Вопросы межрелигиозного размежевания и конфликтов 

рассмотрены в работах М. Вебер, А.В. Верещагина, Е.Н. Базурина, Н. 

Джавахишвили, И.Я. Кантеров, К. Маркс, О.В. Монина, Ю.М. Почта, Б. 

Путилин, М.В. Силатьева С. Хантингтон; толерантности (СМ. Глушкова, 

И.А. Ермакова, С.А. Ли, Ю. Хабермас, Е.А Степанова, В.Е. Кемеров, Н.Б. 

Костина, К.И. Колесникова, А. Кукушкин, И.Д. Ягофа-рова); диалога и 

дискурса (В.Д. Грац, М. Хатами, К. Ясперс, Л.Х. Авшалу-мова, М.А. Алиев, 

М.М. Бахтин, И.В. Богачаевская, A.M. Буттаева, С. Глаголев, Е.Н. Заборцева, 

Ф.Г. Овсиенко, В.В. Лешков, И.А. Колосова,); гармонизации (К. Кюнг, 

Алексий II, И.И. Иванова, СИ. Ильинский, Иоан Павел I, Р.С. Истмагилин и 

др.). Представленные вопросы, в сущности, неотъемлемы друг от друга и 

большинством авторов рассматриваются в единстве, исследовательские 

предпочтения можно выделить лишь с определенной долей условности. 

В последнее время теоретический и практический интерес к 

религиозной проблематике, и в частности к межконфессиональным 

отношениям, проявляют исследователи республики Башкортостан: Р.И. 

Ирназаров, А.Б. Курлов, А.В. Лукьянов, И.М. Орешников, СМ. Поздяева, 

P.M. Тухватуллин, Ф.С. Файзуллин, А.Б. Юнусова и др. 

Этническая и конфессиональная ситуация в современной России и 

субъектах РФ является динамичной и неустойчивой. На динамику 

межэтнических и межконфессиональных отношений в перспективе 

оказывают влияние внутренние (изменения этнодемографического состава 

населения, расселения, экономического и социального положения населения, 

изменение отношения населения к религии, деятельность отдельных 

религиозных организаций, национальная политика) и внешние (появление 

значительных групп иностранных трудовых мигрантов, деятельность 

националистических и экстремистских движений, пропаганда этнической и 

религиозной неприязни в средствах массовой информации и в Интернете) 
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факторы. Все они создают условия для возникновения новых межэтнических 

и межконфессиональных противоречий, напряженности и конфликтов.  

Вследствие этого Министерство регионального развития РФ проводит 

регулярный мониторинг состояния межэтнических и межконфессиональных 

отношений в регионах, включая новые, ранее не изученные проявления 

межгрупповой напряженности и потенциальные конфликтогенные факторы.  

Имеющиеся подходы описывают межконфессиональные отношения 

преимущественно через формы взаимодействия (интеракцию) или диалога 

(коммуникацию). Между тем данная парадигма рассмотрения 

межконфессиональных отношений позволяет выйти за пределы 

непосредственной социальной практики, углубляясь в сферу сознания 

верующих [31с. 68]. Но ситуация социального взаимодействия в 

национальной и конфессиональной сфере динамична. Для сохранения 

социальной и общественно-политической стабильности государство должно 

своевременно выявлять ситуации, обладающие конфликтогенным 

потенциалом, что невозможно без регулярных замеров общественного 

мнения.  

 Например, центр «Религия в современном обществе» проводил в 2005 

г. анкетный опрос российского населения по вопросам религиозности и 

религиозной терпимости. Выборка носила целевой характер (1 500 

респондентов из 22 городов РФ). Был выявлен в целом высокий уровень 

толерантности мусульман (однако в семейно-брачной сфере их уровень 

толерантности ниже), высокий уровень доверия мусульман президенту РФ 

(54,7 % полностью доверяют), относительно высокий уровень доверия 

религиозным организациям (46,2 % респондентов высказались о полном 

доверии [5 с. 58, 64]). 

Исследователи В. А. Авксентьев, И.О. Бабкин, А.Ю. Хоц в 2013 г. 

проводили социологический опрос и глубокое интервью в Ставропольском 

крае с целью определения конфликтного и деструктивного потенциала 
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религиозной сферы Ставропольского края. Выборка - стратификационная 

трехступенчатая и районированная (1 600 чел.). Согласно их данным самый 

высокий уровень религиозности отмечается среди мусульман, уровень 

толерантности мусульман достаточно высок. Социологи делают выводы о 

низком конфликтном потенциале в Ставропольском крае на религиозной 

почве [6, с. 43-46]. 

С.Б. Филатов, Р.Н. Лункин в 2012 г. изучали статистику российской 

религиозности и определили, что самый высокий уровень мусульманской 

религиозности наблюдается в Дагестане, и, что касается количества 

практикующих мусульман, то в республиках Северного Кавказа их в 2,5 раза 

больше, чем в других регионах России (2 млн - на Северном Кавказе, 800 

тыс. - в других регионах России [7., с. 42]). 

С помощью приема контент-анализа И.Б. Кузнецова-Моренко, Л.Н. 

