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Аннотация. Статья посвящена определению социальной базы 

деструктивных исламистских и тюркско-исламистских сетевых структур. 

Данный феномен обусловлен набором ценностей, идеологических, религиозных и 

ментальных предпочтений, а также этнических и социально-демографических 

особенностей.  Изучая социальный состав вышеуказанных структур, можно 

выявить причины и тенденции вовлечения молодежи в ряды подрывных 

организаций.   
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Abstract. The article is devoted to the definition of the social base of destructive 

Islamist and Turkic-Islamist network structures. This phenomenon is due to a set of 

values, ideological, religious and mental preferences, as well as ethnic and socio-

demographic characteristics. By studying the social composition of the above 

structures, it is possible to identify the causes and trends of youth involvement in the 

ranks of subversive organizations. 
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Важным сюжетом при изучении исламистских и тюркско-исламистских 

сетевых структур является их социальная база. Проводя исследование 

социальной базы указанных нами сообществ, можно обнаружить тенденции и 

причины растекания экстремистской и террористической активности, а также 

механизм вовлечения индивидов в сообщества деструктивных структур.  

В современном гуманитарном знании  под социальной базой понимают 

способ взаимодействия  акторов внутри структур, которые характеризуются 

совокупностью социальных характеристик, а также ценностными и 

ментальными предпочтениями.  
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В рамках изучения теоретического и методологического блока данной 

тематики можно выделить несколько направлений. Приверженность исламистов 

к постулатам идеологии радикального исламизма  подробно отражена в научных 

трудах В.А. Авксентьева [2], Р.Г. Гаджибекова [5],  И.П. Добаева [7], С.М. 

Маркедонова [10],  В.В. Черноуса [17]. Организационное строение исламистских 

сетевых деструктивных структур рассматривались в исследованиях С.Я. Сущего 

[15], И. Текушева [16].  

Отдельно выделим работы, посвященные теме изучения активно 

действующих молодежных «джамаатов», а именно этническому составу членов, 

идеологическим предпочтениям, социально-демографическому составу (Н.А. 

Анисимова [3], С.Я. Сущий). Также стоит обратить внимание на 

социологические исследования, которые направлены на изучение вовлеченности 

молодежи в экстремистские и террористические группировки (З.М. Абдулагатов 

[1], Е.О. Кубякин ,А.В. Сериков, В.В. Черноус [8]).  

 В данной статье необходимо также отметить исследования О. М. Омарова 

[12] и А. А. Сваранца[14], посвященные идеологическим и ценностным 

предпочтениям тюркско-исламистских сетевых структур, являющихся 

приверженцами пантюркистской идеологии. Научные труды М.Н. Давыдова 

раскрывают социально-демографические и возрастные характеристики тюркско-

исламистских сетевых структур [6].  

          Социальную базу деструктивных исламистских сетевых структур 

представляют собой  малообеспеченные молодые люди, которые не имеют 

социальных возможностей и навыков для улучшения своего статуса. Как 

правило, это молодежь из неполных семей или беспризорники, которые могут 

иметь криминальное прошлое. Однако в этих рядах можно заметить молодежь 

из полных и обеспеченных семей. Они составляют около 6% [9].    

 Так, например, социальный состав молодой радикальной организации 

«Вилаят Кавказ» представляется нам весьма разнообразным: это может быть 

молодежь, которая в силу объективных причин не может обеспечивать себя 

материальными благами,  и  молодежь, где родители имеют вес в обществе и 

высокий социальный статус. Стоит также, подчеркнуть, что наибольшей 

популярностью в современных сетевых исламистских структурах пользуются 

люди, имеющие медицинское образование, которое необходимо для лечения 

раненых боевиков, специалисты информационно-технической сферы, 

необходимой для осуществления пропаганды экстремистских лозунгов.  

