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ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)1
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Аннотация. В рамках уммы России сегодня наиболее актуален конфликт между сообществами просуфийской и просалафитской направленности. Целью статьи стало исследование характера конфликтности внутри конфессии и выявление в ней роли неформальных мусульманских
сообществ. Источником послужили материалы полевого исследования
мусульманской уммы Башкортостана методами включенного наблюдения, фокус-групп, глубинного интервью и мониторинга СМИ. Дана краткая характеристика основным конфликтным религиозным сообществам,
среди которых наиболее ярко выраженными в плане латентной и открытой конфликтности оказались просуфийские религиозные сообщества.
Исследование показало, что в силу специфики региона зачастую национальная и политическая сфера становится катализатором роста опре1
Исследование выполнено в рамках государственного задания ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» «Этноконфессиональный фактор в формировании российской гражданской идентичности в Республике Башкортостан» (руководитель кандидат исторических наук
Ю.М. Юсупов, ИСИ РБ)
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деленных джамаатов и внутриконфессионального конфликта. Наиболее
конфликтным объединением в этом ряду на материале Башкортостана
оказался джамаат Хакканийя, вступивший в демонстративную конфронтацию с Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан и
светской властью республики. Выделены сценарии и конкретные проекты, способные нивелировать внутриконфессиональную конфликтность,
опыт которых может быть использован в сфере национальной и государственно-конфессиональной политики.
Ключевые слова: мусульманская умма, структура, суфизм, салафизм, конфликт, джамаат, государственно-конфессиональные отношения.
Summary. The study considers the intra-religious conflict potential of the
Prosufi Jamaats in the context of the Sufi–Salafi conflict. Given the diversity,
sometimes eclectic, of ideological systems of religious communities, the most
suitable terms for Bashkir Jamaats are prosufi and proslafi religious communities (jamaats). The conflict associated with the Salafits went into a latent
phase in recent years, the actual conflict is associated with prosufi jamaats.
Sufis are often used in the context of «traditional Islam», however, it is very
rare in Bashkortostan. Tariqahs in Bashkortostan in most cases represent a “remake” which is recycled Turkish nationalism or the Kazakh/Uzbek ethnicity.
Tasawuf, the moral way of the Sufi, ideally aimed at perfection of man and
harmony with the outside world, is used in conflict rhetoric and in political/
ideological struggle. In the last two to three years, this rhetoric is often used in
political processes and in the promotion of national projects. The most conflict
association, according to materials from Bashkortostan, was Neosufi Jamaat
Haqqania, which entered into a demonstrative confrontation with the spiritual
administration of Muslims of the Republic of Bashkortostan and the secular
authorities of the republic.
Keywords: Muslim Ummah, structure, Sufism, Salafism, conflict, congregation, church–state relations.

Традиционно наиболее явный конфликт во внутримусульманской среде разделяет ее на два религиозных течения, которые
с высокой долей условности называют суфийским и салафитским,
соответственно, противоречия принято называть суфийско-салафитским конфликтом. В данной статье, основываясь на материалах по Республике Башкортостан, рассмотрена степень актуальности именно этой формы внутриконфессионального конфликта для
Урало-Поволжского региона. В структуре мусульманской уммы
Республики Башкортостан выделяются общественные объедине4

ния и религиозные группы, находящиеся в системе официального
духовенства (муфтиятов). В Башкортостане это Духовное управление мусульман Республики Башкортостан и Центральное духовное
управление мусульман России. Также выделяются религиозные сообщества (джамааты), институционально не входящие в структуру
муфтиятов, в то же время являющиеся носителями определенной
идеологии. В отношении последних и предлагается терминология,
условно разделяющая религиозные сообщества на две основные
категории: просуфийские и просалафитские. В данных терминах
учитывался синкретизм и региональные особенности религиозных
групп с национальной идеологией и/или различными исламскими
течениями, а также в некоторых случаях неконкретность в идеологической принадлежности определенных религиозных групп.
В течение 2015–2016 гг. Центром социокультурного анализа
Института стратегических исследований Республики Башкортостан проведено исследование религиозных групп на предмет
внутрирелигиозной конфликтности. В основу исследования легли
методы включенного наблюдения, контент-анализ СМИ и организации фокус-групп в религиозных группах. Параллельно для взаимодействия и первичной апробации материала функционировал
Экспертный совет по конфликтным ситуациям в мусульманской
среде при ЦСКА ИСИ РБ, а также шло взаимодействие с Ассоциацией исламского просвещения, образования и науки при Отделении теологии БашГУ.
В социокультурной динамике современной мусульманской
уммы Республики Башкортостан выделяется несколько религиозно-догматических тенденций, однако наиболее актуальными и весьма конфликтными являются современный «ишанизм»
и «салафизм»1. Это выражается в формировании конкретных религиозных сообществ просуфийского и посалафитского толков.
В рамках данной темы для нас наиболее интересны просуфийские
джамааты и идеология «ишанизма» как наиболее конфликтного на
1
Юсупов Ю.М., Бердин А.Т. К вопросу о структуре мусульманской уммы:
религиозные группы в Республике Башкортостан // Проблемы востоковедения.
2017. № 1. С. 30–34; Карамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике
Башкортостан (на примере исламской уммы): проблемы, тенденции, перспективы. Уфа: Мир печати, 2015. 194 с.
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сегодняшний день сегмента внутриконфессиональных отношений.
О джамаатах просалафитской направленности отметим, что в последние годы конфликты, связанные с просалафитскими объединениями, находятся в латентной фазе, в большинстве случаев они
локализованы, т.е. уже не принимают районного или республиканского масштаба. В фокус-группах как официальных имамов, так и
неформальных просалафитских групп речь шла о долговременных
конфликтах (во многих случаях подразумевалось абстрактное содержание этого термина), а также перспективах их преодоления.
Можно выделить несколько причин этому.
Во-первых, наиболее конфликтная часть актива просалафитских джамаатов уехала в Сирию, что, естественно, сменило акценты салафитского дискурса на местах. Во-вторых, была выстроена
легитимная инфраструктура просалафитских джамаатов, за счет
которой появились механизмы обратной связи и взаимодействия
с муфтиятами и государственными структурами муниципального
и республиканского уровней. В-третьих, отметим, что рост просалафитских джамаатов и их вхождение в сферу национальной
политики относился к 2008–2011 гг. – периоду номенклатурного
переворота в Башкортостане. Подробнее этот сюжет уже затрагивался нами ранее1.
Вообще, конфликтогенный потенциал просалафитских джамаатов является тривиальным, общим местом в историографии, ему
уделяли внимание и авторы данной статьи2. Значительно меньше
внимания в Урало-Поволжье уделяется потенциальной конфликтности их просуфийских оппонентов. Между тем, сам постановка
этой проблемы, которая и является предметом данной работы, дает
интересные результаты.
Просуфийская («ишанистская») риторика довольно часто используется в последние 2–3 года в национально-общественной
сфере Республики Башкортостан, а также в медиа-пространстве,
формируемом политической оппозицией.
1
Юсупов Ю.М., Бердин А.Т. Указ. соч.; Бердин А.Т. Тенденции и проблемы развития современной уммы Башкортостана: фактор салафизма // Социум и
власть. 2016. № 3. С. 41–45.
2
Юсупов Ю.М., Бердин А.Т. Указ. соч.; Карамышев Р.Д. Указ. соч.; Бердин А.Т. Указ. соч.
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В фокус-группах и глубинных интервью говорилось о конкретных случаях конфликтов, связанных с деятельностью какого-либо
просуфийского джамаата. Анализ СМИ показал, что политизацию
ислама в регионе мы должны связывать именно с джамаатами просуфийского характера. Таким образом, проблему внутриконфессиональной конфликтности актуальнее всего рассматривать через
призму просуфийских религиозных сообществ.
Ишанизм в Урало-Поволжье развился в XVIII–XIX вв. во многом как результат паломничества большого количества центральноазиатских мусульман через Россию в Мекку, а также устойчивых культурных контактов народов Урало-Поволжья с исламской
культурой Средней Азии. За сравнительно продолжительный
период своего существования ишанизм претерпел значительные
трансформации. В период функционирования мусульманской интеллигенции XIX – первой половины XX в. ишанизм был явлением сложным, неоднородным и активно рефлектируемым. Действительно, обладали авторитетом ишаны, признавалась их социальная
и мировоззренческая роль в развитии мусульманской уммы, более
того, этот институт был встроен в мировой мейнстрим развития
мусульманской мысли. Наиболее ярким представителем среди
прочих был башкирский просветитель Зайнулла-ишан Расулев
(Хабибуллин/Хайбуллин).
Ишанизм у башкир действительно врос в башкирскую традицию и его мифологическую систему. Однако если говорить о так
называемом традиционным исламе сегодня, то при рассмотрении
он оказывается явно полисемантичен, под ним понимаются несколько весьма различных значений: 1) ислам эпохи Мухаммада
и его сподвижников; 2) ислам XIX – начала XX в. – то есть до
периода советского секуляризма; 3) Современный этнический или
обрядоверческий ислам, представленный муфтиятами. Интерпретации современного «ишанизма» сложно признавать в качестве
«традиционного ислама», в то время как его возрождение связано
с референтной зависимостью от исламской традиции другой нации или культуры. Отсюда постоянный поиск неофитами новых
«гуру» в мусульманских странах – Турции, Сирии, Пакистане и
даже Казахстане.
7

Связано это с тем, что в советский период после прекращения функционирования ДУМ РБ преемственность мусульманских
духовных исканий была прервана1. Соответственно, с упадком
мусульманской интеллектуальной мысли на первый план вышло
обывательское представление о догматике суфизма, приведшее
уже в постсоветский период к деградации суфийской практики и
всплеску архаики.
Яркими примерами деградировавшего суфизма могут служить
курганы у д. Сураманово Учалинского района, датируемые Ранним
Железным веком. Там зафиксированы моления неофитов на могилы спиной к Каабе, поклонение фантастической «могиле Урал-батыра» в Белорецком районе2. Однако наиболее известный объект
«новой сакрализации» – курганный могильник XIV в. Ильчегулово
IV, расположенный на горе Нарыс-тау, выдаваемый за захоронения
сахабов. Функционирует целый комплекс сакрализованых объектов, в число которых включили и искусственные строительные насыпи, каменные наброски, куда наиболее рьяные паломники втыкают вороньи перья, лоскутки и пр.3
Выделим наиболее заметные религиозные сообщества (джамааты), активность которых находится в конфликтном поле.
1. Наиболее известна с негативной стороны не только в Башкортостане, но и в соседних регионах организация «Ата жолы –
Орда», признанная ныне экстремистской. Ее отличительной чертой является то, что она смогла создать целую сеть из людей,
претендующих на обладание экстрасенсорными способностями.
Этот «магический профсоюз» пришел в Башкирию из Челябинской области и Казахстана и охватил в основном южную и восточную часть Башкортостана. Большую популярность идеология
этого сообщества получила среди башкирской и татарской интеллигенции Уфы.
Бердин А.Т. Указ. соч.
Юнусова А.Б. Мобилизованный архаизм: новые тенденции в традиционной
религиозной практике поклонения башкирских мусульман // Известия Уфимского научного центра РАН. 2015. № 3. С. 106–115.
3
Тузбеков А.И., Бахшиев И.И. Археологические памятники как объекты сакрализации (на примере могильника Ильчигулов IV) // Известия Уфимского научного центра РАН. 2015. № 4. С. 103–107.
1
2
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Обрядовая практика была связана с культом предков. В период
ее активности районы полнились слухами о хождении к захоронениям в белых простынях, закапывании себя на ночь в могильные
ямы на кладбище, поедании земли с могил аулия и т. д. С ее деятельностью связана целая серия скандалов в Баймакском и Гафурийском районах. В Баймакском районе это закончилось изгнанием населением активистов «Орды» из района.
2. По значению своей деятельности в Башкортостане и по некоторым мистическим практикам с первыми весьма схожи так называемые хакканиты Башкортостана. Хотя эта группа не является
запрещенной в России, однако процесс политизации ислама и внутриконфессиональной конфликтности связывается именно с этой
группой. Центр джамаата находится на Кипре, в республике джамаат появился при шейхе Назиме аль-Хаккани. В суфийском мире
эта группа является одной из наиболее эпатажных и конфликтных.
Экспертами признается как неосуфийский неоосманитский проект. Во главе его башкирского отделения стоит экс-чиновник республиканского масштаба С.А. Кильдин1. Хакканиты появились
в общественно-религиозной сфере сравнительно поздно, однако
в определенный период объединили в рамках своих мероприятий
значительную часть актива просуфийских сообществ. Причем активно используя мистицизм идеологии «Ата жолы – Орда» и рабочий актив другой просуфийской группы – ибрагимчилар. Приезды
из Кипра сына главы тариката в Башкортостан сопровождались
весьма эклектичной обрядовой практикой. Именно им принадлежит идея объявить могилами сахабов кыпчакские курганы на г.
Нарыстау (Миякинский район), а также близлежащие строительные отвалы. Интересно то, что для обоснования данных объектов
поклонения были привлечены вполне светские механизмы: публикации в прессе, телевизионные передачи, необходимые сюжеты
инспирировались даже в одном разделе научного издания2.
Цибенко В.В. Борьба за молчаливое большинство: тарикат Хакканиййа против Салафийа // Проблемы востоковедения. 2016. № 1 (71). С. 34–40; Она же.
Накшбандийский тарикат хакканийа (раббанийа) и неоосманский проект шейха
Назима Киприотского // Исламоведение. 2014. № 4. С. 95–104.
2
Гарустович Г.Н. Особенности распространения ислама среди башкир в эпоху
средневековья // Уфимский археологический вестник. Вып. 13. 2013. С. 137–143.
1
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3. Отметим также признанные экстремистскими религиозные
группы просуфийской направленности «Нурджулар» (Турция)
и «Таблиг-джамаат» (Пакистан), однако активность этих религиозных групп практически отсутствует в медийной и общественнополитической средах Башкортостана, их конфликтность во внутриконфессиональной сфере ныне почти нулевая. Хотя в то же время
определенные региональные интересы данных групп несомненны,
особенно в связи с претензиями на национальные проекты.
По отношению к вышеперечисленным группам стоит отметить, что их представители не входят в официальные мусульманские религиозные организации Башкортостана, более того, находятся с ними в жесткой конфронтации (в особенности с Духовным
управлением мусульман Республики Башкортостан). Примечательно, что генезис и рост, например, хакканитов и вовсе происходил
в структурах политической оппозиции и организациях национального характера. Как следствие, пропагандистская деятельность не
смогла существенно затронуть религиозные организации, а была
смещена на общественные институты национальной сферы.
Объектами влияния оказались медиа-сфера Башкортостана
(в том числе Башкирское спутниковое телевидение), некоторые
башкирские национальные организации республиканского значения. В социально-стратовом плане у хакканитов (как и у «Ата
жолы») наиболее выражена работа с кругами национальной интеллигенции: журналистская, научная гуманитарная среда, творческая интеллигенция. Прослежены и попытки влиять на номенклатурные вопросы в регионе.
Рассмотрим потенциал конфликтности просуфийских групп
более подробно на примере упомянутой выше просуфийской
религиозной группы хакканитов. Хакканиты в Башкортостане
достаточно быстро вступили в конфронтацию по двум противоположным направлениям: с салафитами, поскольку конкурировали с ними за протестно настроенную башкирскую аудиторию, и с муфтиятом Башкортостана с целью его захвата под свой
контроль.
В Башкортостане их отличает агрессивное использование мемов башкирского национализма и этничности («Башкиры – избранный Аллахом народ!»), скандальность и высокая степень
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политизации1. Фактически их рупором стал самый мощный оппозиционный медиа-ресурс Башкортостана – массовая бесплатно
распространяемая газета BONUS с сайтом ProUfu Рауфы Рахимовой, информационная площадка председателя благотворительного фонда «Урал» бывшего первого Президента РБ М.Г. Рахимова,
в возможности которого заложено увеличение тиража в нужный
момент до миллиона экземпляров.
Так, через этот достаточно влиятельный «прорахимовский
пул» в СМИ была организована широкая информационная кампания под сенсационным мемом: «Руководство Духовного управления мусульман Башкирии обвинили в ваххабизме»2 [9].
Наиболее заметным за последние 5 лет проявлением не только
конфликтности хакканизма, но и внутриконфессиональной конфликтности в Башкортостане в целом стал конфликт 30 августа
2015 г. в Соборной мечети «Жамиг» г. Белорецка. Этот конфликт
почти полностью повторял алгоритм более ранних конфликтов
с муфтиятами за мечети с участием просалафитских джамаатов.
Поводом послужил очередной визит турецкого шейха Мехмета
Адиля аль-Хаккани Киприотского в Башкортостан. Особенностью
данного визита шейха Хаккани было то, что в отличие от предшествующих вояжей, визит не был согласован ни с одним из муфтиятов Башкортостана: ни с ЦДУМ, ни с ДУМ РБ, ни с Советом
по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ.
Заявления задним числом, якобы шейх прибыл по частной инициативе, опроверг сам Хаккани: он приехал именно и только с проповеднической миссией, «учить исламу 95 % не знающих ислам жителей Башкортостана». Визит шейха сопровождался привычными
нападками через тот же BONUS на ДУМ РБ и призывами к запрету
«ваххабитской литературы» и закрытию «ваххабитских» медресе.
1
Мауляна Султан аль-Аулия Шейх Мухаммад Мехмет Адиль аль-Накшбанди.
Сохбеты (беседы) в Башкортостане / отв. ред. С.А. Кильдин. – Уфа: Башкортостан, 2015. URL: http://lib.knigi-x.ru/23raznoe/238352-1-sohbeti-besedibashkortostane-vi-blagoslovenniy-osobenno-lyubimiy-allahom-narod-skazhi-voistinumilost-nahoditsya-ruk.php
2
Абдуллин Р. Руководство ДУМ РБ обвинили в ваххабизме. URL: http://
proufu.ru/news/podrobno/analitika/rukovodstvo_dukhovnogo_upravleniya_bashkirii_
obvinili_v_vakhkhabizme/?sphrase_id=127497
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30 августа 2015 г. во время визита турецкого шейха в мечеть
«Жамиг» в г. Белорецке группа мусульман неожиданно стала требовать у гостя ответаы на вопросы «Кто он?» и «Зачем [вы] наших
муфтиев в ад отправляли?», намекая на публичную угрозу шейха
джамаата Хакканийа Назима Хаккани «отправить в ад» муфтиев Башкортостана, которые не поддержат создание хакканитских
святынь в виде фантастических «могил сахабов»1. Сторонники
Хаккани набросились на возмутителей спокойствия, стали их выталкивать из мечети, в те ответ выкрикивали: «Нам нужен традиционный Ислам!» и в целом демонстрировали недоверие проповеднику-чужеземцу. Турецкий миссионер был вынужден прекратить
проповедь и уехал. Видеосюжет в Интернете с этим происшествием получил широкий резонанс2. ЦДУМ заявило, что мечеть эта не
относится к ним, поэтому комментировать они не будут. Нурмухамет-хазрат Нигматуллин, председатель ДУМ РБ, сказал буквально
следующее: «У каждой мечети есть свой имам, он и отвечает за
происходящее в ней, обращайтесь к белорецкому имаму». «Подробности события» широко освещались в газете BONUS и ее смягченном варианте на сайте ProUfu исключительно самими мюридами Хаккани, в их числе высказались имам-хатыб мечети «Жамиг»
Исмагил хазрет Мухамадьянов, председатель Молодежного совета
при МСОО Исполком Всемирного Курултая башкир, солист популярной этно-рок-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов, известный
кураист Роберт Юлдашев, Марат Сафин (сын экс-претендента на
пост президента Башкортостана Ралифа Сафина)3.
В «проваххабитской политике» адепты Хакканийа в Башкирии
привычно обвинили сразу и муфтият Башкортостана, требуя смены муфтия, и Совет по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ, и лично его председателя В.П. Пяткова, и
власти РБ в целом. Примечательно, что в выдворении шейха хакканитов, вопреки озвученной ими на страницах издания BONUS
версии событий, участвовали представители не только просала1
Вся правда о Нарыс-тау и Хаккани. 24.03.2013. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=EwT7o7CWyyA.
2
Хаккани, уходи! Нам нужен традиционный Ислам! URL: https://www.youtube.com/watch?t=1&v=BVQoI0pgFqQ.
3
Абдуллин Р. Указ. соч.
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фитских, но и просуфийских джамаатов, что после косвенно был
вынужден признать сам шейх Мехмет Адиль аль-Хаккани: «В этот
день в мечети произошли некоторые события. Пусть Аллах простит, мы тоже прощаем их. Они – наши братья-мусульмане. Они не
правильно поняли. Между тем мы придерживаемся тех же убеждений. Мы знаем, что такое ширк, знаем, что такое грех. ИншаАллах, знаем, что такое халяль и харам. Мы тоже учились в медресе.
Мы были неправильно поняты»1. Совершенно иначе, агрессивно и
политизированно, реагировали его неофиты в Башкортостане. Помимо кампании в оппозиционной прессе, имам-мухтасиб ДУМ РБ
Исмагил Мухамадьянов написал заявление на собственного муфтия В.В. Путину, демонстративно нарушив тем самым целый ряд
пунктов Устава ДУМ РБ и отказавшись подчиняться муфтию ДУМ
РБ, и пошел на компромисс только после долгого процесса урегулирования со стороны ДУМ РБ. Конфликт в мечети «Жамиг» подтвердил, что если салафизм закономерно воспринимается в Башкирии как постмодернистский «новодел», то в той же степени как
«новодел» воспринимаются и конкурирующие с ним просуфийские группы, прежде всего хакканиты.
В Башкортостане экспансия Хакканийа является в наибольшей степени следствием не религиозного, а именно национального протеста. Хакканиты впервые в РБ соединили религиозное
движение с заявкой на политическое влияние: из разнообразных
мусульманских групп республики только хакканиты претендуют
на дестабилизацию и свержение глав целых муфтиятов и государственных структур – ДУМ РБ и Совета по государственно-конфессиональным отношениям.
Выявлен также тренд на попытки Хакканийа узурпировать
историческое наследие ордена Накшбандийа в Башкортостане и
даже суфизма в целом, что, во-первых, делает эту группу конфликтной по отношению к большинству мусульманских объединений
обоих основных направлений, во-вторых, в условиях социокультурной среды Республики Башкортостан является концептуальной
Интервью шейха Мауляны султана аль-Аулия Шейха Мухаммада Мехмета
Адиля аль-Накшбанди после визита в Башкортостан. URL: http://sufirb.ru/visitin-2013/
1
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заявкой на политическое влияние через соединение политизированой этничности и политизации ислама.
Помимо вышеперечисленных групп в Башкортостане функционируют вполне классические для суфийского мира джамааты:
джамаат Осман Топбаша тариката Накшбандийя (Кония, Турция),
дагестанские Шизалийа. Не отмечается конфликтность этих групп,
а некоторые их представители интегрированы в мусульманские религиозные организации Республики Башкортостан.
На самом деле суфийские джамааты, несмотря на всеобщее
употребление этого словосочетания, нередко вместе с термином
«традиционный ислам», явление в современном Башкортостане
весьма нечастое. Тасавуф – нравственный путь суфия – в идеале
направленный на совершенствование человека и согласие в внешним миром, в действительности нередко используется лишь как
жупел в конфликтной риторике внутри конфессии и в политической борьбе. В связи с этим различного рода неосуфийские группы
хакканитов, хабашитов или адепты «Ата жолы – Орды» являются болезнями роста, крайностями мусульманского возрождения
в Башкортостане.
Появление неконтролируемых неформальных религиозных
сообществ с конфликтной риторикой усугубляется следующими факторами. Прежде всего, не урегулировано взаимодействие
структур национальной и государственно-конфессиональной политики. Если религиозная политика региона предполагает функционирование стройной системы взаимодействия государства
с общественными религиозными структурами как на республиканском уровне, так и на уровне муниципалитета, то национальная политика в этой связке оказывается «слабым звеном». Именно
в национальной сфере находят свою нишу наиболее конфликтные
неформальные религиозные группы, допуская рост их структуры
и конфликтной риторики в общественной сфере Башкортостана.
Эта ситуация усугубляется практически отсутствием сильного
отечественного кадрового потенциала. В ближайшие годы разница между количеством мечетей и имамами будет расти не в пользу последних. Растущую религиозность населения очень сложно
удовлетворить в условиях нехватки соответствующей литературы.
Если татароязычную часть населения еще как-то удовлетворяют
14