Салахатдинова провели изучение особенностей освещения российским и 

региональным телевидением жизни мусульман и процессов, протекающих в 

мусульманской среде в РФ, мнений и стереотипов, касающихся ислама. 

Выборка включала 141 сообщение центральных телеканалов в период с июня 

2013 по июнь 2014 года [11, с. 25-43]. Метод сбора данных - документальные 

источники. В рамках данного исследования изучалась политика президента 

РФ в отношении мусульман и были выявлены особенности освещения 

деятельности радикальных мусульманских организаций на телевидении. 

Г.С. Широкалова анализировала характеристики верующих и 

неверующих жителей Нижегородской области в 2014 г. с целью понять образ 

жизни нижегородцев на рубеже тысячелетий через их ценностные 

ориентации и поведенческие характеристики в основных сферах 

жизнедеятельности. Метод сбора данных - анкетный опрос. Выборка 

является репрезентативной (1 695 чел. [8, с. 34-37]). Исследование позволило 

выявить продолжающуюся тенденцию к секуляризации сознания населения, 
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снижение влияния Русской православной церкви в области религиозного 

сознания  

В совместной работе Хиллари Пилкингтон и ряда других ученых 

«Ислам в постсоветской России: от публичного к частному», на основе 

широкомасштабного исследования, анализируются политические, 

социальные и культурные последствия распространения ислама в 

постсоветской России. В монографии рассматривается то, как национально-

религиозное возрождение Татарстана и Дагестана повлияло на восприятие 

вопросов гендера мусульманским населением республик. Основной акцент 

делается на четырех темах, поднимаемых в проведенных интервью с 

жителями двух регионов: образы «настоящего» мусульманина и «настоящей» 

мусульманки, отношение к многоженству, внешние атрибуты мусульманской 

идентичности, выраженные, в основном, в одежде, значимость 

национальности и религии при выборе супруга или супруги. 

Изучая ситуацию на примере Татарстана и Дагестана, где особенно 

высока численность мусульманского населения, авторы прослеживают 

долгую историю сосуществования в России ислама и православия, дают 

оценки недавним изменениям этно-религиозных идентичностей в сторону 

большей автономии и дифференциации, рассматривают роль ислама в 

повседневной жизни локальных сообществ. Различия между официальными 

и неофициальными версиями ислама показаны на примере того, как в 

действительности совершаются или не совершаются обряды и ритуалы, 

каким образом ислам передается от поколения к поколению, какое значение 

имеет в настоящее время религиозная исламская мысль, включая идеи 

радикальных сект, а также как воспринимаются роли мужчин и женщин. 

.Д. Халтурина в 2014 г. в Москве с помощью метода анкетного опроса 

изучила отношение мусульман к не мусульманам. Цель опроса заключалась в 

выявлении путей гармонизации отношений между мусульманской общиной 

и окружающим ее немусульманским большинством в Москве. Выборка 
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составляла 988 человек [9, с. 45-48]. Опрос охватывал проблемы 

толерантности мусульман, обнаружил их отрицательное отношение к 

радикализму в исламе, положительное влияние религиозности на духовный 

рост и умеренность политических взглядов московских мусульман. 

Г. Курбанов в 2012 г. с помощью анкетного опроса изучил жизненные 

ценности российских мусульман как основу их практической деятельности.  

Цель исследования состояла в изучении образа жизни, жизненных 

ценностей и поведенческих мотивов мусульман в условиях современной 

России. Объектом служили мусульмане европейской части России, 

регулярно посещающие мечеть. Опрос выявил достаточно толерантное 

отношение мусульман европейской части России, регулярно посещающих 

мечеть, к представителям других религий (86 % продемонстрировали 

религиозную терпимость) и в целом умеренность их взглядов [10, с. 138-144]. 

В 2014 г. А. Файзуллина провела анкетный опрос населения г. Туймазы 

(Башкирия) с целью определения отношения населения к исламу, уровня 

религиозной активности мусульман и уровня социальной напряженности. 

Предметом выступало состояние общественного мнения этнических 

мусульман. Опрос позволил судить о том, что ослабевает обрядовая сторона 

жизни мусульман (с точки зрения религиозной идентификации к верующим 

мусульманам относятся 65 % респондентов [11, с. 41-51]). Также знания 

мусульманского вероучения носят не полный, часто фрагментарный 

характер. Отношение к представителям других религий в целом терпимое. 

Снижение религиозной активности и ослабевание знаний о вероучительной 

части ислама сопровождается снижением сплоченности исламских групп, 

ослабевают социальные связи в исламских объединениях. 

Р. Галлямов провел опрос ведущих имамов Башкортостана. Опрос 

касался роли государства в возрождении ислама в регионе, возникновения 

радикализма среди мусульман в Башкортостане, отношения к 
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регионализации Духовных управлений мусульман [12., с. 7679]. Опрос 

показал, что политическая ангажированность, занятость в политике 

большинства мусульманских священнослужителей не очень высока. 

В 2014 г. проведено исследование А.С. Антиповой по проблеме 

«Ценности ислама и гражданского общества: единство и противоречия» [13, 

с. 111-118]. Методами являлись анкетный опрос и беседа-интервью. 

