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3-й Выпуск энциклопедического словаря «Ислам 
на территории бывшей Российской империи» мето
дологически и структурно аналогичен первым двум 
Выпускам этого издания (М., 1998, и М., 1999), но не 
повторяет материалы, содержащиеся в них. Статьи 
этого Выпуска в большинстве своем -  оригинальные 
исследования, освещающие разные формы бытова
ния ислама на указанной территории вплоть до на
ших дней. В 3-м Выпуске широко представлен ре
гиональный ислам, в частности на Северном Кавказе, 
в Татарстане, Туркменистане, Казахстане, Крыму. 
Актуальность нового методологического подхода к 
изучению ислама, положенного в основу предлагае
мого исследования, очевидна. В нынешних условиях 
потребность в достоверной информации об исламе и 
в эффективной методологии исследования механиз
ма его функционирования признают не только свет
ские власти, но и местное, «традиционное» мусуль
манское духовенство. Вынужденные реагировать на 
активизацию деятельности проповедников «возрож
дения» ислама, последние оказались неспособны 
идеологически противостоять мощному натиску 
профессионально подготовленных зарубежных и 
местных борцов за «чистоту» ислама. В условиях 
этноконЛессиональной и социальной напряженно
сти, своооды передвижения граждан, доступа к но
вым средствам информационной коммуникации тра
диционно репрессивные меры (преследования, за
преты, цензура и т.д.) против религиозного и поли
тического экстремизма малоэффективны.

Попытки проповедников «чистоты» ислама на
садить среди российских мусульман, поколения ко
торых веками воспитывались на местных традициях, 
иные идеологические формы ислама, сложившиеся в 
других исторических условиях и в других историко- 
культурных регионах, неизбежно носят конфронта
ционный характер. С научной точки зрения проти
вопоставление местным мусульманским традициям 
«истинно исламских» необоснованно, а с обществен
но-политической -  чревато опасными конфликтами, 
дестабилизирующими этноконфессиональныс отно
шения в России и бывших Советских республиках с 
мусульманским населением. В этих условиях наибо
лее эффективным идеологическим аргументом против 
проповедников «чистоты» ислама может стать рас
пространение научных знаний об исламе и разных 
фюрмах его бытования. В этом -  одна из главных 
целей предлагаемого издания.

В 3-й Выпуск в алфавитном порядке включено 
87 статей, в подготовке которых приняли участие 
33 автора из России (Санкт-Петербург, Москва, Ка
зань, Краснодарский край, Уфа), Узбекистана (Таш
кент, Самарканд), Азербайджана (Баку), Крыма 
(Симферополь), а также из Германии (Бохум, Хал
ле-Виттенберг) и Франции (Париж).

Выпуск снабжен иллюстрациями (4 черно-белые 
и 13 цветных), схемами и планами.

Замечания и предложения (в том числе но уча
стию в подготовке очередных выпусков, а также в 
финансировании и материальной поддержке этого 
проекта) просим присылать по адресу:

РОССИЯ
191186, Санкт-Петербург 
Дворцовая набережная, 18 
Санкт-Петербургский филиал Института восто

коведения РАН
Факс: (8-812) 311-5101,312-1465 
e-mail: s_prozorov@mail.ru 
СПб., декабрь 2000 г.

Руководитель проекта 
С.МЛрозоров

The third fascicle of the lexicon “Islam in the former 
Russian Empire” follows research methods and theoreti
cal principles initiated in its first and second fascicles 
(published in Moscow in 1998 and 1999), but does not 
reprint their materials. It includes mainly first hand 
materials dealing with different local forms of Islam as 
they were and are practised in the North Caucasus, Ta
tarstan, Turkmenistan, Kazakhstan, the Crimea and 
other Muslim regions in the territory of the former Rus
sian Empire up to date. The lexicon proposes a new im
portant approach to Islam. At present so secular as Mus
lim authorities have to seek for a correct information on 
Islam as well as a sufficient methodology to study how it 
is functioning. Competing with adherents of the “Islamic 
revival”, the “traditionalist” Muslim clergy has failed to 
answer Islamist challenges from the countryside and 
abroad appealing to the “purification of Islam”. Given 
the conditions of ethno-religious and social tensions, the 
spread of unrestricted massive migration, the appearance 
of new international informational technologies, it is 
difficult to beat religious and political extremists by 
means of administrative persecutions such as political 
repressions, official prohibition or censorship.

Calls for “purification” of Islam arisen among the 
Russian Muslims, who have grown up according to their 
local traditions for many generations, cause an inevitable 
schism of the society. From the scientific point of view it 
is inaccurate to oppose a “pure Islam” to local Muslim 
traditions. Such an approach is also fraught by danger
ous conflicts which are able to aggravate seriously ethnic 
and religious situation in post-socialist Russia and other 
former Soviet states inhabited by Muslims. Under these 
circumstances the spread of scientific knowledge of Islam 
as it is functioning in different areas might get a most 
effective ideological controversy against missionaries of 
“Islamic purification”. This is one of the major goals of 
this project.

The third issue of the lexicon includes 87 articles ar
ranged in alphabetic order. 33 scholars from scientific 
centres of Russia (including St.-Petersburg, Moscow, 
Qazan, Krasnodar, Ufa), Uzbekistan (Tashkent, Samar
kand), Azerbaijan (Baku), the Crimea (Simpheropol) as 
well as from Germany (Bochum, Halle-Wittenberg) and 
France (Paris) contributed to this issue.

The fascicle contains 13 colour prints, 4 black-and- 
white images as well as different diagrams and plans.

Any remarks to the lexicon and suggestions for fu
ture fascicles (including possible contribution, financial 
and material support of this project) are welcome. All 
inquiries regarding this publication should be directed 
to:

Institute for Oriental Studies of the Russian Academy 
of Sciences (St.-Petersburg Branch)

Dvortsovaya naberezhnaya, 18
St.-Petersburg
191186, Russia
Fax: (7-8-812) 3115101; (8-812) 3121465 
e-mail: s_prozorov@mail.ru 
St.-Petersburg, December 2000

Dr Prof. Stanislav M. Prozorov, 
Editor and Supervisor of the Project

mailto:s_prozorov@mail.ru
mailto:s_prozorov@mail.ru
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