казанские издания и татароязычные выпуски Центра развития мусульманского образования БГПУ, то издание башкироязычной мусульманской литературы явно не входит в число приоритетных задач для отвечающего за издание подобной литературы отдела (НИЦ
РМО) главного педагогического университета Башкортостана.
В то же время заметим, что специалисты уже отмечали примеры конструктивных сценариев развития неформальных религиозных сообществ в регионе. А.Р. Мухаметов обратил внимание
на функционирование одного из просуфийских тарикатов в Башкортостане: «…суфийский проповедник и издатель Айдар Хабибуллин как-то рассказывал о своей работе с местной салафитской
молодежью в Башкирии. Пытаясь объяснить им суть суфизма как
науки о чистосердечном поклонении Аллаху, он очень аккуратно
обходил все острые углу и не использовал характерную лексику и
терминологию… Братья продолжали подворачивать штаны, дергать пальцем в ат-тахийяте, называть себя «салафитами», но акыда
их была, скорее, скажем так, суфийско-ашаритская. И кто они для
стороннего наблюдателя?»1. Вопрос о феномене джамаата Айдара
Хабибуллина рассматривался нами ранее с позиций структурнофункционального анализа (методами включенного наблюдения),
где довольно подробна дана характеристика самому джамаату и
условиям его формирования2. Также вопрос о функционировании
данного сообщества обсуждался нами при глубинных интервью
с религиозными лидерами в течение 2016 г.
Действительно, джамаат отличался от других просуфийских
джамаатов своим составом, тем, что основная часть неофитов являлась просалафитской направленности. Ключевым аспектом в плане привлечения и удержания прихода явилась смена риторики от
суфийско-салафитского дискурса к общемусульманскому. Оказались табуированы во внутригрупповом общении термины «ваххабит», «салафит», «суфий» (заменялись терминами «мусульманин»,
«сунна»), категорически исключались из сохбетов вопросы, способные спровоцировать дискуссию, головной акцент делался на
1
Мухаметов А.Р. Суфийские ваххабиты или ваххабитские суфии? (17 июня
2011 г.). URL: http://www.ansar.ru/analytics/sufijskie-vahhabity-ili-vahhabitskie-sufii
2
Юсупов Ю.М. История одного тариката (29 октября 2016 г.). URL: http://
lawinrussia.ru/content/istoriya-odnogo-tarikata-v-bashkirii
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практическую сторону (строгое выполнение предутренних нафль
намазов, общественные мероприятия (например, строительство
мечети в д. Урман Иглинского района РБ) и т. д.). Одним из главных аспектов стала башкирская национально-символическая риторика, в том числе постоянные отсылки к проблемам национального возрождения. Примечательно, что один из бывших лидеров
данного сообщества просуфийской направленности официально
выступает с концепцией мусульманского единства и нивелирования конфликтности в мусульманской умме1.
На данный момент в рамках мусульманской уммы Башкортостана вырисовываются две заметные перспективы.
Первая показывает, что наряду с «традиционными» возмутителями спокойствия уммы салафитами сформировался второй субъект конфликта – просуфийские джамааты. Дискурс не всегда связан с религиозной догматикой и часто имеет политический окрас.
На сегодняшний день их рост, можно сказать, ничем не ограничен – паства растет практически в инкубационных условиях.
Подобный сценарий предполагает, что религиозная конфликтная риторика будет включена в политический пиар, а религиозные
группы вполне могут стать группой электоральной (что, собственно, мы видим в Дагестане, Чечне и Ингушетии).
Вторая, альтернативная первой, перспектива, несмотря на новизну, уже так или иначе оформляется – это стремление к нивелированию внутриконфессионального конфликта, который отмечается
в обоих сегментах мусульманской уммы. Материал по Республике
Башкортостан показывает явные положительные примеры. Кроме
того, в области теории отметим концепцию «срединного пути», которая декларировалась в течение 2016 г. на конференциях в Уфе,
Урумчи, Москве. Концепция предлагает «сближение мазхабов»,
«общий фундамент между разными школами исламской мысли»
и т. д. Ключевым условием реализации второго сценария является наполнение и конкретизация термина «традиционный ислам»
содержанием. Единственным условием и фактором формирования
Арсланов А.Н. Берҙәмлекта көс (Сила в Единстве). Доклад // Рабочее совещание по проблемам профилактики экстремизма и терроризма (с. Аскарово,
17 марта 2017 г.).
1
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региональных форм ислама является появление мусульманских теологов-ученых, подготовленных в Уфе или других центрах УралоПоволжья, которые были бы способны оппонировать на уровне,
адекватном ученым религиозных центров Ближнего и Дальнего
Зарубежья, и тем самым органично включиться в мейнстрим мировой исламской теологии как самостоятельная консорция. Только
в этом случае термин «традиционный ислам» может наполниться
смыслом для отечественной уммы. В противном случае функционирование религиозных сообществ будет продолжаться в референтной зависимости от арабского либо турецкого влияния, независимо от риторики СМИ или светского экспертного сообщества
РФ и, соответственно, будет находиться в дискурсе внутриконфессионального конфликта Ближнего Востока или Центральной Азии.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУСУЛЬМАНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2016 Г.
М.Ш. Салимов,
кандидат экономических наук, доцент,
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация. В статье дается анализ субъектов конфессиональной
системы мусульманской общины Мордовии, выделяется их количественный и качественный состав, предлагаются возможные сценарии развития
ситуации. Анализируется освещение деятельности мусульманской общины СМИ.
Ключевые слова: Республика Мордовия, Централизованные религиозные организации, Духовное управление мусульман, этноконфессиональная среда.
Summary. The article provides an analysis of the subjects of Mordovia
religious Muslim community. Their quantitative and qualitative composition
is identified. Some possible develoment scenarios are suggested.
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Субъектами этноконфессиональной системы в Республике
Мордовия являются религиозные и общественные организации,
в своих целях и задачах указывающие на развитие традиционных духовных ценностей татарского народа, а также изучение и
распространение ислама. В республике официально функционируют три централизованные мусульманские структуры: Духовное
управление мусульман Республики Мордовия (ДУМ РМ), Региональное духовное управление мусульман Республики Мордовия
(РДУМ РМ) и Центральное духовное управлением мусульман Республики Мордовия (ЦДУМ РМ). Причем, 30 из 31 реально действующих общин входят в РДУМ РМ и ДУМ РМ, т. е. 97 %.
Вместе с тем каждая из централизованных организаций имеет
свои особенности, которые представлены нами в сводной таблице,
отражающей сильные и слабые стороны организаций во внешней
и внутренней среде.
Таблица 1
SWOT – анализ мусульманских централизованных религиозных
организаций в Мордовии
Положительное
влияние
Внутренняя Квалифицированные кадры
среда
Обеспеченность мечетями
Наличие перспективных
долгосрочных проектов
Собственные СМИ
Сплоченность общин
Внешняя
Сотрудничество с РДУМ РМ
среда
Вхождение в СМР (ДУМ РФ)
ДУМ РМ

19

Отрицательное
влияние
Слабое управление
Необеспеченность
финансами

Напряженные отношения с органами государственной власти
Отсутствие взаимодействия с общественными
организациями

Положительное
влияние
Внутренняя Стабильное управление
среда
Финансовая самодостаточность
Внешняя
Сотрудничество с ДУМ РМ
среда
Вхождение в ЦДУМ РФ
Взаимодействие с общественными организациями
РДУМ РМ

Отрицательное
влияние
Необеспеченность
квалифицированными
кадрами
Напряженные отношения с органами государственной власти

Отрицательное
влияние
Внутренняя Централизация управления
Отсутствие квалифицисреда
Обеспеченность финансами
рованных кадров
Отсутствие мечетей
Бойкот со стороны большинства мусульман
Внешняя
Отсутствие членства в
Помощь органов государсреда
централизованных релиственной власти
Взаимодействие с обществен- гиозных организациях
всероссийского уровня
ными организациями
Негативный имидж
Личные контакты в среде
среди мусульманских
мусульманских деятелей
организаций
ЦДУМ РМ

Положительное влияние

Следует отметить, что в течение 2016 г. муфтияты делали упор
на свои сильные стороны и пытались изменить наличие факторов,
оказывающих негативное влияние. Однако к концу года в целом
картина осталась прежней.
В ходе проведения ситуационного анализа мусульманской общины Республики Мордовия в 2015 г., нами был разработан ряд
возможных сценариев: «Гармонизация отношений»; «Нормализация взаимодействия» и «Углубление деструктивного раскола».
[1] К сожалению, можно констатировать, что в 2016 г. ситуация
в целом развивалась по самому неблагоприятному, третьему, сценарию развития.
Данный сценарий предусматривал продолжение и углубление
существующей ситуации в этноконфессиональной сфере республики. При данном сценарии республиканские власти продолжали
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считать выразителем интересов мусульман только ЦДУМ РМ. Все
взаимодействие с другими муфтиятами сводилось к нескольким
формальным ритуалам в течение года. Деятельность других мусульманских организаций в республике оказалась замкнута в них
самих и дочерних общественных организациях, которые по той же
причине, что и муфтияты, не встроены в этноконфессиональную
политику региона. О развертывании данного сценария говорили повторяющиеся факты конфликтов республиканских властей и
мусульманской общины республики. По итогам прошедшего года
можно сделать вывод, что отношения взаимного недоверия и провокаций к концу года перешли в стадию открытого конфликта.
Следует отметить, что в целом централизованные мусульманские организации Мордовии в течение года реализовали комплекс
мероприятий духовно-просветительской, спортивной и гуманитарной направленности. Новостные материалы о деятельности
мусульманских организаций регулярно появлялись на официальных сайтах духовных управлений и в периодической печати:
в газетах «Ислам в Мордовии» и «Юлдаш». Централизованные
мусульманские организации, ориентированные на традиционные
центры ислама (Москва, Уфа), активно принимали участие в работе головных организаций: ДУМ РМ – в конференциях, семинарах
и образовательных проектах под эгидой СМР (ДУМ РФ), РДУМ
РМ – в аналогичных мероприятиях ЦДУМ РФ.
Созданная при активном участии региональных чиновников
третья централизованная мусульманская структура, так называемое ЦДУМ РМ во главе с Фагимом Шафеевым, после развала
Российской ассоциации исламского согласия (РАИС) также не
оставляла попыток присоединиться к какой-либо централизованной организации. И если их коллегам из Пензенской области
(муфтият под руководством Асията Уразаева) удалось встроиться
в структуры ДУМ РФ, то ЦДУМ РМ вместе со своими кураторами
из органов власти в конце года посетили учредительный съезд новой всероссийской организации во главе с Альбиром Кргановым.
Таким образом, Мордовия, скорее всего, снова станет площадкой,
где свою политику будут реализовать сразу три всероссийские мусульманские структуры.
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Тот факт, что Мордовия остается регионом, где свою политику будут реализовывать сразу три всероссийские мусульманские
структуры, также не является позитивным. Самой молодой и созданной по инициативе государственных структур мусульманской
организации ЦДУМ РМ не удалось ни объединиться с ранее действующими структурами, ни увеличить число прихожан в имеющихся мечетях, оставаясь тем не менее представителем во всех
общественных, культурных и официальных мероприятиях.
Явным трендом 2016 г. стало значительное усиление прессинга
со стороны органов государственной власти и силовых структур на
мусульманские организации и еще более откровенная кампания,
направленная на дискредитацию муфтиятов, особенно ДУМ РМ,
в местных средствах массовой информации. Фактически каждый
негативный информационный повод, который хотя бы каким-то
образом можно было связать с деятельностью муфтията, активно
освещался всеми региональными СМИ.
В таблице 2 представлены примеры освещения фактов журналистами наиболее популярного регионального еженедельника
«Столица С» (тираж более 40 000 экз.).
Таблица 2
Информационное поле ДУМ РМ в еженедельнике
«Столица С»
Связь
с ДУМ РМ
Исчезновение
Пропали на
Февраль С. Зарипова и
территории
Х. Наджеметдина
Татарстана, накануне встречались с муфтием
ДУМ РМ
Мечеть – собМарт
Оцепление Центральной Соборной ственность
мечети Саранска во ДУМ РМ, офис
находится там
время пятничной
молитвы с целью па- же
спортного контроля
Месяц

Факт
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Заголовки и выдержки из публикаций
«Пропавший имам
встречался с муфтием»

«В центральной
мечети Саранска
выявлен иностранецнелегал»

Окончание табл. 2
Месяц
Май

Июль

Июльноябрь

Связь
с ДУМ РМ
Обыск в связи
Владелец –
с подозрениями в
Касим Баймаэкономических пре- шев – крупный
ступлениях в офисе меценат, член
фирмы «Карпай»
Президиума
ДУМ РМ
Закрытие мечети
Община вхов с. Лямбирь накадит в состав
нуне празднования ДУМ РМ, дата
празднования
Уразы-байрама
установлена
руководством
ДУМ РМ
Задержание и суд
Рафик Ахменад Рафиком Ахме- тов – председатовым, обвиняемым тель общины в
составе ДУМ
в даче взятки
РМ, член Президиума
Факт

Октябрь- Задержание и следдекабрь ствие Радика Нугаева, обвиняемого в
изнасиловании несовершеннолетней

Член религиозной группы
в составе ДУМ
РМ
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Заголовки и выдержки из публикаций
«Карпайские партизаны»

«Празднование Уразы-байрама в Лямбире вылилось в массовые протесты»

«В Саранске на два
месяца арестован
один из лидеров мусульман Белозерья»;
«Один из мусульманских лидеров
пытался «отмазать»
племянника»;
«Рафик все-таки,
виноват!»;
«Председателя
мусульманского
общества посадили
на 5 долгих лет»
«Арестован соучредитель мусульманской организации
«Нур», подозреваемый в педофилии,
экстремизме и хранении наркотиков»