Опрошено 2 500 респондентов (учащихся, преподавателей, выпускников всех 

бюджетных вузов Дагестана и негосударственного университета Российской 

академии образования), а также 500 респондентов - представителей 

различных этнических, конфессиональных, социально-профессиональных 

групп и мест жительства. Согласно исследованию, 93,5 % респондентов 

считают себя верующими. Основными светскими ценностями выступают 

«возможности создания условий для свободного развития личности, свобода 

совести и убеждений о мире, обществе и человеке» [15, с. 112-113]. Среди 

ценностей ислама на первом месте стоит соблюдение в повседневной жизни 

нравственных требований ислама. Согласно результатам этого исследования, 

респонденты осознают первичность общечеловеческих ценностей, общность 

всех мировых религий. Для дагестанских респондентов характерен средний 

уровень доверия к мусульманскому духовенству (62 % [16, с. 117]). В целом 

у дагестанских респондентов отсутствует мировоззренческая целостность. На 

уровне обыденного сознания в этом исследовании изучены позиции 

мусульманского населения Дагестана в отношении к государству, 

социальным проблемам, исламу и исламским организациям. 

Также показательно исследование Л.А. Гегеля и Ю.С. Фроловой, 

проведенное в 2014 г. с помощью анкетного опроса комбинированного типа. 

Было опрошено 300 чел.,из них представителей народов Кавказа и Закавказья 

- 7,8 %, татар - 7,2 %, казахов -14 % [17, с. 117]. В результате исследования 

обнаружена высокая степень веротерпимости в Астраханской области. 39 % 

опрошенных видят в институте религии позитивный морально-этический 
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потенциал [18, с. 118]. Стоит подчеркнуть, что в данном исследовании 

отсутствует оценка проблемы в отдельности по вероисповеданиям, 

соответственно, нет возможности оценить религиозную активность именно 

мусульман в Астраханской области и их позиции. 

Основными методами сбора данных в исследованиях вышеуказанных 

социологов выступают анкетный опрос, глубокое интервью, контент-анализ. 

Эти исследования можно подразделить на общероссийские и региональные. 

В зависимости от целей они основаны на различных типах выборки: 

стратификационной, районированной, целевой, репрезентативной. 

Объектами выступает мусульманское и немусульманское население, 

представители религиозных организаций и общин, средства массовой 

информации и др. 

Основные цели данных исследований заключаются в изучении функций 

религиозности, религиозной активности, толерантности мусульман, их 

потенциала в регулировании межрелигиозных конфликтов, исследовании 

отношения мусульман к государственной власти различных уровней, 

проблемам религиозных организаций, роли власти в развитии исламских 

организаций, анализе процессов интеграции - дезинтеграции исламских 

объединений, радикальной составляющей взглядов мусульман. 

Следует отметить, что в рамках российских социологических 

исследований обширно представлены проблемы исламских организаций и 

населения, традиционно исповедующего ислам, учитываются особенности 

проявления мусульманской религиозности и активности исламских 

объединений. 

Таким образом, в социологических исследованиях представления и 

отношения к исламу чаще всего в качестве основного метода сбора данных 

используется анкетный опрос. Полученные результаты исследования во 

многом зависят от используемых методик и интерпретации автора. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

«СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА» К ИСЛАМУ.  

2.1. Разработка методического обоснования исследования представления 

студентов «Сибирского федерального университета» к исламу. 

 

Характеристика генеральной совокупности 

По данным учебного отдела Сибирского Федерального университета  

численность студентов очной формы обучения ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» по состоянию на 01.09.2015 составила 22083 

человек. Распределение студентов по институтам, курсам и уровню обучения 

дано в таб. 1 

Таблица 1 – «Распределение генеральной совокупности студентов по институтам, 

курсам и уровню обучения» 

 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1к 

магистр. 

2к 

магистр. 

Всего % от 

общего 

кол-ва 

ИИФБиБТ 132 115 100 81 8  58 50 544 2% 

ИППС 202 248 214 217 1  83 46 1011 5% 

ИФиЯК 153 125 114 107 1  43 33 576 3% 

ИЭУиП 505 397 342 260 6  205 144 1859 8% 

ЮИ 512 376 278 251 36  124 82 1659 8% 

ГИ 202 164 116 121 1  37 18 659 3% 

ИМиФИ 149 106 92 67   81 40 535 2% 

ИФКСиТ 106 73 68 75 2  25 18 367 2% 

ИКИТ 447 377 271 265 22 18 163 64 1627 7% 

ИИФиРЭ 250 172 109 113 14 11 109 57 835 4% 

ПИ 563 509 422 429 31 4 170 110 2238 10% 

ВИИ 195 201 158      554 3% 

ИУБПЭ 472 464 371 430 36  186 99 2058 9% 

ИЦМиМ 261 209 192 176 7  141 54 1040 5% 

ИГДГиГ 313 238 183 182 118    1034 5% 

ИНиГ 415 299 324 376 133  102 30 1679 8% 

ИАиД 164 165 169 145 73 67 16 20 819 4% 

ИСИ 457 412 351 319 72 29 94 43 1777 8% 

ТЭИ 297 276 246 263 24  62 44 1212 5% 
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Характеристика выборочной совокупности 

Выборка квотная, репрезентативная по институтам, курсам и уровню 

обучения.  Выборочная совокупность студентов составила 378 человек для 19 

институтов СФУ. Выборка является случайной на этапе отбора респондентов 

в квоты.   