  А.А. Ярлыкапов, приводя  данные социологических исследований, 

считает, что доля молодежи, которая стремится пополнить ряды исламистских 

структур  на территории России и в зарубежных мусульманских странах, 

достаточна большая. Так, например, в республике Дагестан от 3 до 8 % 

молодежи, готовой вступить в состав ИГИЛ,  а 31 % - это сомневающиеся 

молодые люди.  Этнический состав подобных организаций также различен. 

Сюда входят представители из северокавказских республик, Южного Кавказа, 

стран Ближнего Востока, которые осуществляют обмен боевиками на 

территории России [18].  
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Как было уже сказано, исламистские сетевые структуры придерживаются 

идеологии радикального исламизма, содержание которой наполнено понятиями  

«такфир» (обвинение в неверии) и «джихад» (священная война за веру) [7]. 

Подчеркнем, что в качестве оправдания диверсий и подрывных акций, 

пропагандисты, условно говоря, дают право каждому обвинять в неверии и 

объявлять «джихад» тому, кто не желает вступать в диверсионные группы. На 

Юге России примером  таких организаций являются «Имарат Кавказ» и «Вилаят 

Кавказ».  

По мнению Б.Б. Нанаевой, помимо ориентира исламистов на постулаты 

идеологии исламского радикализма, необходимо отметить, что данные 

сообщества «имеют звеньевую структуру оформления, основывающуюся на 

инкорпоративности в социумы регионов Юга России» [11]. Важным 

инструментом жизнедеятельности традиционного северокавказского общества 

является коллективное взаимодействие людей, основанное на системе 

общественных институтов, таких как род, община, традиции и обычаи, адатное 

право, законы шариата [11].   

В свою очередь, тюркско-исламистские сетевые структуры являются 

адептами пантюркистской идеологии. Пантюркизм представляет собой 

культурное и социально-политическое течение, которое распространено в 

тюркоязычных государствах. В основе этой идеологии лежит интеграция 

национальной и культурно-языковой общности. Стоит также отметить, что 

пантюркизм является версией исламского национализма, где баланс между 

национальными и религиозными составляющими всегда  складывается в пользу 

первого. Так, по мнению, З.С. Арухова, адепты пантюркистских сект 

«Нурджулар» и «Сулейманжи», интерпретируют себя, как «правители всего» 

мира, которые должны объединить все тюркоязычные народы под главенством 

Турции в единое государство[4].  

 Отметим, что социальную базу таких сетевых структур составляет 

молодежь, в основном обеспеченная и образованная. По данным 

правоохранительных органов, в рядах пантюркистских экстремистов 

оказываются дети чиновников, силовиков, правоохранителей, депутатов, т.е. те 

люди, которые не сталкивались с финансовыми проблемами. Однако существует 

и молодежь с низким социальным статусом.    

           Говоря о национальном составе тюркско-исламистских сетевых структур 

необходимо отметить, что помимо представителей тюркоязычных народностей 

(балкарцы, карачаевцы, кумыки, ногайцы, азербайджанцы и туркмены) входят 

также представители «нетюркских» этнических групп.  Так, например, 

представители адыгских народностей южного региона – адыгейцы, черкесы, 

кабардинцы, в виде многочисленных диаспор по всему миру оказывают 

солидаристскую помощь тюркско-исламистским сетевым структурам.  

 Помимо северокавказских республик, свою деструктивную деятельность 

тюркско-исламистские организации осуществляют и в Крыму. Отдельно 

выделим организации, которые являются центрами влияния в крымско-

татарской среде, это, прежде всего, Меджлис крымско-татарского народа и 

подконтрольное ей Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК). Главной 
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целью Меджлиса является сохранение исконного языка, традиций, обычаев и 

религии у крымских татар. Кроме того данная организация стремится создать 

альтернативные управленческие и религиозные организации, посредством 

международного диалога с Турцией [13].  

 Необходимо подчеркнуть, что костяк тюркско-исламистских структур на 

территории республики Крым составляют крымские татары. Они являются 

мусульманами-сунитами, придерживающиеся самому мягкому мазхабу – 

ханифитскому, который был привнесен им Турцией.  
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