Как видно из табл. 2, весь год изданием продолжалась информационная атака на мусульманские организации и прежде всего
ДУМ РМ. Публикации часто подавались по принципу «снежного
кома», т. е. любой факт рассматривался как имеющий связь с исчезновением казанского имама, спонсированием международного
терроризма, обысками и т. д. Неоднократно указывались и более
давние факты, слабо связанные с деятельностью муфтията, например проникновение в республику радикальных неохариджитов
в середине 90-х гг. [2]. Все остальные СМИ фактически повторили
материалы «Столицы С». Два республиканских телеканала дополняли сюжеты оперативной съемкой практически во всех случаях,
предоставленных силовыми структурами.
Со стороны ситуация напоминала лето 2006 г., когда местные
чиновники и силовые структуры при массовой поддержке СМИ
готовили рейдерский захват ДУМ РМ. Переломным моментом
«Битвы за муфтият» 10-летней давности стал меджлис-съезд, который подтвердил полномочия муфтия Рашида Халикова и фактически обеспечил ему еще 5 лет нормальной работы.
Анализируя сложившуюся ситуацию, руководство ДУМ РМ
решило, что меджлис-съезд, который подтвердит полномочия действующего руководителя, будет также способствовать укреплению
позиций муфтията и сплочению его членов. И хотя полномочия
муфтия И. Исхакова истекали только через два года, в силу сложившихся обстоятельств съезд был назначен на 4 декабря 2016 г.
и прошел в конференц-зале гостиничного комплекса «Адмирал»
в Саранске.
В ходе ХI меджлис-съезда был принят ряд важных решений,
определяющих направление развития ДУМ РМ: полномочия действующего муфтия были продлены на новый срок, изменены состав Президиума и ревизионной комиссии. Из их состава были исключены все лица, не имеющие религиозное образование. Таким
образом, формальная структура муфтията стала в полной мере соответствовать реальному положению дел, когда все решения, особенно в течение последних пяти лет, принимались только шакирдами, получившими религиозное образование.
В итоге, с одной стороны муфтият стал еще более закрытой
корпоративной организацией, с другой – фактически исключил
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даже гипотетическую возможность рейдерского захвата структурами, которые опирались бы на возможную оппозицию изнутри.
Отдельным решением стал отказ ДУМ РМ от варианта Устава
предложенного ДУМ РФ. Этот демонстративный шаг был негативно расценен руководством СМР и ДУМ РФ. Показательно, что
после съезда от руководителей централизованных мусульманских
организаций не поступало никаких официальных поздравлений
или какой-либо иной реакции на решения съезда. Вместе с тем
прошедший меджлис-съезд в отличие от съезда 2006 г. не решил
вопросы информационной и организационной блокады муфтията.
Если в 2006 г. на выборах муфтия присутствовали федеральный
инспектор, министры правительства, главы районов, депутаты государственного собрания, корреспонденты всех СМИ, а сам съезд
активно освещался в прессе, то прошедший съезд был полностью
проигнорирован чиновниками всех уровней и всеми СМИ. Информация о нем прошла только на сайте ДУМ РМ и газете «Ислам
в Мордовии». Неожиданным стало поздравление муфтия от Министра по национальной политике А. Чушкина, который во многом
являлся открытым идеологом кампании против ДУМ РМ. Однако, несмотря на теплые слова от министра, поздравление которого было опубликовано на сайте «Мусульмане Мордовии» [3], конференция «Семейные ценности в Исламе», которую руководимое
им министерство было намерено провести совместно с ДУМ РМ
в конце декабря, внезапно отменяется, практически без объяснения причин, а дальнейшие события показывают, что конфронтация
только усиливается.
12 и 16 декабря в селах Лямбирь и Алтары проходят показательные проверки паспортов прихожан после пятничной молитвы.
Причем, если в Саранске подобные показательные акции еще можно объяснить наличием нелегальных эмигрантов, то в татарских
селах, где все прихожане – местные жители, подобные акции, очевидно, имели явно другие, не озвученные прихожанам цели.
24 декабря в средней школе села Белозерье новый директор
Вера Липатова по указанию Министерства образования РМ при
поддержке главы сельской администрации Равиля Салихова своим
приказом запрещает ношение платков в школе педагогическому
составу, что фактически полностью выдавливает из школы мест25

ных учителей, которые являются практикующими мусульманками.
Радикальные и прямолинейные действия администрации школы в
селе Белозерье по запрету ношения платков местным учительницам – практикующим мусульманкам, активное и чаще всего негативное освещение проблемы в СМИ явно не поспособствовали
формированию доверия и стабильности во всех этнических и конфессиональных группах населения Мордовии. Кроме того, наносится удар по самому масштабному социальному проекту ДУМ
РМ – возрождению школы в селе Белозерье. Практически разрушенная и опустевшая в 90-х гг. прошлого века школа именно усилиями муфтия и активистов ДУМ РМ, создавших и возглавивших
попечительский совет школы (долгое время его возглавлял Рафик
Ахметов), фактически заново создали школу и помогли ей динамично развиваться.
Считая, что ДУМ РМ и наиболее активные члены в достаточной мере деморализованы, республиканские власти решают приступить к «окончательному решению» вопроса в Белозерье. Однако надежды на быструю победу в данном случае не оправдались.
Напротив, конфликт из внутриреспубликанского впоследствии
принял всероссийский характер. Накаляющаяся в течение года атмосфера взаимного недоверия, провокаций к концу года перешла
в стадию открытого конфликта.
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МОНИТОРИНГ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА:
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 2016 Г.
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Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России
Аннотация. Регулированию этноконфессиональных отношений,
в том числе с мигрантами региона направлена Государственная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области». В целях налаживания постоянного информационного обмена для
выявления межнациональной напряженности Правительством осуществляется постоянный мониторинг межнациональной и межрелигиозной
ситуации на территории Нижегородской области.
По отчету Министерства внутренней региональной и муниципальной политики о реализации Программы на 2016 г. результаты социологического исследования показали, что большинство населения области
(92,2 %) высоко удовлетворены сложившимися в регионе межнациональными отношениями.
Применение комплекса мер по противодействию и профилактике экстремизма, а также идеологии терроризма, и дальнейшей гармонизации
межнациональных, межконфессиональных отношений ведет к снижению
случаев экстремистской деятельности, проявления деструктивных событий и ксенофобских настроений в общественно-политической жизни Нижегородской области.
Ключевые слова: Нижегородский регион, социально-политические
процессы, регулирование этноконфессиональной ситуации, профилактика экстремизма.
Summary. The state program “Harmonization of interethnic relations in
the Nizhny Novgorod Region” is devoted to ethno-confessional relations, including those with migrants in the region. In order to establish a permanent
exchange of information for identifying ethnic tensions, the Government carries out a constant monitoring of the ethnic and religious situation in Nizhny
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Novgorod Region. According to the Ministry of Internal Regional and Municipal policy, the results of the survey on implementation of the program on 5th
October 2015 showed that the majority of the region’s population (92,2%) are
highly satisfied with the regional interethnic relations.
The use of a set of measures to prevent extremism and terrorism ideology,
as well as further harmonization of interethnic and inter-confessional relations
have led to a reduction in cases of extremist activity, manifestation of destructive events and xenophobic attitude in the social and political life of Nizhny
Novgorod Region.
Keywords: Nizhny Novgorod Region, social and political processes, regulation of ethnic and religious situations, extremism prevention.

Нижегородская область исторически складывалась как полиэтничный, поликонфессиональный регион, в котором проживают
представители более 100 народов и этнических групп.
Коренными народами области являются русские (93,9 %), татары (1,3 %), мордва (0,6 %), марийцы (0,2 %), чуваши (0,3 %).
Такие данные предлагают результаты Всероссийской переписи населения 2010 г.1
На территории Нижегородской области существуют муниципальные районы с компактным проживанием коренного населения региона: татар – Краснооктябрьский, Спасский, Сеченовский,
Сергачский, Пильнинский, Княгининский, мордвы – Лукояновский, Б.Болдинский, Шатковский, Сергачский, Пильнинский, Гагинский, марийцев – Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский, чувашей – Воротынский, частично Сергачский районы.
В результате исторических процессов и трансформаций оформились современные границы региона как многонационального
субъекта. В настоящее время область граничит и взаимодействует
с национальными регионами – Республиками: Марий Эл, Мордовия, Чувашская Республика, в том числе, в рамках реализации государственной национальной политики.
Большое влияние на численный состав населения области и
его национальную структуру оказывают миграционные процессы.
1
Основные демографические характеристики населения Нижегородской области. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Нижегородской области. URL: nizhstat.gks.ru/ (дата обращения:18.02.2017).
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Наблюдается увеличение численности представителей народов
Кавказа и Средней Азии.
Вместе с тем сохраняется тенденция уменьшения численности
коренных народов, традиционно проживающих на территории Нижегородской области. В результате по численному составу население армян и азербайджанцев превысило численность марийцев,
белорусов и евреев и занимает 5-е и 7-е место соответственно из
10 наиболее многочисленных национальностей, проживающих на
территории Нижегородской области, что позволяет констатировать факт формирования армянской и азербайджанской диаспор.
Данные группы имеют традиционно более высокий уровень рождаемости, чем коренные народы области, что может в перспективе
сделать их еще более заметными в структуре населения.
В области на протяжении последних десятилетий сохраняется
достаточно устойчивое соотношение численности русской национальности и представителей других национальностей, удельный
вес которых в общей численности населения практически не изменялся.
На областном уровне взаимодействие с религиозными и национально-культурными объединениями осуществляет Министерство
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.
В структуре Министерства создан отдел взаимодействия с национальными и религиозными объединениями управления общественной политики, который обеспечивает организационное и
информационное сопровождение деятельности министерства по
организации взаимодействия Губернатора и Правительства Нижегородской области с действующими в Нижегородской области
религиозными и национально-культурными объединениями граждан, реализации мероприятий в сфере межэтнических отношений,
профилактики экстремизма с целью создания благоприятных социально-экономических и этнокультурных условий развития региона, поддержания межконфессионального мира и согласия1.

1
Информация о национальной ситуации в Нижегородской области. URL:
https://mvp.government-nnov.ru/?id=98573 (дата обращения: 18.05.2017).
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Деятельность Министерства в области реализации государственной национальной политики на территории Нижегородской
области осуществляется в соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 19 декабря 2012 г.
Правительством Нижегородской области утвержден План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Нижегородской области на
2016–2018 гг. В указанный План включено более 40 мероприятий
по различным направлениям.
Постановлением Правительства Нижегородской области от
22.10.2014 г. № 717 утверждена государственная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области», нацеленная на этнокультурное развитие народов, проживающих в области, укрепление межнационального мира и согласия,
профилактику этнического экстремизма и терроризма, укрепление
единства многонационального народа Нижегородской области.
В указанную программу вошли проекты и мероприятия органов государственной и муниципальной власти, учреждений культуры, общественных объединений Нижегородской области.
Деятельность в рамках программы осуществляется по следующим направлениям:
– создание и сопровождение системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов;
– работа «горячей линии» по приему информации о состоянии
межнациональных отношений в Нижегородской области с размещением соответствующего баннера на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области;
– создание и обеспечение деятельности рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Нижегородской области;
– предоставление грантов в форме субсидий на реализацию
проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере содействия укреплению гражданского единства и
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гармонизации межнациональных отношений в Нижегородской области, содействие этнокультурному многообразию народов Нижегородской области;
– предоставление субсидий религиозным организациям на реставрацию, содержание и охрану зданий и объектов, являющихся
памятниками истории и культуры Нижегородской области;
– создание и трансляция специализированных рубрик и тематических передач в программах региональных теле и радиокомпаний, посвященных этнокультурным проблемам;
– реализация образовательных мероприятий, направленных на
распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории;
– повышение квалификации государственных гражданских и
муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
– проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов.
В настоящее время ГУ Минюста России по Нижегородской
области зарегистрировано более 40 национально-культурных общественных объединений, включая 17 национально-культурных
автономий.
Исключительное влияние на численный состав населения области и его национальную структуру оказывают миграционные
процессы.
Нижегородская область занимает вторую позицию в Приволжском федеральном округе по привлекательности для трудовых
мигрантов. Рост миграционного потока в Нижегородскую область
происходит преимущественно за счет увеличения количества трудовых мигрантов. К началу 2016 г. в Нижегородской области на
миграционный учет поставили свыше 192 тыс. иностранцев и лиц
без гражданства. По словам Татьяны Мелиховой, исполняющей
обязанности начальника Управления ФМС России по Нижегородской области с января 2016 г., в регионе ежегодно увеличивается
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учебная и академическая миграция. Этому способствует большое
количество учебных заведений разного уровня и специализации в
Нижнем Новгороде, а также во многих районных центрах1. Однако
по общим итогам миграции за 2016 г. наблюдается незначительный отток мигрантов. Так, за 2016 г. число прибывших мигрантов
составляло 77 429, выбывших – 78 563, что сократило за весь год
прирост мигрантов на 1 134 человека2.
В целом, на территории Нижегородской области ситуация в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений характеризуется как относительно спокойная, т. е. серьезных открытых (или явных) конфликтов не зафиксировано.
Нижегородская область относится к регионам с поликонфессиональным составом населения. По данным ГУ Минюста России по
Нижегородской области в регионе зарегистрировано 682 религиозных организаций. Кроме того, значительное число религиозных
групп осуществляет свою деятельность без государственной регистрации, не получая статуса юридического лица, что допускается
законом и, соответственно, увеличивает указанную цифру3.
На первом месте по количеству действующих религиозных общин находится Нижегородская митрополия Русской православной
церкви, насчитывающая 492 организаций. По количеству действующих храмов митрополия занимает третье место в России (после
двух столичных регионов).
Ислам исповедует в основном татарское население региона.
В состав ДУМ НО входит 62 религиозные организации, 58 мечетей, 3 из которых в областном центре и в местах компактного
проживания татар (районы юго-востока области). Координирующим центром нижегородских мусульман является Духовное управление мусульман Нижегородской области (ДУМ НО). При Собор1
MK – Нижний Новгород. URL: http://nn.mk.ru/articles/2016/01/29/svyshe23-tysyach-migrantov-oformili-patenty-na-rabotu-v-nizhegorodskoy-oblasti-za2015-god.html (дата обращения: 23.03.2017).
2
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Нижегородской области (Нижегородстат). URL: http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/statistics/population/ (дата обращения: 23.03.2017).
3
Информация о религиозной ситуации в Нижегородской области. URL:
https://mvp.government-nnov.ru/?id=64455 (дата обращения: 02.03.2016).
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ной мечети Н. Новгорода действует медресе «Махинур», проходят
курсы по изучению арабского языка.
В настоящее время действует около 20 зарегистрированных
приходов, относящихся к Русской православной старообрядческой церкви (Митрополии), Русской древлеправославной церкви,
Древлеправославной поморской церкви. Из других направлений
старообрядчества заметно определенное количество федосеевцев,
сторонников Спасовского толка, филипповцев. С 1995 г. выходит
газета «Старообрядец».
Многочисленной среди старообрядцев является религиозная
организация Русская православная старообрядческая церковь (12
религиозных организаций.
Иудаизм представлен в области одной общиной хасидского направления. Каждый год Нижегородская еврейская община организует детский лагерь для мальчиков и девочек, который спонсируют
несколько фондов, в том числе международный благотворительный фонд «Ор Авнер».
В Н. Новгороде существует приход Римско-католической
церкви. При приходе действует «Каритас» (католическая благотворительная организация). Приходом оказывается социальная,
медицинская, правовая помощь наименее защищенным слоям населения вне зависимости от их религиозной принадлежности или
национальности.
Протестанты представлены в области, как и в других соседних
регионах, главным образом четырьмя следующими течениями:
евангельские христиане-баптисты, христиане адвентисты седьмого дня, пятидесятники традиционного и «харизматического» направлений.
В 2007 г. создан совет при губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций, в который входит
Комиссия по вопросам религиозных организаций с участием представителей ведущих конфессий Нижегородской области. Основными задачами Комиссии является повышение эффективности
взаимодействия и развитие диалога между традиционными конфессиями и органами исполнительной власти.
По инициативе Правительства Нижегородской области в социологические исследования, проводимые в регионе, включены
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вопросы об оценке населением межнациональных отношений, которые в целом показывают, что более 75 % опрошенных удовлетворены сложившимися отношениями.
Мониторинг показал, что отношения между людьми различных национальностей в Нижегородской области традиционно стабильные. Ярко выраженных конфликтов, по мнению большинства
населения, нет. Положительным образом оценивали отношения
между людьми различных национальностей и не считали их напряженными 47 % жителей области. Ситуацию как конфликтную
определяли лишь 17 % опрошенных граждан.
Наибольшее раздражение и неприязнь коренных жителей вызывают в мигрантах их манера поведения и общения, возможность
создания ими многочисленных диаспор, а также стремление перевезти в Россию своих родственников и друзей. Более трети жителей области раздражает активная демонстрация специфических
национальных религиозных обычаев и традиций. Факторами неприязни выступают также внешний вид, плохое знание русского
языка и сплоченность национальных диаспор. Относительно мало
волнуют коренных жителей области монополизация землячествами конкретных сфер бизнеса и готовность выполнять малооплачиваемую работу. Редко негативно оценивается замкнутость национальных групп1.
На территории региона 35 муниципальных образований области имеют места проживания выходцев из Северокавказских республик, Закавказья и Средней Азии численностью более 10 человек. В целом, взаимоотношения с коренным населением носят
нейтральный характер.
Национальное многообразие Нижегородской области является
одним из основных факторов устойчивого социально-экономического развития региона. Для представителей всех национальностей и этнических групп, проживающих в области, созданы все
условия для сохранения и развития национальных культур, языка
и традиций.
1
Государственная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области». Сайт Министерства внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области. URL: https://mvp.governmentnnov.ru/48882 (дата обращения: 20.12.2016).
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В местах компактного проживания коренных народов Нижегородской области созданы творческие коллективы художественной
самодеятельности, многие из них удостоены звания «народный».
При муниципальных учреждениях культуры и образования успешно функционируют центры национальных культур, этнографические музеи и специализированные библиотечные отделы с литературой на национальных языках.
В Нижегородской области стали традиционными такие мероприятия, как Дни национальных культур, межрегиональные национальные фестивали-конкурсы, областные праздники мордовской,
татарской, чувашской и марийской культур, торжества, приуроченные к национальным праздникам и памятным датам.
Значимую роль в укреплении взаимопонимания между представителями различных народов, проживающих в регионе, играют национально-культурные общественные объединения. Правительство Нижегородской области ведет активное взаимодействие
с ними, всесторонне оказывая содействие в их общественной социально-значимой и культурно-просветительской деятельности
по гармонизации межнациональных отношений, популяризации
и развитии культур народов, проживающих в Нижегородской
области.
Вместе с тем интенсивные миграционные процессы последних
десятилетий повлекли за собой определенные изменения в социальной и демографической структуре населения Нижегородской
области. Наблюдается увеличение численности представителей
народов Кавказа и Средней Азии.
В настоящее время на территории муниципальных образований региона постоянно проживают представители нетрадиционных для Нижегородской области народов, в том числе выходцы из
стран СНГ и республик Северного Кавказа. Этнокультурные различия между коренным населением и указанными этническими
общностями формируют потенциальную основу для возникновения межнациональной напряженности.
По данным социологических исследований более 30 % опрошенных нижегородцев отрицательно относятся к проживанию
в их местности мигрантов из стран ближнего зарубежья, что может говорить о достаточно высоком уровне скрытой «ксенофобии»
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в обществе1. Как правило, в числе основных причин, вызывающих
раздражение, отмечается неуважительное, презрительное и вызывающее поведение приезжих по отношению к местным жителям.
Кроме того, на развитие межнациональной ситуации в регионе
оказывают влияния и факторы общероссийского порядка:
– массовая миграция выходцев из Северокавказских республик
(Дагестан, Ингушетия, Чечня) в другие регионы России, низкая
степень их интеграции в принимающее местное сообщество, вытеснение коренного населения из экономической сферы жизни;
– активизация националистических настроений в российском
обществе, вызванная интенсивными миграционными процессами
последних десятилетий и неспособностью правоохранительных
органов защитить права коренного населения и остановить рост
этнической преступности в стране;
– возросшая политическая активность со стороны общественно-политических организаций экстремистского и деструктивного
толка.
Разработка и принятие государственной программы обусловлены необходимостью интеграции усилий органов исполнительной
власти Нижегородской области, территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в вопросах гармонизации
межнациональных отношений, согласованного противодействия
возникновению конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве, снижения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на развитие межнациональной ситуации.
Подготовка государственной программы и последующая ее реализация также вызвана необходимостью перехода от ситуативной
и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектноцелевому финансированию проектов и комплексов мероприятий
в сфере гармонизации межнациональных отношений.
Программа обеспечивает координацию государственной национальной политики на территории Нижегородской области,
1
Государственная программа «Гармонизация межнациональных отношений
в Нижегородской области». Сайт Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. URL: https://mvp.governmentnnov.ru/48882 (дата обращения: 20.12.2016).
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выработку региональной стратегии этнокультурного развития,
поддержку диалога между органами государственной власти и
общественными национальными и религиозными объединениями.
Реализация государственной программы будет способствовать
укреплению единства многонационального народа Нижегородской
области, преодолению негативных тенденций в сфере межнациональных отношений и развитию этнокультурного многообразия.
В ходе исполнения государственной программы существуют
риски, связанные с возможными ошибками в выборе приоритетных социально значимых проектов и мероприятий, незначительным объемом финансирования, а также с недостаточным учетом
инерционности показателей, характеризующих результаты ее
реализации. Возможны также риски, связанные с недостаточной
оценкой бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей.
20 апреля 2016 г. распоряжением Правительства Нижегородской области также утвержден План мероприятий по реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 г. в Нижегородской области на 2016–2018 гг.
По предложению заинтересованных органов исполнительной
власти Нижегородской области в региональный План включено
более 30 мероприятий по направлениям:
– совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации;
– укрепление единства и духовной общности многонационального народа Нижегородской области;
– обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
– обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
– содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России;
– развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений;
– поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России;
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– создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
– информационное обеспечение.
Так, в отчетном периоде в рамках реализации указанных направлений ответственными органами исполнительной власти Нижегородской области осуществлено:
1) обучение по программе повышения квалификации в объеме
24 учебных часов в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 47 государственных гражданских и муниципальных
служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере
гармонизации этноконфессиональных отношений;
2) финансовая, организационная и информационная поддержка социально значимой и культурно-просветительской деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
региона (содействие реализации цикла проектов и программ, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и популяризации национальных культур народов области, в том числе:
– торжества, приуроченные к национальным праздникам, памятным и юбилейным датам (XVI Федеральный Сабантуй в Нижнем Новгороде, общественно-патриотическая акция «Алтарь
Отечества», национальный чувашский праздник «Акатуй», торжественное мероприятие, посвященное празднику Ханука, и т. д.);
– фестивали и творческие вечера национальных культур (международный фестиваль-конкурс православной и патриотической
песни «Арзамасские купола», межрегиональные фестивали мордовской, марийской, татарской национальных культур и т. д.);
– круглые столы и конференции, посвященные обсуждению
вопросов межнационального сотрудничества (областная этнотематическая смена «Студенческий лидер», научно-практическая
конференция «Роль митрополита Нижегородского и Арзамасского
Николая в гармонизации межнациональных отношений в Нижегородской области» и т. д.);
3) проведение социологического исследования состояния межнациональных отношений в регионе.
Результаты исследования свидетельствуют, что 92,2 % респондентов в той или иной степени удовлетворены межнациональными
38