Распространив процентное соотношение генеральной совокупности на 

выборочную совокупность, выявлено необходимое количество человек для 

анкетирования в каждом конкретном институте на каждом курсе 

Распространив процентное соотношение генеральной совокупности на 

выборочную совокупность, выявлено необходимое количество человек для 

анкетирования в каждом конкретном институте на каждом курсе. (таб. 2- 
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Таблица 2 – «Распределение выборочной совокупности студентов бакалавриата и 

специалитета по институтам и курсам» 

 1 

ку

рс 

% 

от 

об

щег

о 

кол

-ва 

2

к

у

р

с 

% от 

общ

его 

кол-

ва 

3 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

4 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

5 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

6 

к

у

р

с 

% от 

общ

его 

кол-

ва 

Всего 

 

 

ИИФ

БиБТ 

2 0,2 2 0,2 2 0,1 2 0,1 - - - - 8 

ИПП

С 

4 0,2 5 0,2 4 0,2 4 0,2 - - - - 17 

ИФи

ЯК 

4 0,3 3 0,2 2 0,2 2 0,1 - - - - 11 

ИЭУ

иП 

8 0,2 6 0,1 6 0,1 4 0,1 - - - - 24 

ЮИ 9 0,3 7 0,2 5 0,1 5 0,1 - - - - 26 

ГИ 4 0,3 3 0,2 2 0,1 2 0,1 - - - - 11 

ИМи

ФИ 

3 0,2 2 0,2 2 0,1 2 0,1 - - - - 9 

ИФК

СиТ 

2 0,2 1 0,1 2 0,1 2 0,2 - - - - 7 

ИКИ

Т 

9 0,2 7 0,2 5 0,1 5 0,1 - - - - 26 

ИИФ

иРЭ 

4 0,3 3 0,3 1 0,1 2 0,1 - - - - 10 

ПИ 10 0,1 9 0,2 7 0,1 7 0,1 - - - - 33 

ВИИ 3 0,3 3 0,3 3 0,3 - - - - - - 9 

ИУБ

ПЭ 

9 0,2 8 0,2 7 0,1 7 0,2 - - - - 33 

ИЦМ

иМ 

5 0,2 4 0,2 4 0,1 3 0,1 - - - - 16 

ИГД

ГиГ 

5 0,3 3 0,2 3 0,1 3 0,2 2 0,1 - - 16 

ИНи

Г 

6 0,2 5 0,1 5 0,1 6 0,2 2 0,08 - - 24 

ИАи

Д 

3 0,2 3 0,2 2 0,2 3 0,1 3 0,1 1 0,09 15 

ИСИ 8 0,2 7 0,2 6 0,1 5 0,1 2 0,04 - - 28 

ТЭИ 5 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 - - - - 17 

Всег

о 

            340 
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Таблица 3. Распределение выборочной совокупности студентов-магистров по институтам 

и курсам 

 

 

Метод исследования: анкетный опрос. 

Метод анализа данных: на этапе обработки и анализа эмпирических 

данных применялись методы описательной статистики, корреляционного и 

факторного анализ, с использованием пакета SPSS 

Эмпирические индикаторы социологического исследования 

представления об исламе: 

 Уровень знаний у большинства респондентов об исламе. 

 Ключевые источники знаний большинства респондентов об 

исламе. 

 Опасен ли и какую опасность несет ислам в представлении 

респондентов.  

 Отношение у респондентов к пропаганде ислама в РФ 

 Отношение у респондентов СФУ к представителям ислама. 

 1курс 

магистр. 

% от общего 

кол-ва 

2курс магистр. % от общего 

кол-ва 

Всего 

ИИФБиБТ - - - - - 

ИППС 1 0,08 1 0,05 2 

ИФиЯК - - - - - 

ИЭУиП 3 0,1 3 0,08 6 

ЮИ 2 0,07 2 0,04 4 

ГИ - - - - - 

ИМиФИ 2 0,1 - - 2 

ИФКСиТ - - - - - 

ИКИТ 4 0,1 - - 4 

ИИФиРЭ - - 1 0,1 1 

ПИ 3 0,07 2 0,05 5 

ВИИ - - - - - 

ИУБПЭ 3 0,09 2 0,05 5 

ИЦМиМ 2 0,1 1 0,05 3 

ИГДГиГ - - - - - 

ИНиГ 2 0,06 - - 2 

ИАиД - - - - - 

ИСИ 2 0,05 - - 2 

ТЭИ 1 0,05 1 0,04 2 

Всего     38 
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 Пол, возраст и причастность к религии у большинства 

респондентов. 

 

Таблица соответствий:  

 
Таблица 4 – «Соответствия» 

Эмпирические индикаторы Вопросы анкеты 

Уровень знаний у большинства респондентов 

об исламе. 

 

№3 

Определить ключевые источники знаний 

большинства респондентов об исламе 
№5, 6 

Опасен ли и какую опасность несет ислам в 

представлении респондентов. 

