
Сомнительные «борцы за веру» (часть 2) 

Советник ректора КФУ по вопросам безопасности Марат 

Садыков продолжает рассказ об одном из опаснейших 

фундаменталистских политико-идеологических течений в исламе: 

- По собственным оценкам салафитов, количество 

подконтрольных им молодых мусульман в РТ сейчас составляет около 

2000 человек. При возникновении открытого противостояния властям 

салафиты готовы вовлечь молодежь в активные действия протеста. 

Причем в этом случае некоторая часть мусульманской уммы из 

ложного представления о религиозной солидарности, может и 

поддержать салафитов, так как пресечение их деятельности будет 

ошибочно восприниматься не  как вполне законное  преследование 

экстремистов, а давление на обычных мусульман, которые проводили 

мирные мероприятия: организовывали благотворительные акции, 

мусульманские пикники и т.д. Ситуация усугубляется слабой 

разъяснительной работой среди исповедующих ислам жителей РТ. 

В результате, за последние 6 лет ситуация приобрела негативную 

окраску: 

- при поддержке арабских миссионеров появились группы, 

исповедующие религиозный экстремизм; 

- в 15 из 45 мухтасибатах РТ руководят лица, отвергающие 

традиционный для России ислам; 

- в 2010 г. более 30 жителей РТ выехали для участия в 

деятельности незаконных вооруженных формирований на Северный 

Кавказ и в Афганистан; 

- были случаи проведения (или попыток) терактов в Кукморе (1999 

г.), Бугульме (2005 г), в Чистопольском и Нурлатском районах (2010 г.) 

Татарстана, а также, в этот же период – в соседних Самарской, 

Ульяновской областях, Башкирии; 

- 25 ноября 2010 г. в Нурлатском районе в ходе задержания были 



ликвидированы оказавшие вооруженное сопротивление лидер и два 

активиста организованной экстремистской группы, причастные к 

попытке покушения на руководителя подразделения Центра по 

противодействию экстремизму МВД по РТ. 

Недавно завершился судебный процесс над убежденными 

салафитами, участниками  преступной  группы «Исламский джамаат». 

Эта экстремистская структура появилась в РТ в 2003 г. По указке 

лидеров НВФ Чечни она планировала организацию 

бандформирований и совершение диверсий на территории 

Приволжского федерального округа. 

Преступная деятельность группы была пресечена в 2004 г., но 4 

ее участника сумели скрыться и были объявлены в федеральный и 

международный розыск. В 2007 их обнаружили в Башкортостане, где 

они при задержании оказали вооруженное сопротивление, что 

привело к гибели трех человек. 21 января 2011 г. террористам, 

виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, был 

вынесен обвинительный приговор. Они получили различные, вплоть 

до пожизненного, сроки лишения свободы. 

Как считают эксперты, массовое распространение 

нетрадиционной для Поволжья идеологии салафизма может создать 

критическую массу оторванных от местных реалий, культурных и 

духовных традиций мусульман, принявших за основу радикальные 

установки. 

Вызывает обеспокоенность и то, что дальнейшее укрепление 

салафитов ведет к созданию людской и финансовой ресурсной базы, 

для появления преступных групп, сформированных на основе общего 

вероисповедания («мусульманских» ОПГ). Появилась тенденция к 

переходу в эти группы бывших членов обычных ОПГ. 

К сожалению, в Казани уже фиксируется создание подобных  

группировок. Имеются факты их объединения в ходе раздела сфер 



криминального влияния с ОПГ «общеуголовной» направленности. 

Кроме того, ими интересуются международные террористические 

организации, действующие в Средней Азии, на Ближнем Востоке и 

Кавказе. Происходит это потому, что участники «мусульманских» ОПГ 

в силу религиозных пристрастий, а зачастую и криминального опыта, 

морально подготовлены к совершению диверсионно-террористических 

актов, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений. 

Этой готовности к противозаконным действиям способствует 

применяемая салафитами психологическая обработка новичков. Во 

время нее «проповедники» призывают молодежь не ходить в мечети, 

культивируют в ней антигосударственные взгляды и враждебность к 

правоохранительным органам. При этом они буквально «зомбируют» 

слушателей следующими цитатами из Священного Корана: 

- «Вы сразитесь с ними, или они примут Ислам»; 

- «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет фитна (неверие) и пока 

религия не будет целиком посвящена Аллаху»; 

- «Приготовьте против них (кафиров) сколько можете силы и 

боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и нашего врага, а также 

тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах»; 

- «Повеление воевать с группой бунтовщиков обуславливается 

наличием возможностей и силы». 

Одним словом, проблема требует оперативного решения. Для его 

успеха нужно, используя современные управленческие, 

образовательные и информационные технологии, модернизировать 

мусульманское религиозное образование и просвещение; 

реформировать структуру ДУМ РТ, а также построить единую 

«вертикаль» управления духовенством и контроля над ним. 

Эти меры жизненно необходимы, ведь число исповедующих 

ислам в РТ неуклонно возрастает с начала 90-х годов. Сейчас они 

составляют 45% от общей численности народов, традиционно 



исповедывающих ислам. Около 400000 человек исполняют принятые 

в исламе обряды или строят свою жизнь согласно нормам Шариата. 

При этом число действующих в Татарстане мечетей с 1998 по 

настоящее время увеличилось с 16 до 1400. 

Тем не менее, несмотря на попытки иностранных «вероучителей» 

и их сторонников дестабилизировать ситуацию, народы Татарстана не 

поддаются их агитации. Подавляющее большинство жителей РТ – 

убежденные сторонники мира и согласия между людьми, невзирая на 

их национальную и религиозную принадлежность.  

Беседовал Алексей Леонтьев. 