отношениями в Нижегородской области, 97,7 % – межконфессиональными отношениями. Свыше 83 % жителей области в целом
не испытывают чувства враждебности, неприязни по отношению
к представителям той или иной национальности. Каждый второй
житель Нижегородской области знает о том, что органы власти ведут работу над тем, чтобы сформировать у граждан страны (региона) чувство гражданского единства, улучшить межнациональные и межконфессиональные отношения. До 2/3 жителей области
в целом удовлетворены деятельностью органов государственной
власти в этом направлении1;
4) организация и проведение мероприятий, направленных на
сохранение и развитие этнокультурных традиций народов Нижегородской области, в том числе:
– XII Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических
коллективов «Зеленые святки» с участием коллективов из Нижегородской области, Мордовии, Чувашии, Татарстана и города СанктПетербурга;
– ХII Всероссийский фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Хрустальный ключ»;
– V Межрегиональный фестиваль татарского народного творчества «Милли кой», посвященный памяти Рашита Вагапова и
Хайдара Бигичева с участием более 40 солистов и творческих коллективов Нижегородской области и Республики Татарстан;
– VI Межрегиональный праздник чувашской культуры «Питрав Пуххи» на территории Воротынского района области;
– VI Межрегиональный фестиваль мордовской национальной
культуры «Эрзянь лисьмапря» вблизи с. Новосёлки Лукояновского
района с участием творческих коллективов из Республик Мордовия и Башкортостан, а также районов Нижегородской области;
– VI Межрегиональный фестиваль марийской национальной
культуры «Тошто Марий пайрем» в р.п. Тоншаево;
– XVI Федеральный Сабантуй в городе Нижнем Новгороде,
гостями которого стали около 40 тыс. человек, в том числе многочисленные делегации из более 50 субъектов РФ;
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г. в Нижегородской области на 2016–2018 гг. в 2016 г. URL: https://mvp.government-nnov.
ru/?id=90657 (дата обращения: 06.02.2017).
1
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5) реализация информационной кампании, направленной на
укрепление общегражданской российской идентичности и гармонизации межнациональных отношений.
Так, в средствах массовой информации Нижегородской области (областные СМИ, региональные вкладки центральных газет,
районные газеты и региональные телеканалы) указанной теме
были посвящены в общей сложности 837 материалов, в том числе 723 сообщения – на лентах информагентств и в сети Интернет,
93 публикации – в областных и городских газетах и журналах,
21 видеосюжет – на региональных телеканалах.
Министерством информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области совместно с ГКУ
НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» оказано содействие в освещении тематических мероприятий, которые
проходили в регионе в 2016 г., в том числе:
– 183-летие годовщины преставления преподобного Серафима
Саровского;
круглый стол «Роль родного языка в контексте сохранения этнокультурного наследия народов Нижегородской области»;
– межвузовский фестиваль, посвященный международному
празднику «Навруз»;
– праздничные мероприятия в рамках XVI Федерального Сабантуя в Нижнем Новгороде;
– международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола»;
– IV Областной межнациональный фестиваль «Мосты дружбы»;
– конференция «Диалог национальных культур как основа современного гражданского общества» и т. д.
В целом, реализация финансового обеспечения ГП «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области»
в 2016 г. составила 36 946,8 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 11 530,4 тыс. рублей. Оказана государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе национально-культурных
обществ в части софинансирования 27 проектов (программ) на
сумму 21 658,4 тыс. рублей (проведено 4 конкурсных процедуры
на соискание государственного гранта).
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Совместно с Министерством информационных технологий,
связи и средств массовой информации, ГКУ «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» проведена информационная
кампания, направленная на укрепление общегражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в регионе.
В рамках кампании осуществлялось информационное освещение
мероприятий государственной программы как в формате новостных сюжетов, так и в рамках отдельных тематических программ
(ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», ТК «Первый городской канал», ТК «Волга»). В эфире ведущих радиостанций региона (радио
«НН-радио», «Шансон / Добрые песни») с июня 2016 г. еженедельно выходили программы с участием представителей национальных общественных объединений региона.
Министерством информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области проведен областной журналистский конкурс на лучшее освещение темы «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия» с целью повышения информированности населения и стимулирования
СМИ к освещению позитивных процессов в сфере развития межнационального и межкультурного взаимодействия и гармонизации
межнациональных отношений на территории области.
Конкурс проводился в трех номинациях:
– «В семье единой» (рассматривались авторские материалы о гармонизации межнациональных отношений, о социальной
и культурной адаптации мигрантов, о противодействии разжиганию национальной и религиозной розни);
– «Богатство национальных культур» (рассматривались авторские материалы о сохранении национальных культур и языков,
о самобытных традициях, обычаях, художественном творчестве,
национальных промыслах и ремеслах);
– «Нижегородский край в моей судьбе» (рассматривались авторские материалы, посвященные представителям разных национальностей, для которых Нижегородская область стала второй
Родиной).
Конкурсной комиссией было рассмотрено 28 журналистских
работ. По итогам отбора определены 9 победителей, которые награждены денежными премиями и дипломами.
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Проведено социологические исследование по оценке межнациональной и межконфессиональной ситуации в Нижегородской
области, результаты которого показали, что преобладающее большинство населения области (79,9 %) высоко удовлетворены сложившимися в регионе межнациональными отношениями1.
Совместно с управлением государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области проведено обучение
по программе курсов повышения квалификации в объеме 24 учебных часов в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
для 47 служащих (7 государственных гражданских и 40 муниципальных служащих).
Совместно с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России), Министерством информационных технологий, связи и СМИ проведена работа по подключению региона
к федеральной системе мониторинга состояния межнациональных
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. Составлены этноконфессиональные паспорта муниципальных районов.
При министерстве создана рабочая группа оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере
межнациональных отношений в Нижегородской области в составе
представителей органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Осуществлен выезд в Княгининский муниципальный район, Перевозский муниципальный район.
В ежемесячном режиме проводится мониторинг межнациональных и конфессиональных отношений в Нижегородской области; подготовлены информационно-аналитические материалы
к заседаниям областной антитеррористической комиссии, областной межведомственной комиссии по миграционной политике и по
вопросам привлечения и использования иностранных работников
в Нижегородской области, постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в НижегородОтчет о деятельности министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в 2016 г. URL: https://mvp.governmentnnov.ru/93449 (дата обращения: 20.05.2017).
1

42

ской области. Подготовлен информационно-аналитический бюллетень «Вестник НКО» общим тиражом 500 штук.
В регионе обеспечивается реализация государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2016 гг.», в рамках которой в 2016 г. в территории
вселения прибыл 2 139 соотечественник трудоспособного возраста, в том числе 1 386 участников Программы.
В целях профилактики экстремизма и этносепаратизма, своевременного выявления и предупреждения возникновения межэтнических и межконфессиональных конфликтов Правительством Нижегородской области совместно с правоохранительными органами
и различными институтами гражданского общества реализуются
программы профилактики преступлений, терроризма и экстремизма в Нижегородской области.
13 октября 2016 г. в Нижегородской области аппаратом областной антитеррористической комиссии проведен в городе Городце
выездной учебно-методический семинар с секретарями антитеррористических комиссий 24 городских округов и муниципальных
районов региона, где были обсуждены актуальные вопросы деятельности муниципальных АТК и последние нововведения в федеральном законодательстве в области противодействия терроризму1.
На официальном сайте Национального антитеррористического комитета с темой «ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!»
выставлены ролики: «День памяти», «Бдительность», «Как спасти
человека от терроризма», «Мать», «У террора нет национальности», «Вместе против террора»2.
В целях активизации работы по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка,
противодействию преступности, наркомании, созданию условий
13 октября 2016 г. в Нижегородской области аппаратом областной антитеррористической комиссии проведен в городе Городце выездной учебно-методический семинар с секретарями антитеррористических комиссий. URL: http://nac.
gov.ru/subekty-federacii/nizhegorodskaya-oblast.html (дата обращения: 22.09.2017.).
2
Экстремизму и терроризму – нет! // Официальный сайт Национального
антитеррористического комитета. URL: https://mvp.government-nnov.ru/?id=96052
(дата обращения: 02.10.2017).
1
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безопасности личности и общества от угроз терроризма и экстремизма, коррупционных проявлений администрация города Нижнего Новгорода утвердила муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и
наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2015–2018 гг.»1.
С учетом важности и сложности задач профилактики проявлений терроризма и экстремизма, ксенофобии, межэтнической и
межрелигиозной конфликтности, эффективности их решения академическим сообществом Нижегородской области подготовлены
курсы и программы, направленные против религиозно-политической экстремистской идеологии и практики2.
В региональных СМИ за 2016 г. отражены следующие материалы относительно деструктивных событий:
НОВОСТЬ 24 Oct 2016 22:28
Нижегородское УФСБ не сообщает о связи убитых в ЖК
«Цветы» мужчин с террористами3
УФСБ России по Нижегородской области распространило официальный комментарий по поводу событий в микрорайоне «Цветы» 23 октября в Нижнем Новгороде, где были застрелены двое
мужчин.
Напомним, ранее мы сообщали, что антитеррористическая операция в Нижнем Новгороде завершена: убиты двое предполагаемых
преступников, один задержан, трое сотрудников СОБРа ранены.
1
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного
порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2015–2018 гг.» (с изменениями на 25 мая 2016 г.). URL: http://docs.cntd.ru/
document/465513721 (дата обращения: 22.09.2017).
2
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма». Н. Новгород, НГЛУ
им. Н.А. Добролюбова, 2016. 23 с.
Программа по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений на 2016–2017 учебный год «Мы разные – в этом наше
богатство, мы вместе – в этом наша сила». Н. Новгород, ГБПОУ «Нижегородский
радиотехнический колледж», 2016. URL: https://nntc.nnov.ru/sites/default/files/documents/2016/tolerantnost/ 2016-17.pdf (дата обращения: 25.09.2017).
3
Нижегородское УФСБ не сообщает о связи убитых в ЖК «Цветы» мужчин
с террористами. 24.10.2016. URL: https://koza.press/news/2131 (дата обращения:
30.12.2016).
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Между тем в официальном комментарии отсутствует какая-либо информация, подтверждающая связь убитых и задержанного с
террористическими организациями.
Пресс-релиз силовиков опубликовало НИА «Нижний Новгород».
«23 октября 2016 года в 8:00 при проверке сотрудниками правоохранительных органов автомашины марки «ДЭУ Нексия» рядом по ул. Академика Сахарова находящиеся в ней выходцы из
Центрально-Азиатского региона осуществили вооруженное нападение. Двое нападавших произвели несколько выстрелов из
автоматического огнестрельного оружия в сотрудников правоохранительных органов. В целях защиты себя от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья, сотрудники открыли ответный огонь, в результате которого нападавшие
получили ранения, несовместимые с жизнью», – содержится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Статья УК РФ в пресс-релизе не
указывается.
HTTPS://KOZA.PRESS/NEWS/22471
НОВОСТЬ 17 Nov 2016 18:21
УФСБ заявило об уничтожении еще одного боевика ИГИЛ
в Нижегородской области2
УФСБ России по Нижегородской области распространило
в СМИ информацию о ликвидации еще одного террориста запрещенного в России «Исламского государства». Со ссылкой на
пресс-службу силовиков об этом пишет «НьюсНН».
Согласно опубликованной информации, мужчина, розыск которого велся в рамках возбужденного ранее уголовного дела по подозрению в подготовке теракта, якобы оказал вооруженное сопротивление и был застрелен 14 ноября.
1
Koza press – это новости Нижнего Новгорода и Нижегородской области без
цензуры. Независимая аналитика и факты. URL: https://koza.press
2
УФСБ заявило об уничтожении еще одного боевика ИГИЛ в Нижегородской области. 17.11.2016. URL: https://koza.press/news/2247 (дата обращения:
30.12.2016).
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По заявлению УФСБ, на месте происшествия изъяты автомат
АК-47, граната РГО и пять тротиловых шашек общим весом 1,8 кг.
Напомним, ранее мы сообщали, что двое мужчин были убиты
силовиками в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода. Один из
них – ингуш Игорь Даурбеков, который жил с семьей в Нижнем
Новгороде. По словам его вдовы, в тот день ее муж направился
в «Цветы», чтобы ремонтировать квартиру, для чего был нанят несколькими днями ранее. У Даурбекова остались двое малолетних
детей.
В заключение можно отметить, что применение комплекса мер
по противодействию и профилактике экстремизма, а также идеологии терроризма, и дальнейшей гармонизации межнациональных,
межконфессиональных отношений ведет к снижению случаев экстремистской деятельности, проявления деструктивных событий
и ксенофобских настроений в общественно-политической жизни
Нижегородской области.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.Н. Денисов,
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия
Аннотация. В статье дается всесторонний анализ положения мусульманской уммы Оренбургской области в 2016 г., основных направлений
ее культурно-просветительской, духовно-воспитательной, молодежной,
образовательной, информационной, социально-благотворительной работы, взаимодействия с государственными и общественными структурами
в совместном решении общих задач. В то же время показаны угрозы ее
созидательному развитию, вызовы радикализации, проявления экстремизма и пути противодействия им.
Ключевые слова: ислам, мусульмане, умма, Оренбургская область.
Summary. The article gives a comprehensive analysis of the state of the
Orenburg regional Muslim Ummah in 2016, the main directions of its cultural, educational, information, youth-oriented, social and charitable work,
as well as its interaction with state and social structures in the joint solution
of common tasks. At the same time, the article exposes threats to its creative
development, radicalization challenges, manifestations of extremism and
ways to counteract them.
Keywords: Islam, Muslims, Ummah, Orenburg Region.