№9, 10 

Какое отношение у респондентов к пропаганде 

ислама в РФ 

 

№ 12, 13 

Представление у респондентов к 

представителям ислама и их культовому 

зданию. 

 

№ 11, 14, 15 

Пол, возраст и причастность к религии у 

большинства респондентов. 

 

№1, 2, 16, 17 

 

Представления студентов Сибирского федерального университета 

об исламе. 

Уважаемый респондент! 

Научно-исследовательская лаборатория социологии Сибирского 

Федерального Университета просит Вас принять участие в 

социологическом опросе на тему "Представления студентов Сибирского 

федерального университета к исламу". Пожалуйста, внимательно 

прочитайте вопросы и выберите вариант ответа, лучше других 

отражающий Ваше мнение. Старайтесь оценивать объективно. Анкета 

анонимна.  

  

1. Верующий ли Вы человек? 

Да 
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Нет 

2.Какую религию Вы исповедуете? 

Православие 

Католицизм 

Ислам 

Буддизм 

Другое:  

3. Знаете ли Вы что-нибудь об исламе? 

Хорошо знаком 

Знаком, но поверхностно 

Почти не знаком 

Совсем ничего не знаю 

4. Есть ли у Вас знакомые, исповедующие ислам? 

Да 

Нет 

5. Откуда Вы узнали об исламе? 

От родственников 

Из СМИ 

От знакомых 

От преподавателей в институте/школе 

Другое: 

6. Откуда Вы получаете информацию об исламе? 

От знакомых 

Из СМИ 

В процессе образования. 

Из специализированной литературы 

Другое: 

7. Как часто Вы сталкиваетесь с упоминаниями об исламе? 
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Очень часто 

Часто 

Иногда 

Редко 

Крайне редко 

8. Какие ощущения Вы испытываете, когда речь идет об исламе? 

Позитивные 

Негативные 

Нейтральные 

Затрудняюсь ответить 

9. Как Вы думаете, несет ли в себе опасность ислам для России? 

Да 

Нет (переход на 11 вопрос) 

10. Какую, по Вашему мнению, опасность несет в себе ислам для России? 

Раскол в обществе из-за разных взглядов на жизнь 

Уход на второй план русских традиций 

Увеличение миграции жителей мусульманских стран в Россию 

Увеличение террористических актов на территории РФ 

Другое: 

11. Согласны ли Вы с данными утверждениями? (выберите 1 из 5 

вариантов ответа) 

 

Таблица 5 - Согласны ли Вы с данными утверждениями? (выберите 1 из 5 вариантов 

ответа) 

(Выберите один вариант ответа в каждой строке) 

                   Вариант ответа 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Частично 

не 

согласен 

Не 

согласен 

1. Ислам - это воинственная 

религия 5 4 3 2 1 

2. Истинный ислам против 5 4 3 2 1 
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                   Вариант ответа 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Частично 

не 

согласен 

Не 

согласен 

войны 

3. Ислам должен быть 

искоренен, потому что несет 

за собой смерть людей 
5 4 3 2 1 

4. Ислам проповедует главные 

человеческие ценности 5 4 3 2 1 

5. Ислам, крайне не 

дружелюбен к другим 

религиям 
5 4 3 2 1 

6. У общества исковеркано 

представление о настоящем 

исламе 
5 4 3 2 1 

7. Люди, исповедующие 

ислам, жестоки 5 4 3 2 1 

8. Ислам дает умиротворение 

для души 5 4 3 2 1 

9. Ислам оправдывает людей 

за террористические акты 5 4 3 2 1 

10. Ислам отрицательно 

настроен к научной 

деятельности 
5 4 3 2 1 

11. Ислам помогает развивать 

дисциплину и самоконтроль 5 4 3 2 1 

12. Ислам не влияет на 

безопасность жизни 

граждан России 
5 4 3 2 1 

13. Ислам не вмешивается в 

политическое устройство 

России. 
5 4 3 2 1 

 

12. Может ли пропаганда ислама положительно повлиять на Ваше 

представление об исламе? 

Да 
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Нет (переход на 14 вопрос) 

Не знаю 

13. Как именно пропаганда может положительно повлиять на Ваше 

представление об исламе?  

Увеличение знаний о религии 

Устранение предрассудков и стереотипов 

Улучшение понимания посыла религии 

Появление/улучшение личных связей с мусульманами 

Другое: 

14. Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 - крайне негативно, а 5 - крайне 

положительно, как бы Вы отнеслись к тому, что представитель ислама 

был бы для Вас...  

 

Муж/Жена      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сосед по квартире    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коллега по работе    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Житель моего города    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гражданин моей страны   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

15. Может ли положительно повлиять строительство мечетей 

(мусульманское молитвенное архитектурное сооружение) на общий 

уровень знаний об исламе в России? 

Да, может 

Нет, не может 

Не знаю 

16. Ваш пол? 

Мужской 

Женский 

17. Сколько Вам лет? 

до 20 

от 21 до 23 
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от 23 и более 

18. Укажите Ваш институт  

2.2. Результаты исследования «Представления студентов СФУ об 

исламе» 

В ходе исследования было опрошено 378 студентов Сибирского 

федерального университета. Из них 65% девушек и 35% юношей.  

 

Рисунок 1 распределение студентов по гендерному признаку. 

Из рисунка 2 мы видим разделение респондентов по причастности к 

религии, где 66% верующих человек, а 34%  неверующих. 

 

Рисунок 2 – распределение респондентов по причастности к религии. 

35% 

65% 

Ваш пол 

Мужской Женский 

34% 

66% 

Верующий ли Вы человек? 

нет да 
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Рисунок 3 распределение респондентов по вероисповеданию (указано среднее значение 

по выборке) 

 

На основании рисунка 3, можно сказать, что большинство студентов 

Сибирского федерального университета исповедуют православие (79), всего 

4 исповедуют буддизм, самыми малочисленными религиями, которые 

исповедуют студенты Сибирского федерального университета являются 

ислам и буддизм (по 3). 

 
 

Рисунок 4- распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы что-нибудь об исламе?» 

 

79 

3 3 4 18 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

православие  католицизм ислам буддизм другое 

Какую религию Вы исповедуете? 

Ряд1 

9% 

52% 

36% 

3% 

Знаете ли Вы что-нибудь об исламе? 

Хорошо знаком Знаком, но поверхностно 

Почти не знаком Совсем ни чего не знаю 
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Из рисунка 4 видно, что большинство респондентов, а это 88% 

опрошенных, мало знакомы с исламом. Хорошо знакомы с исламом лишь 9% 

респондентов. Из этого можно сделать вывод, что большинство студентов 

практически ничего не знают об исламе, и составляют свое представление 

только на основе полученных знаний из внешних источников, что 

подтверждается анализом рисунков 5 и 6. 

  

 
Рисунок 5 распределение ответов на вопрос «Откуда Вы узнали об исламе?» 

 

Из полученных данных мы видим, что основным первоисточником 

знаний об исламе для респондентов служат средства массовой информации 

(111), после этого идут преподаватели в институте (99) и знакомые (84). 

Меньше всего респондентов (66) узнали об исламе от родственников. То же 

самое мы видим и на рисунке 5, где респонденты также разделились, отвечая 

на вопрос «Откуда Вы получаете информацию об исламе?». Только теперь 

место родственников заняла специализированная литература. По 

полученным данным мы видим, что большинство респондентов узнали и 

продолжают узнавать об исламе из средств массовой информации и 

преподавателей в институте, а только потом уже от родственников и 

знакомых. 

 

66 
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Ряд1 
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Рисунок 6.распределение респондентов по источнику получения информации об исламе 

 

Рисунок 7. распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь 

с упоминаниями об исламе?» (указано среднее значение по выборке) 
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Ряд1 
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Рисунок 8. распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас знакомые, исповедующие 

ислам?» 

На представленном рисунке 8 видно, что у большинства (52%) 

опрошенных есть знакомые, исповедующие ислам. Но, как сказано выше, это 

для респондентов не главный источник информации об исламе. 

 

Рисунок 9.распределение ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете, когда речь 

идет об исламе?» 

Из рисунка 9 следует, что большинство респондентов, целых 64% 

испытывают к исламу нейтральные чувства.17% респондентов испытывают 

негативные и лишь 7%  позитивные. Это говорит о том, что, среди 

48% 
52% 

Есть ли у Вас знакомые, исповедующие 

ислам? 

нет да 

7% 

17% 

64% 

12% 

Какие чувства Вы испытываете, когда речь 

идет об исламе? 

Позитивные  Негативные Нейтральные Затрудняюсь ответить 
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студентов Сибирского федерального университета, преобладают 

нейтральные чувства к исламу.  

 

 
Рисунок 10. распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы думаете, несет ли в 

себе опасность ислам для России?» 

 

Из полученных данным мы видим, что ответы на вопрос «Как Вы 

думаете, несет ли в себе опасность ислам для России?» разделились почти 

поровну. А по рисунку 8 можно сделать вывод, что большинство 

респондентов, ответивших на вопрос «Как Вы думаете, несет ли в себе 

опасность ислам для России?» положительно, считают главной опасностью, 

исходящей от ислама, «Увеличение террористических актов на территории 

РФ» (35), следующей угрозой для респондентов является «Увеличение 

миграции жителей мусульманских стран в Россию» (17), наиболее 

маловероятные угрозы по мнению респондентов это «Уход на второй план 

русских традиций» и «Раскол в обществе из-за разных взглядов на жизнь». 

Можно сделать вывод, что респондентов пугает возможность увеличения 

террористических актов от представителей ислама, ассоциируя религию как 

недружественную.  

 

49% 51% 

Как Вы думаете, несет ли в себе опасность 

ислам для России? 

Да Нет 
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Рисунок 11. распределение ответов респондентов на вопрос «Какую, по Вашему мнению, 

опасность несет в себе ислам для России?» (указано среднее значение по выборке) 

 

 

Из рисунка 12 мы видим, что подавляющее большинство респондентов 

считают, что пропаганда ислама не может положительно повлиять на их 

представление об исламе (53%), при этом, всего 19 % респондентов считают, 

что пропаганда может повлиять на их представление об исламе 

положительно и 28 % не знают, может ли пропаганда ислама положительно 

повлиять на их представление об исламе. Это значит, что у респондентов уже 

сложилось представление об исламе и его уже нельзя изменить с помощью 

пропаганды. 