Общая характеристика. К 1 января 2016 г. в Оренбургской области действовали 466 зарегистрированных религиозных организаций, представляющих 18 конфессий, в том числе 103 мусульманских религиозных объединения (22,1 % от общего числа). Из них:
– 98 организаций находились в ведении Духовного управления
мусульман Оренбургской области Центрального духовного управления мусульман России (с центром в Уфе);
– 4 прихода состояли в Объединенном исламском конгрессе
России (Объединенном муфтияте) (с центром в Москве), ликвидированном 6 июля 2016 г.;
– 1 объединение формально продолжало числиться в Духовном управлении мусульман Европейской части России, которое
еще 25 ноября 2014 г. было преобразовано в Духовное управление
мусульман Российской Федерации (с центром в Москве).
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В течение года исключена из реестра 1 исламская религиозная
организация ДУМОО в пос. Кушкуль г. Оренбурга (11 января) по
решению ее общего собрания. Получили государственную регистрацию 3 местные общины ДУМОО: в пос. Бердянка г. Оренбурга
(3 февраля), пос. Чебеньки Оренбургского района (21 сентября) и
с. 2-е Имангулово Октябрьского района (30 ноября). Таким образом, общее число зарегистрированных мусульманских религиозных организаций в Оренбургской области к концу 2016 г. возросло
до 105.
Открыты после окончания постройки 3 мечети: в с. Зиянчурино Кувандыкского района (19 августа), с. Новый Тирис Абдулинского района (26 августа) и пос. Караванный Оренбургского района (14 сентября)1.
Команда, вставшая с 2015 г. во главе Духовного управления
мусульман Оренбургской области, по-прежнему активно стимулировала группы верующих к государственной регистрации, строительству и открытию мечетей. Так, в течение года представители
ДУМОО обсудили с членами общин необходимость постановки на
государственный учет 2 незарегистрированных из 3 действующих
мусульманских приходов с. Татарская Каргала Сакмарского района (14 января), махалли с. Баширово Ташлинского района (3 февраля), возможности сооружения новых культовых зданий в г. Ясный (12 февраля), с. Павловка Оренбургского района (20 марта,
18 июля), пос. Маячный Соль-Илецкого района (9 апреля), с. Краснохолм г. Оренбурга с регистрацией местной группы (19 апреля),
райцентре Беляевка (27 апреля), обговорили с главой пос. Халилово Гайского района передачу одной из жительниц своего дома
под мечеть (25 мая). В ходе рабочих поездок по области они контролировали ход строительства мечетей в райцентрах Шарлык
1
Открытие мечети в селе Зиянчурино // Мусульмане Оренбуржья. 2016.
№ 10. С. 4; 26 августа 2016 г. председатель ДУМ Альфит хазрат Шарипов принял
участие в торжественной церемонии открытия мечети с. Новый Тирис Абдулинского района. URL: http://dumoo.ru/novostnoy-blok/26-avgusta-2016-goda-predsedatel-duhovnogo-upravleniya-musul-man-al-fit-hazrat-sharipov-prinyal-uchastie-vtorzhestvennoy-ceremonii-otkrytiya-mecheti-sela-novyy-tiris-abdulinskogo-rayona
(дата обращения: 30.12.2016); Торжественное открытие мечети в поселке Караванный // Мусульмане Оренбуржья. 2016. № 11. С. 4.
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(13 апреля, 14 мая, 11 октября), Октябрьское (17 июня), г. Абдулино (8 июля, 26 августа), пос. Первомайский Оренбургского района
(19 июля, 25 августа), райцентре Беляевка (15 декабря).
Мусульманские объединения Оренбургской области ведут
разностороннюю богослужебную, культурно-просветительскую,
духовно-воспитательную, образовательную, информационную и
иную деятельность.
В 2016 г. наиболее заметными культурно-просветительскими мероприятиями исламских религиозных организаций стали:
вечер хадисов в медресе «Хусаиния» г. Оренбурга (31 января);
конкурс чтецов Корана в Центральной соборной мечети г. Оренбурга (24 апреля); детский конкурс на лучшее знание основ ислама, чтение Корана и молитв к мусульманскому празднику Ляйлят
аль-Кадр в Центральной соборной мечети г. Оренбурга (1 июля);
концерт «Рамазан – 2016» в г. Оренбурге к мусульманскому празднику Ид аль-Фитр (5 июля); Международная научно-богословская
конференция «Исламское образование: современное состояние и
перспективы развития», посвященная 125-летию медресе «Хусаиния» и 25-летию его возрождения, в г. Оренбурге с 700 участниками (28 ноября); большая праздничная программа в г. Оренбурге (21 декабря) и серия мероприятий по региону (17–26 декабря)
к мусульманскому празднику Мавлид ан-Наби с пением мунажатов (духовных произведений), сценками, чтением стихов и сур Корана, рассказов из жизнеописания пророка Мухаммада1.
Примечательно, что многие из этих мероприятий ориентированы на работу с молодежью, ее духовно-нравственное воспитание,
осознанное вовлечение с юных лет в круг религиозных практик.
Этим целям в летние месяцы традиционно служит и организация религиозными объединениями конфессиональных детских
лагерей.
В Медресе «Хусаиния» при ДУМОО прошел традиционный Вечер хадисов // Мусульмане Оренбуржья. 2016. № 4. С. 4; В Центральной соборной мечети
прошел традиционный конкурс чтецов Корана // Мусульмане Оренбуржья. 2016.
№ 6. С. 4; Праздничное мероприятие в честь «Ночи предопределения» // Мусульмане Оренбуржья. 2016. № 9. С. 4; Двойной юбилей медресе «Хусаиния» // Мусульмане Оренбуржья. 2016. № 14. С. 1; Мавлид 2016 // Мусульмане Оренбуржья.
2016. № 14. С. 1; Мавлиды в Оренбуржье, посвященные рождению Пророка Мухаммада (Мир ему) // Мусульмане Оренбуржья. 2017. № 15. С. 2–3.
1
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Так, в июле 2016 г. Духовным управлением мусульман Оренбургской области были развернуты детские лагеря дневного пребывания на базе его приходов в г. Оренбурге. В Центральной
соборной мечети их посещали более 50 подростков, в мечети «Рамазан» – 38, в мечети «Хусаиния» – более 20 человек. Для ребят
были организованы курсы по изучению основ ислама и духовнонравственному воспитанию, на которых они постигали арабский
язык, догматы и обряды мусульманской религии, заучивали суры
Корана и необходимые молитвы, знакомились с правилами поведения в семье и обществе. Наряду с учебными занятиями в программу вошли интеллектуальные и подвижные игры, спортивные
эстафеты, экскурсии в Областной краеведческий музей, комплекс
«Салют, Победа!», музей воинов-интернационалистов, МВД, пожарную часть, на базу авиаполка, посещение татарского драмтеатра. На выпускных праздниках дети на практике продемонстрировали родителям и педагогам полученные навыки: произнесение
сур Корана и знание хадисов, последовательность действий при
совершении намаза, поучаствовали в конкурсах и викторинах,
представили театральные сценки и чтение татарских стихов. А завершилось все чаепитием со сладостями1. Летние курсы по основам ислама с организацией досуга детей, играми и спортивными
состязаниями прошли также в других городах и районах Оренбургской области. Например, в г. Медногорске их посещали 30 детей, в с. Новомусино Шарлыкского района – 25, в райцентре Тюльган – 7 подростков и т. д.
Для воспитания молодежи в духе любви к Родине используется
военно-патриотическая тематика. Так, в преддверии Дня защитника Отечества, 16 февраля 2016 г. Духовное управление мусульман
Оренбургской области организовало в медресе «Хусаиния» встречу
студентов с ветеранами боевых действий. Председатель Оренбургской городской организации инвалидов «Ветеранское Братство»
В.М. Банников и председатель Оренбургской региональной организации участников локальных войн и вооруженных конфликтов
Открылись детские курсы по основам ислама // Мусульмане Оренбуржья.
2016. № 9. С. 5; Выпускной день мечетей города // Мусульмане Оренбуржья.
2016. № 10. С. 4.
1
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«Воин» Н.В. Ульянов рассказали о своем боевом прошлом и долге
каждого гражданина защищать свою Родину, а присутствовавшие
помолились о соотечественниках, павших на полях сражений. Также накануне Дня защитника Отечества преподаватели и студенты
этого учебного заведения отправили его выпускникам, проходящим службу в российской армии, посылку с теплыми вещами и
сладостями, письмами и открытками. А перед Днем Победы, 4 мая
в медресе учащиеся провели чествование участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла1. Накануне праздника ДУМОО также предписало всем имамам Оренбургской области посетить ветеранов на дому с подарками или провести с ними встречи
в мечетях, организовать чаепития, пригласить на них молодое поколение для привития патриотизма и любви к Родине, а очередные
проповеди приурочить ко Дню Победы.
Для пропаганды здорового образа жизни, духовной дисциплины и саморазвития, сплочения молодежи на основе командного
духа религиозные организации нередко обращаются и к спортивным акциям. Например, 7 февраля ДУМОО совместно с Союзом
мусульманской молодежи Оренбуржья устроили футбольный
матч. В июле на территории мусульманского культурно-образовательного центра «Нур» в с. Татарская Каргала Сакмарского района
открылась спортивная площадка для занятий молодежи футболом,
волейболом и баскетболом2, а в декабре были устроены ледовый
каток и снежная горка.
Для усвоения религиозных предписаний, текстов и практик
в увлекательной форме используются также и интеллектуальные
состязания, конкурсы, ролевые игры. Например, в июне 2016 г.,
в преддверии месяца Рамадан при Ак-мечети с. Татарская Каргала Сакмарского района был устроен детский гараж-сейл – ярмарка
поделок, выпечки, игрушек, в ходе которой юные мусульмане учились вежливо обращаться с покупателями и уплачивать с полученной прибыли религиозную милостыню (закят). Там же в дни Ураза-байрама (июль) прошел детский праздник в формате конкурса
1
В Медресе «Хусаиния» прошла встреча ветеранов боевых действий со студентами // Мусульмане Оренбуржья. 2016. № 4. С. 5; Ежегодное традиционное
чествование ветеранов ВОВ // Мусульмане Оренбуржья. 2016. № 7. С. 1.
2
Новая спортивная площадка // Оренбургский минарет. 2016. № 7. С. 3.
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презентаций на тему «Моя любимая исламская книга», а в дни
Курбан-байрама (сентябрь) – на тему «Мечети мира»1.
Однако, за исключением организации летнего отдыха, работа
с мусульманской молодежью в Оренбургской области по большей
части не носит систематического, регулярного характера. В Аппарате ДУМОО нет профильного отдела. Созданный еще в 2012 г.
Союз мусульманской молодежи Оренбуржья практически ничем
себя не проявляет. В связи с этим необходимо наполнение его деятельности практическим содержанием, развертывание сети молодежных клубов и кружков на базе религиозных приходов, превращение мечетей в общинно-культурные центры, где подростки
могли бы постоянно общаться со сверстниками и старшими наставниками, заниматься творчеством, спортом, волонтерством
в рамках реализации социально значимых проектов.
Духовное воспитание молодежи осуществляется и посредством образовательной деятельности. В этой сфере ведущую
роль по-прежнему играет единственное в регионе мусульманское
средне-специальное образовательное учреждение – медресе «Хусаиния» в г. Оренбурге, которое одновременно выступает учебно-методическим центром для начальных воскресных школ при
мечетях, само обеспечивает профессиональное обучение будущих
мусульманских священнослужителей и педагогов, а также повышение квалификации действующих имамов и мугаллимов.
Так, 29 марта 2016 г. в стенах медресе состоялось заседание
педагогического совета по вопросам предстоящей аттестации педагогов мусульманских воскресных школ г. Оренбурга, которую,
после установочных лекций и консультаций, 4 апреля прошли
11 преподавателей. 20 апреля в формате онлайн-вебинара здесь
были обсуждены перспективы развития в России трехуровневой
системы исламского образования.
Инновационные формы работы внедряются и в образовательный процесс самого медресе. Так, 31 марта его студенты в онлайн1
Как научить детей помогать другим: один из способов – гараж-сейл – весело
и полезно // Оренбургский минарет. 2016. № 6. С. 2; Детский праздник в мечети // Оренбургский минарет. 2016. № 7. С. 2; Детский праздник Курбан-байрам
в Татарской Каргале посвятили «Мечетям мира» // Оренбургский минарет. 2016.
№ 7. С. 2.
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режиме дистанционно прослушали лекции преподавателей Российского исламского университета ЦДУМ России из Уфы.
Наличие хорошей материально-технической базы, профессионального педагогического коллектива, взаимодействие с ведущими религиозными и светскими учебными заведениями позволяют
медресе «Хусаиния» успешно решать задачи подготовки мусульманских кадров для религиозных приходов и школ Оренбургской
области. 18 мая 2016 г. оно провело очередной выпуск, в ходе которого дипломы получили 36 служителей религиозного культа по
специальностям «имам-хатыб» и «мугаллима»1. Это увеличило общее количество специалистов, подготовленных медресе за 25 лет
работы, до 540 человек. В 2016–2017 уч. г. здесь продолжали обучение 297 студентов, а еще около 100 человек посещали воскресные курсы.
Наконец, в ноябре 2016 г. на базе оренбургского медресе «Хусаиния» уже третий год подряд прошли повышение квалификации
35 имамов и педагогов по программе «Теория и практика управления религиозной организацией», которая впервые была расширена
с 32 до 72 часов.
В то же время мусульманские религиозные структуры Оренбургской области слабо взаимодействуют с государственными,
светскими общеобразовательными заведениями, школьниками и
их родителями. Как следствие, даже в районах компактного проживания мусульман крайне невелико число детей, выбирающих
модуль «Основы исламской культуры» в рамках школьного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Например, на
2016–2017 уч. г. в Асекеевском районе, где этнические мусульмане составляют 53,6 % населения, этот показатель составляет всего 3,6 %, в Домбаровском районе при 48,3 % мусульман – 6,6 %,
в Адамовском районе при 38,3 % мусульман – 0 % и т. д. В целом по
всей Оренбургской области доля школьников, выбравших на 2016–
2017 уч. г. курс «Основы исламской культуры», составила 1,3 %
при относительной численности этнических мусульман в 16,8 %
населения региона. Между тем, благодаря масштабной организо1
В медресе «Хусаиния» состоялся очередной выпуск студентов // Мусульмане Оренбуржья. 2016. № 7. С. 4.
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ванной кампании, массовому выходу православных священнослужителей в школы и участию их в родительских собраниях, РПЦ
за 2016 г. нарастила в Оренбургской области долю обучающихся
«Основам православной культуры» с 12 % до 43 %.
Распространению традиционных духовных ценностей способствует и информационная деятельность, которой новая команда
ДУМОО как раз уделяет повышенное внимание. Например, в течение года на ежемесячной основе оно поочередно обеспечивало
подведомственные приходы комплектами новой религиозной литературы, формируя и укрепляя приходские библиотеки. С февраля 2016 г. председатель ДУМОО Альфит-хазрат Шарипов на
страницах областной газеты «Оренбургская неделя» стал регулярно публиковать в рубрике «О душе, для души» свои проповеди со
ссылками на Священный Коран и слова Пророка о духовных ценностях, необходимости веры, любви в семье, уважения родителей,
согласия в обществе, примирения с врагами, борьбы с гневом, завистью, сплетничеством, самосовершенствования, помощи нуждающимся и др. С марта 2016 г. РДУМ провело дальнейшее увеличение тиража собственной газеты «Мусульмане Оренбуржья» с 5 до
7 тыс. экземпляров. Продолжает выходить газета ММРО с. Татарская Каргала Сакмарского района «Оренбургский минарет» с номинальным, заявленным тиражом в 10,5 тыс. экземпляров. В то
же время планы ДУМОО возобновить издание собственного журнала «Ислам & Жизнь» пока не увенчались успехом. Его попытки
продвижения положительного имиджа мусульман также не всегда
доводятся до конца. Так, инициатива Духовного управления о проведении мусульманами донорской акции с освещением в СМИ не
получила поддержки руководства Оренбургской областной станции переливания крови.
Несмотря на это, мусульманские религиозные организации
стремятся воплощать в жизнь проповедуемые ими принципы взаимопомощи, любви, патриотизма посредством социального служения, работы с заключенными, сотрудниками правоохранительных
органов и военнослужащими.
Характерной тенденцией отчетного периода стала существенная активизация социально-благотворительной работы мусульманских структур, которая ранее была практически не заметна
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на информационном поле региона. Прежде всего, вышел на полные
обороты созданный в предыдущем 2015 г. профильный отдел закята
и хаджа Духовного управления мусульман Оренбургской области.
Наладив спонсорские связи с мусульманскими предпринимателями, 2 марта 2016 г. он передал более 100 пар обуви нуждающимся;
18 апреля – более 60 пар обуви школьникам из малообеспеченных
семей; 31 мая – средства бытовой химии Оренбургскому областному дому ребенка; 8 июня – необходимые товары и принадлежности Чебеньковскому детскому дому; 20 июня – фрукты татарской школе № 38 г. Оренбурга и Центру поддержки инвалидов,
ветеранов боевых действий и семей погибших военнослужащих
«Содружество»; 21 июня – продуктовые наборы малоимущим;
4 октября – одежду, школьную форму и принадлежности Детскому дому г. Соль-Илецка; 12 октября – продукты питания семье,
воспитывающей 3 своих и 5 приемных детей; 27 октября – обувь
и канцелярские принадлежности Чебеньковскому детскому дому.
Для установления постоянной опеки и ведения систематической работы с нуждающимися 4 апреля 2016 г. на общем собрании
имамов г. Оренбурга и Оренбургского района между ними были
распределены и персонально закреплены конкретные больницы,
детские дома, дома престарелых, места лишения свободы1.
Проводятся и крупные акции, направленные на поддержку социально уязвимых категорий населения. Так, 10 октября 2016 г.
в медресе «Хусаиния» на мероприятие «Поколений тесное сплетение» были приглашены для застолья и общения более 50 остронуждающихся людей и семей с детьми из Комплексного центра
социального обслуживания населения.
Решением социальных задач на первых порах активно занялся
и новый мусульманский благотворительный фонд «Садака» («Милостыня»), зарегистрированный 13 апреля 2016 г. в с. Татарская
Каргала Сакмарского района. За короткий период работы со времени создания он передал в мае средства личной гигиены Оренбургскому областному дому ребенка более чем на 21 тыс. руб., в июне –
1
В ДУМОО прошло очередное собрание имамов мечетей г. Оренбурга и
Оренбургского района. URL: http://dumoo.ru/novostnoy-blok/v-dumoo-proshloocherednoe-sobranie-imamov-mechetey-g-orenburga-i-orenburgskogo-rayona (дата
обращения: 30.12.2016).
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канцелярские принадлежности более чем на 24 тыс. руб., МФУ и
2 телевизора Областному госпиталю ветеранов войн, оказал помощь продуктами питания почти 40 малообеспеченным семьям,
в том числе в рамках специальной акции «Пятничный гостинец»1.
Помимо этого, существующий с 2007 г. при мусульманской
религиозной организации того же села благотворительный отдел
«Родник» только с января по июнь 2016 г. оказал помощь нуждающимся на общую сумму в 422 тыс. руб.2
В мусульманской умме Оренбургской области в 2016 г. также
впервые поставлена на организационную, систематическую основу и работа с заключенными. Руководству УФСИН по Оренбургской области 19 апреля 2016 г. был представлен Шайхутдин-хазрат
Ширманов, назначенный в региональном ДУМ ответственным за
тюремное служение. 1 июля 2016 г., в день мусульманской пятничной молитвы, он впервые посетил ИК-8 г. Оренбурга, раздав осужденным религиозную литературу и газету «Мусульмане
Оренбуржья». Совершенствуются механизмы сотрудничества государственной пенитенциарной системы с общественными религиозными объединениями. В декабре заместитель председателя
ДУМОО Нур-хазрат Мусакаев, а также посещающие мусульман
в колониях имамы Шайхутдин-хазрат Ширманов (г. Оренбург, ИК1, ИК-4, ИК-8), Аманжол-хазрат Кахимбаев (г. Соль-Илецк, ИК6), Нурбол-хазрат Кахимбаев (п. Акбулак, ИК-9), выпускница медресе «Хусаиния» Залифа Куприянова (г. Бузулук, женская ИК-2)
приняли участие в учебно-методических сборах, организованных
УФСИН для священнослужителей трех конфессий: православия,
ислама и иудаизма3.
Вообще для решения общих задач религиозные организации осуществляют тесное взаимодействие с органами власти.
Так, для обсуждения практических, организационных вопросов
жизни местных общин, выстраивания их эффективного сотрудничества с муниципалитетами председатель ДУМОО Альфит-хазрат
1
Благотворительный фонд «Садака» // ВКонтакте. URL: https://vk.com/icf.
sadaqa (дата обращения: 30.12.2017).
2
Отчет о деятельности мечети «Куш Манара» и благотворительного отдела
«Родник» за январь – июнь 2016 г. // Оренбургский минарет. 2016. № 8. С. 4.
3
Учебно-методические сборы // Мусульмане Оренбуржья. 2016. № 14. С. 2.
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Шарипов в течение 2016 г. провел в ходе своих рабочих поездок
по области целый ряд встреч с главами Новосергиевского района А.Д. Лыковым (3 февраля), Ташлинского района В.И. Сусликовым (3 февраля), Акбулакского района Г.В. Павленко (5 февраля),
Соль-Илецкого района В.М. Немичем и г. Соль-Илецка В.И. Трибушным (5 февраля), Шарлыкского района А.В. Ампилоговым (9
февраля), заместителями глав Пономаревского района В.В. Поповым (9 февраля) и Тюльганского района А.Ю. Кузнецовым (10
февраля), главами г. Орска С.Н. Сухаревым (11 февраля), Домбаровского района В.И. Швиндтом (11 февраля), Кваркенского района С.М. Герасимовым (12 февраля), г. Новотроицка Ю.Г. Араскиным (21 марта), Новоорского района В.П. Рысиновым (21 марта),
Асекеевского района С.Г. Гатауллиным (13 апреля), г. Гая О.Ю. Попуниным (25 мая, 1 ноября), Адамовского района В.Ю. Новиковым
(13 июля), Светлинского района В.В. Таракановым (30 августа),
Красногвардейского района Н.В. Чернышевым (16 сентября). За
2 года работы глава мусульман региона также лично посетил 95 %
подведомственных ему приходов, ознакомившись на местах с их
положением.
Состояние и задачи мусульманской уммы в масштабе всего региона председатель ДУМОО обсуждал 14 марта и 4 июля 2016 г. на
встречах с Главным федеральным инспектором по Оренбургской
области С.А. Гаврилиным.
Отдельные вопросы совместной профилактики экстремизма
в молодежной среде, правонарушений среди несовершеннолетних,
телефонного и интернет-мошенничества, бытовой коррупции, наркомании, социально значимых заболеваний, поддержки больных,
инвалидов и ветеранов также прорабатывались на заседаниях разнообразных консультативных органов, обеспечивающих диалог,
обмен мнениями, координацию усилий власти и общественности.
Будучи членом таких структур, в течение 2016 г. председатель ДУМОО Альфит-хазрат Шарипов принимал активное участие в работе Общественного совета при УМВД по Оренбургской области
(21 января, 10 февраля, 16 марта, 2 декабря), Общественного совета при Следственном управлении Следственного комитета РФ
по Оренбургской области (17 июня), Общественного совета при
Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом нар58

котиков России по Оренбургской области (16 марта), Совета при
губернаторе Оренбургской области по взаимодействию с религиозными объединениями (24 марта, 17 ноября), Общественной
палаты Оренбургской области (22 января, 25 марта), Межведомственной комиссии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
в Оренбургской области (9 июня, 23 декабря), Попечительского
совета Оренбургского областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн (31 марта, 15 июня, 28 декабря).
С учетом эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, вовлечения в них на стороне незаконных вооруженных формирований
граждан России и других стран СНГ, развития международных
террористических сетей и методов их пропагандистской работы особое внимание в приграничном Оренбургском регионе со
сложным этноконфессиональным составом населения уделяется
налаживанию сотрудничества между государственными и религиозными структурами в деле противодействия радикальным вероучениям, проникновению на территорию области экстремистской
литературы и вербовщиков.
Так, 27 января 2016 г. более 120 мусульманских религиозных
лидеров России и Казахстана, представителей Антитеррористического центра стран-участниц СНГ, прокуратуры, Центра по
противодействию экстремизму УМВД, областных органов власти, экспертов и ученых собрались в г. Оренбурге на Международный семинар «Противодействие ИГИЛ: опора на традиции и
новые молодежные инициативы». В течение года органами власти
с участием исламского духовенства были организованы крупные
семинары-совещания по профилактике экстремизма: в райцентре
Асекеево (13 апреля), г. Гае (31 мая), г. Соль-Илецке (6 июля), райцентре Северное (24 августа), г. Ясный (30 августа), райцентре Саракташ (5 сентября), г. Оренбурге (28 сентября). На встречах с участием мусульманских священнослужителей, сотрудников органов
внутренних дел, юстиции, регистрации недвижимости, Аппарата
губернатора и Правительства Оренбургской области, муниципальных образований обсуждались вопросы противодействия вербовке
в экстремистские организации, утверждения в обществе традиционных ценностей ислама, усиления социального служения, право59

вой дисциплины в деятельности местных общин, сохранения объектов культурного наследия.
Наряду с православным духовенством мусульманские священнослужители также традиционно привлекаются государственными структурами к патриотической, воспитательной работе с военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов.
Так, 16 января 2016 г. имам-хатыб пос. Первомайский Сагнайхазрат Бурумбаев на Донгузском военном полигоне поздравил
солдат с принятием присяги, а 23 февраля прочитал им проповедь
об умеренности в исламе. Руководитель пресс-службы ДУМОО
Денис-хазрат Семенов 20 апреля на Дне призывника в Учебном
центре ПВО рассказал молодым людям о необходимости любви к
Родине и патриотическом долге с позиций мусульманского вероучения. 30 июня в мемориальном выставочном комплексе «Салют,
Победа!» председатель ДУМОО Альфит-хазрат Шарипов принял
участие в торжественной отправке оренбуржцев на службу в российскую армию, а 4 сентября там же своей речью поддержал информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».
13 сентября по случаю праздника Курбан-байрам в Центральную
соборную мечеть г. Оренбурга были приглашены мусульмане, проходящие подготовку в 106-м учебном центре ПВО, для духовнонравственного и военно-патриотического наставления, поднятия
боевого духа, укрепления дружеских отношений между сослуживцами и единоверцами, а также угощения мясом жертвенных животных. 24 декабря заместитель председателя ДУМОО Нур-хазрат
Мусакаев посетил церемонию присяги в военной части, расположенной в пос. Кушкуль г. Оренбурга.
В течение года (24 января, 6 февраля, 10 июня, 10 декабря)
руководитель регионального Духовного управления мусульман
Альфит-хазрат Шарипов традиционно выступал с напутственными словами при отправке в служебные командировки на Северный
Кавказ отрядов полиции УМВД по Оренбургской области, читал
дуа и раздавал последователям ислама из числа правоохранителей
книги с текстами наиболее употребительных молитв. 10 ноября
руководитель отдела внутренней политики ДУМОО Руслан-хазрат Ахмеров провел в Центральной соборной мечети г. Оренбурга
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встречу со вдовами и родственниками погибших полицейских. Отметим, что и у него самого брат погиб в Чеченской Республике при
исполнении гражданского долга.
По приглашению руководства государственных органов 24 мая
председатель Духовного управления мусульман Альфит-хазрат
Шарипов выступил с лекцией на тему нравственности в пожарной части № 31 МЧС России, а 9 декабря, в Единый день антикоррупционной пропаганды, провел беседу с сотрудниками Аппарата
Пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области об
отношении исламской религии ко взяточничеству и иным злоупотреблениям на службе.
Вместе с тем порой религиозные и общественно-государственные интересы вступают и в противоречие. Так, 11 января
2016 г. в Сакмарском районном суде началось рассмотрение уголовного дела имама с. Татарская Каргала Рафаиля-хазрата Файзуллина, обвинявшегося по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или
повреждение объектов культурного наследия) за самовольное восстановление двух утраченных исторических минаретов местной
мечети конца XVIII в. без утвержденного государством проекта.
Годом ранее, 28 апреля 2015 г. возглавляемая им религиозная организация уже была оштрафована за это на 100 тыс. руб. по ст. 7.13
КоАП (нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия), но, несмотря на это, строительные работы продолжились. 6 июня 2016 г. районный суд вынес
в отношении их руководителя обвинительный приговор, однако
мусульманский священнослужитель тут же попал под амнистию.
В целом же, благодаря совместным усилиям и постоянному
диалогу, мусульманской умме Оренбургской области удается избегать серьезных конфликтов с государственными и общественными структурами. Ее отношения с другими конфессиями региона
складываются в духе веротерпимости. Так, назначенный на должность в октябре 2015 г. православный митрополит Оренбургский
и Саракташский Вениамин и в 2016 г. продолжил выстраивать
конструктивное взаимодействие с исламом как второй по численности религией региона. 11 января 2016 г. он посетил с ответным
рабочим визитом председателя Духовного управления мусульман
Оренбургской области Альфита-хазрата Шарипова, а 12 января по61

бывал в Центральной соборной мечети г. Оренбурга и выступил
перед студентами медресе «Хусаиния» с призывом «вести совместную работу по улучшению нравственности в обществе и по социальному служению». О толерантных, конструктивных отношениях
между ведущими конфессиями Оренбургской области свидетельствуют и многочисленные примеры участия их представителей
в совместных мероприятиях, взаимопомощи, регулярные поздравления с гражданскими и религиозными праздниками, юбилеями.
Например, 30 июня, в дни мусульманского поста месяца Рамадан
на средства депутата Законодательного собрания Оренбургской
области Олега Димова был устроен коллективный ифтар (разговение) для прихожан мечети «Хусаиния» г. Оренбурга. 22 сентября
председатель ДУМОО Альфит-хазрат Шарипов принял участие
в работе Богородицко-Рождественских образовательных чтений,
организуемых Оренбургской митрополией РПЦ. А 24 октября на
торжественном собрании в Областном драмтеатре он поздравил
с 15-летием Оренбургской епархиальной православной гимназии
им. св. прав. Иоанна Кронштадтского ее ректора о. Георгия Горлова, с которым на протяжении многих лет главу мусульман региона
связывают дружеские отношения.
Вместе с тем внутри самой мусульманской общины риски
стабильности по-прежнему представляют угрозы религиозного
экстремизма. Еще в 2013–2014 гг. с территории региона 15 местных жителей выехали на Ближний Восток для участия в боевых
действиях на стороне исламистских группировок. Отчетный 2016
г. был отмечен возвращением и осуждением некоторых участников этих незаконных вооруженных формирований. В то же время
в Оренбургской области продолжились попытки распространения
экстремистских материалов и выезда за рубеж для присоединения
к террористическим структурам.
Так, в марте 2016 г. большой резонанс в СМИ Казахстана и
России вызвал распространяемый в социальных сетях видеоролик с угрозами джихада в РК и жизни ее президенту Нурсултану
Назарбаеву, в котором снялся член запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ Жумабеков Ринат
Кадиржанович, 23.01.1981 г. р., уроженец и житель г. Орска, быв62

ший сотрудник правоохранительных органов, выехавший в 2015 г.
через Турцию на Ближний Восток с малолетним сыном.
6 апреля 2016 г. в г. Орске Оренбургской области выездной коллегией Московского окружного военного суда были осуждены еще
2 жителя региона, входившие в международные террористические
структуры. В ходе процесса было установлено, что один из них,
Хусаинов Камиль Рафикович, 26.03.1972 г. р., уроженец г. Кизел
Пермского края, проживавший в райцентре Адамовка Оренбургской области, с конца 2012 г. в Адамовском и Гайском районах распространял экстремистские идеи и вербовал людей для участия
в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе антиправительственных, террористических группировок. В своем доме он устроил молитвенную комнату, где убеждал
молодежь в отсутствии в селе жизненных перспектив и работы,
в необходимости истинного служения, джихада за рубежом, демонстрировал пропагандистские видеозаписи, организовывал телефонные разговоры и личные встречи с другими экстремистами.
В результате ему удалось завербовать 5 жителей Оренбургской области, которые были переправлены авиарейсами из Уфы в Стамбул, а оттуда с помощью пособника Шома на турецкой границе
– в Сирию, где они влились в состав незаконных вооруженных
формирований. Оренбуржцы воевали в провинции Алеппо в рядах группировки «Башкирский джамаат», которая впоследствии
присоединилась к «Джамаату Абу Ханифы», присягнувшему на
верность запрещенной в РФ международной террористической
организации ИГИЛ. Почувствовав внимание правоохранительных
органов, сам К.Р. Хусаинов бежал в Германию, но по запросу российских властей был задержан и выдан ФСБ в апреле 2015 г. Свою
жену и двух малолетних детей он успел переправить в Египет, где
они и проживают до настоящего времени.
Из числа завербованных им лиц двое продолжают участвовать
в боевых действиях. Еще двое, из которых один является этническим русским, разочаровались в джихаде из-за несовпадения образа идеального исламского государства с суровыми реалиями
террористической практики и по возвращении на родину активно
сотрудничали со следствием. Наконец, последний, пятый, был арестован и проходил по одному делу со своим вербовщиком. На суде
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выяснилось, что Жаксыбаев Бауржан Галимжанович, 27.12.1990 г.
р., уроженец с. Курмансай Домбаровского района, в 2013 г. выехал в Сирию для участия в боевых действиях. Это подтверждается фото с оружием в руках на местах сражений из его сотового
и аудиозаписями телефонных разговоров с отцом, где он обсуждает закупку обмундирования, ранение товарища и выражает уверенность в том, что избежит ответственности на родине. Осенью
2014 г. Б.Г. Жаксыбаев был задержан турецкими пограничниками,
а в мае 2015 г. передан сотрудникам Национального бюро Интерпола МВД России.
Весной 2016 г. оба подозреваемых под усиленным конвоем на
самолете были доставлены в г. Орск, где К.Р. Хусаинов по ч. 1 ст.
205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность) был приговорен к 9 годам 6 месяцам
лишения свободы, а Б.Г. Жаксыбаев по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие
в незаконном вооруженном формировании) – к 7 годам лишения
свободы. По жалобе осужденных 21 июля 2016 г. Верховный суд
РФ снизил им наказание: К. Р. Хусаинову – до 9 лет, а Б. Г. Жаксыбаеву – до 5 лет 3 месяцев, после чего приговор вступил в законную силу1.
Органы ФСБ 28 апреля 2016 г. сообщили о том, что в Уфе выездной коллегией Московского окружного военного суда был приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации,
которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном
формировании) УК РФ житель г. Оренбурга, Наджафов Мурад Рафаил оглы, 25.06.1993 г. р., уроженец г. Шеки Азербайджанской
Республики. Следствием было установлено и доказано в суде, что
увлекшись идеями радикального ислама, в 2014 г. он выехал в Сирию, где добровольно вступил в ряды запрещенной в РФ междунаВ Оренбуржье вынесен приговор двум бывшим членам ИГИЛ. URL:
http://www.oren.aif.ru/incidents/crime/v_orenburzhe_vynesen_prigovor_dvum_
byvshim_chlenam_igil (дата обращения: 30.12.2016); Черных Е. Жители Оренбургской области получили сроки за причастность к ИГ. URL: http://ria56.ru/
posts/58358345834583458345.htm (дата обращения: 30.12.2017); Русинова Н. Сирийский кирдык // Оренбургская неделя. 2016. 5 октября. № 40. С. 22.
1
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родной террористической организации ИГИЛ. Находясь в составе
одного из ее незаконных вооруженных формирований, М.Р. Наджафов осуществлял боевое патрулирование и охрану подконтрольных территорий, проверку документов и транспорта, участвовал
в боестолкновениях с Вооруженными силами Сирийской Арабской
Республики. В мае 2015 г. по личным делам он выехал в Турцию,
где был задержан за нарушение миграционного законодательства
и выдворен из страны. По прибытии в августе 2015 г. в аэропорту
Уфы М.Р. Наджафов был арестован сотрудниками ФСБ и привлечен к уголовной ответственности1.
В райцентре Домбаровский Оренбургской области 25 мая 2016
г. силами ФСБ, ОМОН и РОВД была осуществлена масштабная
операция с привлечением бронетехники, в ходе которой ликвидирован нелегальный молитвенный дом и задержаны 5 его прихожан. По версии правоохранительных органов, они занимались
пропагандой салафитской идеологии, обвиняли других мусульман в неверии и вербовали бойцов в ряды ИГИЛ. При этом ряд
их единомышленников уже выехал за границу для участия в боевых действиях на территории Ближнего Востока. В ходе обысков
у предполагаемых вербовщиков были обнаружены 20 книг, ранее
признанных экстремистскими и запрещенных российскими судами. Изъяты и другие печатные издания, электронные носители
с материалами, оправдывающими ИГИЛ, видеоролики с казнями
людей, которые отправлены на экспертизу. Во время рейда также
проводилась проверка всех владельцев зарегистрированного оружия и профилактические беседы с лицами, которые, по оперативным данным, придерживаются радикальных взглядов2.
В июне 2016 г. правоохранительные органы Оренбургской
области были переведены на усиленный режим службы в связи
1
Житель Оренбуржья, воевавший в Сирии на стороне ИГИЛ, приговорен в Уфе к 5,5 годам колонии. URL: http://www.oren.aif.ru/incidents/crime/v_
orenburzhe_vynesen_prigovor_dvum_ byvshim_chlenam_igil (дата обращения:
30.12.2016).
2
Источник: молельный дом с вербовщиками ИГ закрыт в Оренбургской области. URL: http://tass.ru/proisshestviya/3349054 (дата обращения: 30.12.2016);
В Домбаровском районе задержали сторонников радикального ислама. URL:
https://www.ural56.ru/news/529917/ (дата обращения: 30.12.2016).
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с террористическим актом в соседней Актюбинской области Республики Казахстан, где 5-го числа 25 приверженцев радикальных исламистских учений в г. Актобе совершили вооруженные
нападения на 2 оружейных магазина и воинскую часть Национальной гвардии, убив 7 человек (4 гражданских и 3 военнослужащих).
Распространению экстремистских материалов способствует не только целенаправленная пропагандистская деятельность
вербовщиков, но и низкая правовая грамотность населения. Так,
11 августа 2016 г. Ленинским районным судом г. Орска по ч. 1 ст.
20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) была оштрафована на 1 тыс. руб. 33-летняя
местная жительница Э.Ю. Еналеева, которая разместила на своей
странице социальной сети «ВКонтакте» флаг запрещенной в РФ
террористической организации ИГИЛ, из личного интереса, любопытства, не зная о наказуемости подобных деяний1.
Под влиянием экстремистской пропаганды отдельные лица
не оставляют попыток присоединиться к незаконным вооруженным формированиям на Ближнем Востоке. 19 сентября 2016 г.
Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Оренбургской области, пытавшегося
вступить в ряды запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. Было установлено, что Мухтаров
Жарасхан Сапаевич, 08.05.1988 г. р., уроженец райцентра Домбаровский, 2 года назад прошел подготовку в лагерях незаконных вооруженных формирований на территории Турции и Сирии, после
чего вернулся на родину. В конце 2015 г. с помощью сети Интернет
и мессенджера WhatsApp он установил контакты и активно общался с членами ИГИЛ, намереваясь примкнуть к ним. В марте 2016 г.
был задержан в аэропорту г. Оренбурга при попытке выехать в другой город и далее в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ. С учетом полного признания своей вины, раскаяния и
иных смягчающих обстоятельств суд приговорил его по ч. 1 ст. 30
и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности
1
Жительницу Орска оштрафовали за флаг ИГИЛ «Вконтакте». URL: http://
ural56.ru/news/58/533182/ (дата обращения: 30.12.2017).
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террористической организации) к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима1.
Наконец, 15 декабря 2016 г. в Октябрьском районном суде
г. Орска начался процесс над Хамитовым Ильдаром Яхиевичем,
обвиняемым по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов). В начале марта 2016 г. у него были изъяты
4 гранаты в рамках проверки прихожан мусульманского молельного дома на ул. Промышленной в г. Гае. Известно, что этот же
молитвенный дом посещали установленные члены ИГИЛ Ринат
Жумабеков и Сейт-Агзам Иркалиев2.
В целом, практика подобных дел показывает, что для эффективного противодействия угрозам радикализма в Оренбургской
области необходима не только координация усилий чиновников и
легального мусульманского духовенства, но и установление прямого постоянного контакта власти с местным населением, а также
отработка связей выявленных экстремистов, в том числе на уровне
пропагандистско-вербовочных групп в соцсетях, некоторые из которых до сих пор не заблокированы.
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ВКЛАД ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УКРЕПЛЕНИЕ МИРА
И СОГЛАСИЯ В ОБЩЕСТВЕ
А.А. Хабибуллин,
кандидат исторических наук,
заместитель директора медресе «Шейх Саид»
Духовного управления мусульман Саратовской области
(г. Саратов, РФ)
Аннотация. В условиях полиэтничности общества чрезвычайно
важным представляется задача ведения продуманной политики, направленной на обеспечение мира и согласия, предотвращения радикализма и
экстремизма путем использования методик и технологий, позволяющих
донести до широкой общественности значимость истинных духовно-религиозных ценностей.
В статье рассматривается вклад Духовного управления мусульман
Саратовской области в дело укрепления мира и согласия в регионе, дается оценка их деятельности с точки зрения результативности и конструктивности.
Объектом исследования в работе выступает комплекс реализуемых
Духовным управлением мусульман Саратовской области мероприятий,
направленных на утверждение в обществе общечеловеческих духовных
ценностей, на профилактику проявлений радикализма. Эти мероприятия
заключаются в просветительской работе через средства массовой информации, организацию научно-практических конференций, круглых столов;
развитие системы исламского образования в регионе; осуществление
благотворительной деятельности; взаимодействие с представителями государственных институтов, общественных организаций в вопросах обеспечения мира и согласия в регионе.
Результаты исследования показали, что пропагандируемые Духовным
управлением ценности воплощаются в жизнь и способствуют духовному
возрождению, консолидации общества, предотвращают и нейтрализуют
очаги проявления радикализма среди молодежи.
Узость материальной базы системы исламского образования, ограниченность характера социальных проектов мусульманских религиозных
и общественных организаций являются сдерживающими факторами на
пути формирования традиционных мировоззренческих ценностей у российских мусульман.
Ключевые слова: полиэтничность, мир и согласие, радикализм,
просвещение, благотворительность, межнациональные отношения, кон70