 

7 

5 

17 

35 

2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Раскол в обществе из-за разныхвзглядов 
на жизнь 

Уход на второй план русскихтрадиций 

Увеличение миграции 
жителеймусульманских стран в Россию 

Увеличение террористическихактов на 
территории РФ 

Другое 

Какую, по Вашему мнению, опасность несет в 
себе ислам для России? 

Ряд1 



49 

 

    

 
 

 

Рисунок 12. распределение ответов респондентов на вопрос «Может ли пропаганда 

ислама положительно повлиять на Ваше представление об исламе?» 

 

 

  

Рисунок 13  распределение ответов респондентов на вопрос «Как именно пропаганда 

может положительно повлиять на Ваше представление об исламе?» 

 

Респонденты, которые ответили на вопрос «Может ли пропаганда 

ислама положительно повлиять на Ваше представление об исламе?» 

положительно, на вопрос «Как именно пропаганда может положительно 
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Может ли пропаганда ислама положительно 

повлиять на Ваше представление об исламе? 

Да Нет Не знаю 
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повлиять на Ваше представление об исламе? 

Увеличение знаний о религии 

Устранение предрассудков истереотипов 

Улучшение понимания посыларелигии 

Появление/улучшение личныхсвязей с 
мусульманами 
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повлиять на Ваше представление об исламе?» ответили, что наименьшим 

положительным эффектом пропаганды ислама будут: появление/улучшение 

личных связей с мусульманами (10%) и улучшение понимания посыла 

религии (18%). Наибольшими показателями у респондентов отметился 

вариант ответа «Устранение предрассудков и стереотипов». Отсюда можно 

сделать вывод, что респонденты считают представления об исламе 

стереотипными и хотели бы избавить общество от ярлыков и предрассудков.   

 

Рисунок 14  распределение ответов респондентов на вопрос «Может ли положительно 

повлиять строительство мечетей (мусульманское молитвенное архитектурное 

сооружение) на общий уровень знаний об исламе в России?» 

 

Ответы на вопрос, указанные на рисунке 14, можно интерпретировать 

как невозможность изменения уровня знаний об исламе с помощью 

строительства мечетей. Большинство респондентов отрицательно ответили 

на данный им в анкете вопрос (51%). Только 33% респондентов ответили на 

данный вопрос положительно. В следствии чего, можно сказать, что уровень 

знаний никаким образом не может зависеть от количества культовых мест 

определенной религии.  
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Рисунок 15. распределение респондентов по возрасту. 

 

Распределение респондентов по возрасту является таковым  55% 

люди моложе 20 лет, 40% от 20 до 23 лет и 5% люди старше 23 лет. 

 

 

Рисунок 15. распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с данными 

утверждениями? (выберите 1 из 5 вариантов ответа)» 
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Ислам должен быть искоренен, потому что несет за … 

Ислам оправдывает людей за террористические акты 

Люди, исповедующие ислам, жестоки 

Ислам отрицательно настроен к научной деятельности 

Ислам не вмешивается в политическое устройство … 

Ислам дает умиротворение для души 

Ислам не влияет на безопасность жизни граждан … 

Ислам - это воинственная религия 

Ислам проповедует главные человеческие ценности 

Ислам помогает развивть дисциплину и самоконтроль 

Ислам, крайне не дружелюбен к другим религиям 

Истиный ислам против войны 

У общества исковеркано представление о настоящем … 

N валидных (целиком) 

Согласны ли Вы с данными утверждениями?(выберите 1 из 5 

вариантов ответа) 
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 При ответах на вопрос студенты определили правильность таких 

характеристик для ислама как, исковерканное представление общества о 

настоящем исламе, ислам против войны и ислам крайне недружелюбен к 

другим религиям. По всей видимости, полученный результат указывает на то, 

что в представлении студентов ислам видится как враг религий, но при этом 

он против войны и представление о нем в обществе не соответствует 

реальному посылу ислама как религии.  

По этому блоку переменных был проведен факторный анализ, 

который позволил выделить 3 фактора (73% описываемой общей вариации 

признаков). Факторный анализ представлен в таб. 5 

Фактор первый (30% общей вариации признаков) включают в себя 

такие переменные как ислам дает умиротворение для души (0,70 факторная 

нагрузка), ислам не влияет на безопасность жизни граждан России (0,72), 

ислам не вмешивается в политическое устройство России (0,75) по-

видимому, переменные, которые вошли в фактор позволяют его 

интерпретировать как положительное представление об исламе у 

респондентов. 

 

Фактор второй (24% общей вариации признаков) включают в себя 

такую переменную как ислам должен быть искоренен, потому что несет за 

собой смерть людей (0,71 факторная нагрузка) и люди, исповедующие 

ислам, жестоки (0,5). Очевидно, данный фактор показывает негативное 

представление у респондентов об исламе, считая его жестокой и 

смертоносной религией. 