солидация, противодействие радикализации, профилактика, такфировцы,
таблиговцы.
Summary. In a poly-ethnic society, we face the crucial task of conducting
a deliberate policy aimed at ensuring peace and harmony, prevention of
radicalism and extremism through the use of techniques and technologies
which convey the significance of genuine spiritual and religious values to the
public.
The article discusses the contribution of the Spiritual Assembly of Muslims
of Saratov Region in promoting peace and harmony in the region, and assesses
their activities in terms of productivity and constructiveness.
This research considers the range of activities carried out by the Spiritual
Assembly of Muslims of Saratov Region and aimed to promote universal
spiritual values and prevent manifestations of radicalism. These activities are
educational efforts via mass media, organization of scientific conferences and
round tables, development of the system of Islamic education in the region,
realization of charitable activities, interaction with representatives of state
institutions and public organizations to ensure peace and harmony in the region.
The results of the study show that values promoted by the Spiritual Assembly
come to life and contribute to the spiritual renaissance and consolidation of
society, and prevent and neutralize sources of radicalism among young people.
The material-base narrowness of the Islamic education system, as well
as the limited nature of the social projects organized by Muslim religious and
public organizations are constraining factors on the way towards the formation
of traditional world views and values among Russian Muslims.
Keywords: multi-ethnicity, peace and harmony, radicalism, education,
charity, interethnic relations, consolidation, radicalization prevention,
preventive measures, takfirists, hizb ut-takhrirists.

Сложившийся на протяжении веков полиэтничный состав населения России, усиленный современными миграционными процессами, определяет необходимость проведения продуманной государственной политики, способной обеспечить стабильность и
устойчивость государства и общества. В решении данной задачи
существенно важным является объединение усилий государственных институтов, общественных и религиозных организаций. Прежде всего, в этом вопросе существенную значимость приобретает профилактика и предотвращение радикализма и экстремизма,
представляющих угрозу внутренней безопасности страны. Термин
«радикализм» подразумевает разрыв с признанной существующей
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традицией, ее капитальное изменение. В отличие от экстремизма,
радикализм акцентирует внимание, в первую очередь, на содержании тех или иных крайних идей и, во вторую очередь, на методах
их реализации. О радикализме обычно говорят применительно
к идеологически, политически и социально крайне ориентированным организациям, партиям или партийным фракциям, политическим движениям, группам и группировкам, отдельным лидерам и
т. д., оценивая идейную направленность и степень выраженности
такого стремления.
Проявления радикализма представляют серьезную опасность
для атмосферы мира и согласия в обществе и связаны с нарушением традиций, достижения компромисса, ведения диалога, понимания правомерности существования альтернативных мнений
и готовности принимать их. Немалую роль в возникновении радикализма играет и факт отсутствия или недостаточности личностей, пользующихся духовным авторитетом среди верующих,
в свою очередь являющейся следствием разрушения религиозной
системы, в частности системы образования в советский период
развития страны. В этих условиях перед прогрессивной частью
человечества, представителями мировых конфессий встает вопрос
использования методик и технологий, позволяющих донести до
широкой общественности понимание значимости духовно-религиозных ценностей, их гуманный характер, ведущий к достижению
гармонии человека с самим собой и окружающими миром.
В связи с этим обращение к опыту реализации религиозными
структурами системы мер по профилактике, возникающих в обществе радикальных настроений и противодействие им, оценка эффективности деятельности Духовных управлений в укреплении
мира и согласия в обществе становится особенно актуальным. На
этом фоне особого внимания, на наш взгляд, заслуживает богатый и многолетний положительный опыт деятельности Духовного
управления мусульман Саратовской области.
С начала 1990-х гг. в просветительской деятельности ДУМСО
одно из ключевых мест занимает профилактика радикализма и
экстремизма, доведение до адептов религии истинных ценностей
ислама: миролюбия, добрососедства, уважения к представителям
других народов и конфессий. Это было и остается важной задачей
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функционирующей на протяжении ряда лет пресс-службы ДУМСО. На страницах газеты «Мусульманский вестник», в мусульманской телепередаче «Аллаху Акбар»1, в сменившей ее в 2010 г.
«Исламской мозаике»2 и в увидевшем свет в текущем году новом
интернет-телевидении «Нур-ТВ»3 на примере демонстрации эпизодов жизнедеятельности мусульман региона создается правильное представление о ценностях ислама и результатах следования
его принципам, приводящим к складыванию мира и согласия в той
или иной местности. Темы передач посвящаются примерам социального служения, взаимопомощи и взаимоуважения между мусульманами и представителями различных конфессий и т. д.4
Эти же ценности пропагандируются и на официальном сайте
«ДУМ Саратовской области»5, который в доступной для всех пользователей сетевых ресурсов форме отражает новостную информацию о жизни мусульманской общины области. На сайте периодически публикуются материалы просветительского, аналитического
характера, выкладываются объявления, постановления, официальные заявления руководящих органов ДУМСО, фоторепортажи крупных мероприятий. Интерпретации публикуемых событий
с позиции традиционных ценностей, призыв к следованию духовно-нравственным канонам религии, побуждение к взаимопомощи
в совершении благих дел способствуют консолидации как мусульманской уммы, так и в целом российского общества.
Одним из мощнейших заслонов на пути возникновения радикализма и деструктивных социальных явлений выступает разноуровневая система исламского образования в регионе, развитию
которой ДУМСО в лице ее лидера М.А. Бибарсова уделяет особое внимание. По словам муфтия области, высказанным 11 ноября
2016 г. на встрече полномочного представителя Президента РосСеменов В.В. Ислам в Саратовской области // Ислам в России; под ред.
А.В. Малашенко. М.: Логос. 2007. С. 24.
2
«Исламская Мозаика». URL: https://www.youtube.com/user/IslamicMosaic
3
«Нур-Тв». Информационно-просветительский канал. URL: http://nurtv.ru/
4
Ислам в Поволжье: энциклопедический словарь / коллект. автор.; сост. и отв.
ред. Д.Е. Хайретдинов. М.: Медиа. «Ислам в Российской Федерации». Вып. IV.
2013. С. 117.
5
«Духовное управление мусульман Саратовской области». URL: http://
dumso.ru/
1
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сийской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича с председателями духовных управлений мусульман регионов ПФО1, «воспитание и образование молодежи – самое важное
и необходимое звено в вопросе профилактики радикализма. А обучение мусульманского религиозного деятеля должно быть тесно
привязано к обществу, в котором он в дальнейшем будет работать». Понятно, что невежество и малограмотность молодежи или
самостоятельный поиск ими знаний в сомнительных источниках
не может привести к положительным результатам. В отношении
имамов, призванных нести правильные знания о религии и представлять собой личные примеры для общины, важно, чтобы они
получили обучение в условиях российского общества, связывая
теорию и практику уже в ходе получения образования.
Первая ступень исламской системы образования в регионе
начала складываться в конце 1980-х – начале 1990-х гг. В настоящее время она представлена сетью приходских школ – мэктэбов,
действующих на основании устава ДУМСО и «Положения об
исламских курсах обучения основам религии “мэктэб”». Наряду
с формированием исламского мировоззрения и обучением основным нормам вероучения, в мэктэбах решается одна из ключевых
нравственных задач – воспитание любви к ближним, воспитание
навыка милосердной заботы о больных и бедных, толерантного отношения к неисламскому окружению2.
В Саратове на протяжении последних 10 лет на основании лицензии Министерства образования Саратовской области функционирует среднее исламское профессиональное образовательное
учреждение медресе «Шейх Саид» ДУМСО. На уроках, лекциях,
студенческих конференциях, круглых столах преподаватели медресе пропагандируют ценность получения религиозных и светских знаний, прививают веротерпимость, уважительное отношение к историческому прошлому, к культуре российского народа
Муфтий выступил на встрече с полпредом Президента РФ в ПФО // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/
muftij-vystupil-na-vstreche-s-polpredom-prezidenta-rf-v-pfo.html#more-32409
2
«Положение об исламских курсах обучения основам религии “Мэктэб” для
приходов ДУМСО» (2014 г.) Локальные акты Духовного управления мусульман
Саратовской области.
1
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в целом и каждой нации в отдельности. Так, в начале ноября 2016 г.
в медресе состоялся круглый стол с участием преподавателей, студентов и выпускников медресе на тему «К единству общества», на
котором были подняты и обсуждены следующие вопросы: причины и последствия раскола в обществе, пути достижения единства,
гармонизация общественных отношений, противодействие радикализму и т. д.
Большинство из выпускников медресе ведут общественную
работу, направленную на распространение духовно-нравственных ценностей ислама, установления мира и согласия в обществе.
В общей сложности за 2007–2016 гг. в медресе получили общие
начальные знания по основам веры более 400 человек1, что является существенным вкладом учебного заведения в дело духовного
оздоровления общества, утверждения у адептов религии правильных понятий и убеждений относительно базовых ценностей ислама, пресечения радикализма и экстремизма.
Одним из приоритетных направлений в деятельности ДУМСО
является духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Важная роль в этом деле с начала 1990-х гг. отводится организации летних оздоровительно-просветительских смен в детских
лагерях. Последние 5 лет всероссийские мусульманские смены
проводятся в ДОЛ «Зеркальный» (Базарно-Карабулакский район
Саратовской области), находящемся в собственности ДУМСО.
За эти годы в профильных сменах лагеря при непосредственной
поддержке государства отдохнули и получили уроки нравственности и толерантности более 2 тыс. детей преимущественно из
малообеспеченных семей. В сегодняшних условиях «Саратовский
Мусульманский лагерь», носящий название «Муслим»,2 является
наиболее эффективной формой воспитания детей на основе исламских духовно-нравственных ценностей. Многие воспитанники
«Муслима» являют собой примеры духовно-нравственных личностей и патриотов нашей Родины – России.

Текущий архив медресе «Шейх Саид» Духовного управления мусульман
Саратовской области.
2
Зеркало Муслима. 26 августа 2014 г.
1
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Во многом эффективность деятельности духовных управлений определяет умение выстроить взаимоотношения с молодым
поколением. Осознавая это обстоятельство, ДУМСО активно вовлекает молодежь в мероприятия, демонстрирующие признание и
уважение в обществе. Это организация дискуссионных площадок,
где молодым людям предоставляется возможность высказывать
свое мнение, участие их на мероприятиях благотворительного характера, организации мусульманских праздников, проводимых на
городском уровне.
Особое место в деятельности ДУМСО занимает организация и
проведение ежегодных конференций, семинаров и круглых столов,
посвященных проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи, межконфессиональным и межнациональным отношениям, ценности института семьи и т. д. В мероприятиях принимают
участие представители областного правительства, ученые, специалисты по вопросам религии и образования, руководители традиционных конфессий области.
На протяжении нескольких лет ДУМСО организует международные конференции цикла «Семейные ценности» с целью обратить внимание государственных институтов, общественности, законодательных органов на решение существующих сегодня проблем
сохранения традиционного института семьи, материнства, детства,
являющихся фундаментом здорового общества и стабилизирующими составляющими государства. Так, в ходе V Международной конференции на тему «Проблемы обеспечения безопасности современной семьи», проведенной в 2016 г., обсуждались вопросы защиты
детей от негативного потока информации, от нарастающего влияния
деструктивных групп в социальных сетях в Интернете, в мобильной
связи, в том числе ведущих к формированию радикальных настроений, нигилизма в отношении традиционных ценностей1.
1
Семейные ценности. Проблемы обеспечения безопасности семьи в современном обществе. Сборник материалов V Международной научно-практической
конференции. Саратов, 14 мая 2016 г. С. 7, 62;
В Саратове состоялась V Международная научно-практическая конференция
по вопросам безопасности семьи // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/v-saratove-sostoyalas-v-mezhdunarodnayanauchno-prakticheskaya-konferenciya-po-voprosam-bezopasnosti-semi.
html#more-29027 (дата обращения 20.11.2016).
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Изменение этнического облика мусульманских общин региона
на рубеже XX–XXI вв. вследствие увеличения количества трудовых мигрантов преимущественно из Северокавказского региона,
Закавказья, Среднеазиатских республик1 требуют от руководства
ДУМСО продуманных подходов в укреплении внутри конфессионального и межконфессионального мира и согласия в обществе.
Помимо многонациональности уммы в Саратовской области присутствует фактор различия ханафитского и шафиитского мазхабов,
которые при отсутствии должного регулирования и контроля со
стороны имамов могут привести к появлению радикальных настроений. Традиционно местные мусульмане, представленные
преимущественно татарами и казахами, придерживаются ханафитсткого мазхаба, поэтому имамы мечетей также руководствуются ханафитской правовой школой. Шафиитскому мазхабу следуют переселенцы из республик Закавказья. В условиях
двухмазхабности имамы области основную свою задачу видят
не в навязывании и переучивании мигрантов, создавая для них
духовный дискомфорт, а безболезненную их интеграцию как
в мусульманское, так в целом в российское общество, поскольку
на фоне возникающих у переселенцев проблем социального характера иной подход со стороны официального духовенства мог
бы вызвать деконструктивные явления, в том числе и проявление
радикальных настроений.
В Саратовской области существует также заметная прослойка
мусульман шиитского толка, представленная выходцами из Закавказья. Несмотря на то, что в городе имеется шиитская мечеть,
большинство из шиитов посещают исламский комплекс и вместе
с остальными прихожанами выстаивают молитвы. Никаких радикальных настроений в отношениях между суннитами и шиитами
до сегодняшнего дня не наблюдалось.
ДУМСО для организации общественных мероприятий привлекает прихожан к волонтерской работе, к участию в реализации
социальных проектов и т. д., придерживаясь принципа равного
Уставщикова С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение народов // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Науки
о Земле. 2013. Т. 13, Вып. 2. С. 45.
1
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подхода к мусульманам вне зависимости от национального происхождения. Вместе с тем, несмотря на открытость саратовской уммы
и ее наднациональный характер, здесь не отрицается исторически сложившаяся ценность понятия национальности как таковой,
факт существования и право на существование которой определена в священном Коране. Однако мечеть, согласно утвердившейся
в ДУМСО позиции, не входит в число общественных заведений,
где должна пропагандироваться значимость и привилегированное
положение какой бы то ни было нации или национальной идеи.
Последнее становится особенно недопустимым в условиях роста
полиэтничности общества. В связи с этим реализация планов сохранения и развития языка, культуры и традиций, укрепление связей
между представителями тех или иных наций региона осуществляется вне стен мечети. ДУМСО всецело способствует проведению
национальных форумов, межнациональных спортивных состязаний, проведению лекций по истории различных мусульманских
народов, вечеров памяти, посвященных жертвам депортаций или
выдающимся национальным деятелям1 и т. д. Духовное управление тесно взаимодействует с национальными объединениями области в сфере организации культурно-политических мероприятий
и акций, направленных на взаимообогащение национальных культур, на развитие взаимоуважения и доброжелательности между
представителями различных этносов. Для достижения этих целей
широко используется площадка уникального этнографического
комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области»,
расположенного в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова.
Наряду с активным участием в проводимых представителями власти и национально-культурными объединениями мероприятиях,2
ДУМСО в рамках реализации своей культурно-просветительской
программы ежегодно проводит в Национальной деревне праздник