 

Фактор третий (19% общей вариации признаков) включают в себя У 

общества исковеркано представление о настоящем исламе (0,69 факторная 

нагрузка). Фактор связан с тем, что в обществе нет достоверной информации 

об исламе, поэтому его неправильное представление может быть у всего 

общества.  
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Таблица 6 - Согласны ли Вы с данными утверждениями? (выберите 1 из 5 

вариантов ответа) 

Суждение Factor Factor Factor 

Ислам - это 

воинственная 

религия 

0,523865 0,361388 -0,231620 

Истиный ислам 

против войны 
0,466718 -0,173795 -0,521593 

Ислам должен быть 

искоренен, потому 

что несет за собой 

смерть людей 

0,220061 0,715466 0,142761 

Ислам проповедует 

главные 

человеческие 

ценности 

0,660873 0,083460 0,113945 

Ислам, крайне не 

дружелюбен к 

другим религиям 

0,671605 0,303197 0,147420 

У общества 

исковеркано 

представление о 

настоящем исламе 

0,211606 0,204603 0,691784 

Люди, 

исповедующие 

ислам, жестоки 

-0,410880 0,500863 -0,314575 

Ислам дает 

умиротворение для 

души 

0,706563 0,109114 0,212072 

Ислам оправдывает 

людей за 

террористические 

акты 

0,078519 -0,632160 0,108191 

Ислам 

отрицательно 

настроен к научной 

деятельности 

0,001905 0,236913 0,667511 

Ислам помогает 

развивать 

дисциплину и 

самоконтроль 

-0,418490 0,418724 0,140079 

Ислам не влияет на 

безопасность жизни  

 

0,720097 

 

0,066419 

 

-0,012817 
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Суждение Factor Factor Factor 

Ислам не 

вмешивается в 

политическое 

устройство России 

0,751535 0,016760 -0,100354 

 

 
Рисунок 17. распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените по шкале от 1 до 5, 

где 1 - крайне негативно, а 5 - крайне положительно, как бы Вы отнеслись к тому, что 

представитель ислама был бы для Вас» 

 

Из рисунка 17 мы можем увидеть, что респонденты относятся к браку, к 

совместному проживанию с представителями ислама крайне негативно, но не 

были бы против работать вместе, жить в одной стране и даже в одном городе. 

Что является показателем неготовности к тесному общению с 

представителями ислама.  

 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 - крайне негативно, а 

5 - крайне положительно, как бы Вы отнеслись к тому, 

что представитель ислама был бы для Вас...  

Крайне негативно Плохо Нейтрально Хорошо Крайне позитивно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема состояла в необходимости выяснения представления 

студентов СФУ об исламе. Для решения этой проблемы была разработана 

программа исследования и проведен анкетный вопрос. В результате 

обработки информации и анализа данных были получены следующие 

результаты, на основании которых можно выявить главные представления об 

исламе среди студентов. 

В результате исследования было выявлено, что уровень знаний 

студентов СФУ об исламе крайне малы. 

Также было выяснено, что главными источниками информации об 

исламе для студентов СФУ являются СМИ, преподаватели в институте и 

знакомые. 

Большинство студентов СФУ выражают опасения по отношению к 

исламу, они считают, что ислам опасен для их жизни. Это выражается 

большим числом респондентов, считающих, что увеличение распространения 

ислама в России может привести к увеличению террористических актов на 

территории Российской Федерации. Также они выражают опасения насчет 

потока миграции из стран, где жители, исповедующие ислам, являются 

подавляющим большинством. 

Студенты СФУ не считают, что пропаганда ислама может 

положительно повлиять на их представление об этой религии. Но, считают, 

что пропаганда могла бы произвести такой положительный эффект как 

устранение предрассудков и стереотипов о данной религии. Это является 

кране важным фактором, потому что большое количество студентов считают, 

что у студентов исковеркано представление о религии. Что, по моему 

мнению, вытекает из крайне малых знаний об этой религии у студентов 

СФУ. 
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У опрошенных студентов нейтральное отношение к представителям 

ислама, и даже увеличение строительства мечетей не может 

поспособствовать улучшению данного показателя. Они крайне негативно 

относятся к тому, чтобы их мужья/жены и соседи по квартире/комнате в 

общежитии исповедовали ислам. При проведении факторного анализа было 

выявлено три фактора. Первый фактор говорит нам о положительной оценке 

ислама как религии. В целом его можно охарактеризовать как «религия для 

души», второй фактор можно охарактеризовать как «жестокая религия» и 

третий фактор  это «недостаточность знаний». 

В плане гендерной, возрастной и религиозной характеристик были 

опрошены студенты разного пола, разных возрастов и разных религиозных 

убеждений. Большинство опрошенных девушки. Также большинство 

опрошенных являются представителями православия. Возраст опрошенных 

студентов в большинстве своем составляет до 20 лет, далее идут от 20 до 23 

лет и наименьшее количество студентов преодолело планку в 23 года. 

В целом, по результатам исследования можно сказать, что у студентов 

СФУ крайне малые знания об исламе. Представления об исламе студенты 

черпают в основном из средств массовой информации. Но при этом 

опрошенные студенты считают, что их представления исковерканы, 

представляя ислам как опасную религию, которая при развитии в России 

может принести за собой смерть и разрушения.    

Главная гипотеза подтвердилась. Поставленная цель была достигнута. 
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