В Саратове вспоминали события «черного января» // Духовное управление
мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/v-saratove-vspominalisobytiya-chernogo-yanvarya.html#more-27313 (дата обращения 20.11.2016).
2
Азамат приглашает на предкурбановскую встречу // Духовное управление
мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/azamat-priglashaet-napredkurbanovskuyu-vstrechu-2.html#more-24651 (дата обращения: 26.09.2015).
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Ураза-байрам в форме массовых гуляний1, что способствует обогащению культурной жизни области, воспитанию толерантности,
взаимоуважения между представителями различных религий и национальностей, объединяет представителей всех конфессий, формирует у мусульман региона чувства патриотизма, ощущения ими
своей полноправности наряду с представителями других народов.
ДУМСО активно поддерживает усилия национальных молодежных организаций региона, направленные на сохранение и развитие
национальной самобытности, культуры и идентичности с опорой
на исламские духовно-нравственные ценности2.
Таким образом, для каждой народности создается комфортная
среда, являющаяся условием для строительства атмосферы мира
и согласия, взаимного уважения между различными культурами.
ДУМСО на протяжении ряда лет поддерживает тесное сотрудничество с органами государственной власти в вопросах интеграции мигрантов в российское общество. Представители духовного
управления регулярно приглашаются на заседания Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при
губернаторе региона с участием членов комитета Государственной
думы РФ по делам национальностей3. Помимо этого имамы мечетей Саратовской области и преподаватели медресе систематически
участвуют в реализуемом Управлением Федеральной миграционной
службы проекте «Адаптационные курсы для мигрантов»4.
Ураза-байрам под ливнем ярких впечатлений // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL:http://dumso.ru/news/uraza-bajram-2015-podlivnem-yarkix-vpechatlenij.html#more-23877 (дата обращения: 30.09.2015).
2
Форум татарской молодежи Поволжья возрождает традиции //Духовное
управление мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/forumtatarskoj-molodezhi-povolzhya-vozrozhdaet-tradicii.html#more-24525 (дата обращения: 30.09.2015); Мусульманская молодежь провела курбановскую встречу
на теплоходе // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL:
http://dumso.ru/news/musulmanskaya-molodezh-provela-kurbanovskuyu-vstrechu-nateploxode.html#more-25240 (дата обращения: 6.10.2015).
3
Муфти выступил в правительстве Саратовской области // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/muftij-vystupilv-pravitelstve-saratovskoj-oblasti.html#more-21734 (дата обращения: 25.09.2015).
4
Балашовский имам принимает участие в обучении мигрантов //Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/
balashovskij-imam-prinimaet-uchastie-v-obuchenii-migrantov.html#more-28005
(дата обращения: 26.10.2016).
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Высокая значимость деятельности ДУМСО была отмечена
в ходе экспертного заседания «Этноконфессиональный фактор
в сфере трансграничной безопасности Центрально-азиатского
региона: вызовы и варианты развития для России и Казахстана»,
организованного 20 января 2016 г. в стенах СГУ им. Н.Г. Чернышевского НП «Информационно-аналитическим центром ЕвразияПоволжье» при поддержке Правительства Саратовской области.
Участники круглого стола в лице министра области – председателя Комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Бориса Шинчука, муфтия Саратовской области
Мукаддаса-хазрата Бибарсова, профессора Казахстанско-немецкого университета в г. Алматы Рустама Бурнашева и представителей
ученого сообщества обсудили влияние международных экстремистских организаций на молодежь, возможность превентивных
мер и борьбы с радикальными идеологиями современности, приняли резолюцию, отметив в ней, что «в борьбе с радикальными
идеями в мусульманской среде переднюю позицию должна занимать исламская община при поддержке органов исполнительной
власти, финансирующих образовательную и просветительскую деятельность в медресе. Также участники круглого стола единогласно высказались за продолжение профилактической работы в стенах учебных заведений и в интернет-пространстве с привлечением
молодежных организаций5.
Воспитанию взаимоуважения, патриотизма, чувства единства
российских народов способствует всемерная поддержка ДУМСО
общественно-патриотических мероприятий правительства области. Одним из показателей сотрудничества власти и религиозных
деятелей в вопросах формирования гражданского общества, воспитания любви к Родине, к ее славной истории, является ежегодное
участие мусульман в праздновании Дня Победы6. Вклад ДУМСО и
Образование, воспитание, профилактика – рецепт борьбы с радикализацией
молодежи // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: http://
dumso.ru/news/obrazovanie-vospitanie-profilaktika-recept-borby-s-radikalizaciejmolodezhi.html#more-27300 (дата обращения 10.11.2016).
6
Азан и аяты Корана прозвучали на главной площади // Духовное управление
мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/azan-i-ayaty-koranaprozvuchali-na-glavnoj-ploshhadi-saratova.html (дата обращения: 1.10.2015).
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отдельных его представителей в дело сохранения межнационального согласия и мира в области регулярно отмечается как представителями власти, так и органами, обеспечивающими внутреннюю
безопасность государства.
Заботясь о направлении потенциала молодежи в конструктивное русло, ДУМСО уделяет большое внимание вовлечению
молодого поколения в занятие спортом и физической культурой,
осознанию им ценности здорового образа жизни. В области регулярно проводятся розыгрыши Кубка мусульман Поволжья по мини-футболу. В нынешнем 2016 г. в турнире приняли участие десять
команд региона, сформированных по национальному и территориальному принципу1.
Одним из путей обеспечения мира и согласия, снятия социального напряжения в обществе, вызванного наличием сильной
имущественной дифференциации среди населения, проблемами
материальной необеспеченности, служит восстановление функционирования исламских институтов закята, обряда жертвоприношения, разговения в месяц рамадан, а также реализация социальных
проектов ДУМСО, охватывающих широкие слои населения региона, исповедующих различные религии.
Развитие института закята, обязывающего мусульман выделять
в пользу нуждающихся 1/40 часть своих доходов, приобретает особо важное значение в условиях мирового кризиса и последствий
действия санкций, принятых в отношении России мировыми державами Запада. Такая форма социального служения гарантированно нейтрализует остроту возникающих в обществе настроений недовольства и неприязни к состоятельной категории населения со
стороны малообеспеченной, в конечном счете ведущей к возникновению радикальных течений.
Программа мероприятий месяца Рамадан предусматривает
проведение целого цикла благотворительных мероприятий. В священный месяц Рамадан сотрудники ДУМСО совместно с активистами общины посещают большинство районов области, где
1
На кубке «Курбан-2016» по мини-футболу появилось новое имя // Духовное
управление мусульман Саратовской области. URL:http://dumso.ru/news/na-kubkekurban-2016-po-mini-futbolu-poyavilos-novoe-imya.html#more-32251 (дата обращения: 30.11.2016).
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организуются благотворительные коллективные ифтары – ужиныразговения, собирающие от 100 до 150 мусульман. Такие же мероприятия проводятся ежедневно в городских мечетях. За одним
столом каждый вечер собираются представители различных национальностей. Они знакомятся друг с другом и укрепляют узы братства. Проведение ифтаров сопровождается проповедями имамов,
призывающих к добрососедству, миру и взаимоуважению между
людьми1. Коллективные разговения несут в себе неоценимый духовный заряд, способствуют сближению людей, возрождению и
взаимообогащению многовековых традиций, формированию культуры взаимодействия между народами.
Заметная часть благотворительной деятельности ДУМСО связана с возрождением и укреплением обряда жертвоприношения.
Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что «раздача мяса
жертвенных животных является одним из важных моментов в социальном служении». Комиссия по «курбану», членами которой
традиционно являются имамы, руководители национальных объединений Саратова, преподаватели медресе, активисты, осуществили закупку жертвенных животных и раздачу их мяса нуждающимся слоям населения региона: малоимущим, инвалидам, сиротам,
студентам, школьникам2.
Проведение социальной работы занимает значительное место в
деятельности женской мусульманской региональной общественной
культурно-просветительской организации (руководитель Х.А. Бибарсова). Традиционным для членов этой организации стало посещение интернатов для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата в рамках благотворительной акции «Я люблю Рамадан»3,
Исламская мозаика расскажет о коллективных ифтарах // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/islamskayamozaika-rasskazhet-o-kollektivnyx-iftarax.html (дата обращения: 5.11.2016).
2
Жертва во благо // Духовное управление мусульман Саратовской области.
URL: http://dumso.ru/news/zhertva-vo-blago.html#more-25172 (дата обращения:
6.10.2015).
3
Рамадан привел в интернат // Духовное управление мусульман Саратовской
области. URL: http://dumso.ru/news/ramadan-privel-v-internat.html#more-3039(дата
обращения: 6.10.2015).
1

82

проведение регулярных донорских акций1. В 2015 г. адресатами социальной благотворительности, проводимой организацией
«Родник», стали ветераны и участники Великой Отечественной
войны, малоимущие и многодетные семьи вне зависимости от их
национальной и религиозной принадлежности.
Важная роль на пути к укреплению мира и согласия в обществе
ДУМСО отводится функционированию мечетей, являющихся духовными центрами, в которых сосредотачивается основная часть
просветительской, образовательной, благотворительной деятельности. Одним из ярких примеров этому может служить деятельность Саратовского исламского центра, опыт работы которого является показательным не только для всех мусульманских общин
области, но и в целом всей страны. Руководством ДУМСО уделяется огромное внимание вопросам подготовки кадров имамов и
преподавателей. Имеющиеся в стране проблемы с адаптацией студентов, получивших образование в исламском зарубежье, в Саратове решаются постепенным и планомерным методом. Во избежание возникновения естественных для молодых людей, вследствие
смены обстановки, непонимания и нетерпимости, являющихся
условием для возникновения радикальных настроений, к выпускникам на время обучения прикрепляются руководители практики –
имамы, обладающие многолетним опытом работы.
Функционирование мечети в той или иной местности обязывает мусульман быть более ответственными, сплоченными и активными, что, по сути, ведет к формированию гражданственности,
так необходимой сегодня для процветания и развития нашего Отечества. Верующие люди, относящие себя к последователям традиционных конфессий России, во все времена составляли и будут
составлять фундамент для развития государственности и порядка.
Наряду с положительными тенденциями, наблюдающимися
в Саратовской области в сфере возрождения духовности, укрепления мира и согласия, наблюдались и проявления радикальных настроений среди небольшой части представителей мусульманской
1
Женская организация «Родник» провела донорскую акцию // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: http://dumso.ru/news/
zhenskaya-organizaciya-rodnik-provela-donorskuyu-akciyu.html (дата обращения:
16.11.2016).
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конфессии. Так же, как и в ряде других регионов страны, с конца
90-х гг. прошлого века в области активно начала вести свою проповедническую деятельность пакистанская религиозная организация
«Таблиги Джамаат», заподозренная впоследствии в распространении радикальных идей и запрещенная решением Верховного суда
России 7 мая 2009 г.1 Нужно отметить, что данная неформальная
организация активистов всегда занималась исключительно проповедью ортодоксального суннизма и никогда не была замечена
в каких-то экстремистских действиях2. Численность представителей «Таблиги Джамаат», не имеющей ни четкой внутренней организации, ни формализованного членства, в Саратовской области
насчитывала около 30 человек. Ее этнический и социальный состав был разнообразен. Преимущественно это были мусульмане,
не занятые в каком-либо производстве, а занимающиеся мелким
бизнесом или индивидуальной трудовой деятельностью, поскольку само участие в практикуемых членами организации «Таблиг»
поездках по местам компактного проживания мусульман предполагало наличие достаточно немалого количества свободного времени. Особенностью функционирования организации в нашей области стало то, что изначально была обеспечена прозрачность ее
деятельности. Во-первых, на имя муфтия в письменной форме за
неделю подавалось заявление с просьбой о разрешении поездок
с целью мирного исламского просвещения мусульман. Во-вторых,
предоставлялся список намеревавшихся совершить «выход»,
т. е. личности участников организации были известны. В-третьих,
точно указывалось место прибытия, продолжительность нахождения членов организации в населенных пунктах с наличием мусульманского населения. Имамы мечетей и главы администраций населенных пунктов заранее предупреждались о прибытии
проповедников. Таким образом, в области обеспечивалась, с одной
стороны, правовая защита членов организации, с другой стороны,
Решение Верховного суда России о запрете «Таблиги Джамаат». URL: http://
www.lawfulstate.ru/index.php/zashitaprav/2010-03-28-13-27-47/. За правовое государство. Проект адвоката Валиуллина Рустема Рафаэловича (дата обращения
15.11.2016).
2
В России запрещен «Таблиги Джамаат». URL: http://nm2000.kz/news/200905-09-16384 Газета «Наш мир» (дата обращения 5.12.2016).
1
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создавалось положение взаимной ответственности, исключающая
возможность возникновения радикальных настроений среди членов организации. В условиях отсутствия запрета на деятельность
данной организации, которая функционировала в Саратовской области до начала мая 2009 г., такое отношение к ней представлялось
наиболее оптимальным. Вместе с тем ДУМСО в лице ее лидера
М.А. Бибарсова вовсе не разделяло взглядов таблигитов относительно вопросов ведения призыва. Члены организации признавали
только один ее метод – это посещение мест компактного проживания мусульман по аналогии с имевшим место в истории «хождением в народ», практиковавшимся народническим движением 70-х гг.
XIX в. И примерно так же, как и народники, таблигиты не находили понимания такого метода призыва в народе, поскольку культурный и социальный уровень развития россиян намного отличается
от условий жизни населения Индии и Пакистана. Члены организации так же придавали большое значение внешнему виду адептов
религии, настаивая на его приведение в соответствие с одеждой
времен пророка Мухаммада, буквально принимая под таковой пакистанскую одежду. Консервативных взглядов придерживались
последователи «Таблига» и в вопросах интеграции мусульман
в российское общество, нивелируя значение научных знаний и
ценности получения светских профессий. Миролюбивая полемика, которая велась имамами ДУМСО с членами организации, попытки убедить их в необходимости более широкого взгляда на мир
в оценке ценностей ислама с точки зрения современности, до
определенного времени не имела большого эффекта. В связи
с этим не случайно муфтий Саратовской области в апреле 2009 г.
выступил против проведения съезда данной организации в Саратовской соборной мечети. Однако последовавшие за этим решением ряд звонков из администрации президента и органов государственной безопасности страны изменили позицию М.А. Бибарсова
по этому вопросу1. 25 апреля 2009 г. в Саратове прошел съезд организации «Таблиг». В нем приняли участие около 50 человек из различных регионов России. В ходе съезда члены организации обсу1
Интервью с сопредседателем Совета муфтиев России, муфтием Саратовской области Бибарсовым Мукаддасом Аббасовичем, 1960 г. р. 10 ноября 2016 г.
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дили итоги своей деятельности. Последовавший через 11 дней
запрет этой организации дал повод некоторым силам, заинтересованным в дестабилизации ситуации в регионе, попытаться дискредитировать духовного лидера области Мукаддаса хазрата Бибарсова, обеспечивающего на протяжении трех десятилетий мирную
обстановку в регионе, обвинив его в поддержке запрещенной организации «Таблиги Джамаат»1, и это несмотря на то, что на первых
же массовых собраниях мусульман муфтий открыто заявил о нелигитимности деятельности организации и категорически запретил имамам мечетей области принимать у себя членов «Таблига».
Поэтому, как следует из логики событий, все обвинения в адрес
муфтия не имеют под собой никаких оснований и являются не более чем подтасовкой фактов, дешевой неправдой, рассчитанной на
некомпетентного обывателя. Руководитель Духовного управления
области Мукаддас хазрат Бибарсов всегда являлся и остается поборником законности и правопорядка, решая все насущные вопросы легитимным путем и призывая к этому всех последователей
пророка Мухаммада (мир ему). Несмотря на это в 2012 г. со стороны оппонентов муфтия Саратовской области была предпринята
очередная попытка его дискредитации в глазах российского сообщества, путем необоснованного обвинения в попустительстве
фундаменталистам и приверженности радикальным течениям ислама. Формальным поводом для такого обвинения стало «…превращение Саратовской мечети из татарской ханафитской в кавказскую по национальному составу прихожан». Из этого факта
логически сделался вывод «о проникновении радикальных
фундаменталистов»2. Действительно, Саратовская мечеть в силу
сложившейся исторической преемственности среди горожан известна как «татарская», однако за весь новейший период ее функционирования в ней строго соблюдается принцип равенства муВерховный суд РФ признал экстремистской организацию имама Бибарсова. URL: http://www.vzsar.ru/news/2009/05/12/verhovnyy_sud_rf_priznal_ekstremistskoy_organizaciyu_imama_bibarsova.html. // Взгляд-инфо. (дата обращения
1.12.2016 г.).
2
Религиовед обвинил Бибарсова в покровительстве фундаменталистам //
Взгляд-инфо.
URL
http://www.vzsar.ru/news/2012/07/04/religioved-obvinilbibarsova-v-pokrovitelstve-fyndamentalistam.html (дата обращения 1.12.2016).
1
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сульман в вопросах отношения к общему достоянию уммы – дому
Всевышнего. В отличие от мечетей некоторых городов страны исламский комплекс г. Саратова открыт для всех категорий людей
в течение большего времени суток, т. е. от времени первой и до
времени последней молитвы или последних занятий в учебном
заведении – медресе. Справедливости ради нужно отметить, что
факт увеличения числа членов Саратовской общины мусульман
вследствие не зависящих от муфтия миграционных процессов,
обусловленных неблагополучием общественно-экономической
ситуации в Северокавказском регионе, отнюдь не является причиной для вынесения столь опрометчивых заключений. Вместе
с тем нельзя отрицать имевших место в начале второго десятилетия нынешнего века косвенных признаков зарождения радикализма в Саратовской области и конкретно в г. Саратове. Последнее выразилось в появлении группы молодых людей-такфировцев
20–25 летнего возраста в количестве 10–15 человек. При этом
здесь мы имеем в виду не принадлежность их к какой бы то ни
было политической группировке, а подразумеваем под понятием
«такфир» обвинение мусульман в неверии или в куфре. По своему
происхождению саратовские такфировцы были выходцами из Закавказья и Северного Кавказа. Прежде всего, их вызывающее поведение выражалось в том, что они не обменивались приветствиями с частью мусульман, т. е. не давали «салям», означающий
в переводе с арабского «мир», в то время как отвечать на слова
приветствия в исламе считается «фардом», т. е. действием, обязательным для исполнения. В других случаях ими произносились
слова «валейкум», что означает «и тебе», т. е. использовали формулировку, применяемую по отношению к немусульманам. При этом
нужно отметить факт отсутствия у саратовских «такфировцев» серьезных религиозных знаний. Они не являлись выпускниками каких-либо исламских учебных заведений России или мусульманских стран. Такфировцы посещали соборную мечеть, однако в коллективных намазах не участвовали, считая имамов заблудшими.
Вопросы, по которым эта новая группа имела свое мнение, носили
больше третьестепенный в исламском вероучении характер, касаясь как внешних атрибутов мусульманской одежды, так и приемов
взаимодействия с представителями других конфессий, государ87

ственной власти и т. д. Чтение намаза эта группа, пытавшаяся расколоть саратовскую общину мусульман, проводила отдельно.
В общественных мероприятиях, в социальных проектах ДУМСО
такфировцы участия никогда не принимали, подвергая критике ее
деятельность. В числе студентов саратовского медресе представители этой группы так же не были замечены. Как стало известно
впоследствии, для проведения регулярных неформальных встреч
молодые люди арендовали одно из небольших кафе г. Саратова.
Разделение общины во время чтения намаза в соборной мечети
г. Саратова на две части не могло остаться без внимания и принятия надлежащих мер со стороны ее духовных руководителей.
В ходе проведенных с такфировцами отдельных бесед имамами
Саратовской соборной мечети, а так же общих тематических пятничных проповедей, мусульманам разъяснялась необходимость
соблюдения принципа единства общины и возможных негативных
последствий разделения и враждебного отношения мусульман как
друг к другу, так и к окружающим. Имамами было официально
объявлено о принятом ими решении о запрете чтения молитвы отдельным обществом. В результате принятых мер постепенно группа такфировцев прекратила свое существование. Часть из молодых
людей переселилась за пределы Саратова, а часть влилась в состав
прихожан мечети. Немаловажное значение в устранении проявлений радикализма, в данном случае выразившееся в появлении
отдельной группы негативно настроенных по отношению к обществу людей, сыграло обстоятельство многочисленности общины
г. Саратова, обилие регулярных мероприятий, проводимых ДУМСО. В условиях маленьких приходов и мечетей подобная проблема вызвала бы более сложную проблему вследствие образования
равносильных групп, обвиняющих друг друга в нарушении принципов исламского вероучения.
В обозначенное время, т. е. в начале второго десятилетия нынешнего века, радикализм в некоторой степени проявился и в среде мусульманок кавказского происхождения. Группа из 4–5 молодых девушек, одетых в черные платья, демонстративно ходили по
улицам и проспектам г. Саратова, иногда выкрикивая слова возвеличивания Всевышнего, стараясь привлечь к себе внимание окружающих, совершая молитву в общественных местах, при наличии
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полной возможности ее исполнения в мечети. Подобное поведение
мусульманок нашло открытое порицание со стороны имамов мечетей города и лично муфтия области. На проповедях, лекциях, частных беседах разъяснялась вредоносная и негативная роль такого
рода поведения, создающего отрицательное общественное мнение
о мусульманах региона и страны. Благодаря принятым своевременно действиям проявления радикализма были аннулированы.
В целом проблема проявления радикализма является, на наш
взгляд, в первую очередь показателем существования в обществе
нерешенных социально-экономических вопросов, затрагивающих
прежде всего менее защищенную и неустойчивую часть социума –
трудовых мигрантов, обладающих невостребованной и не находящей должной реализации своей энергии и активности с одной
стороны, и неудовлетворенностью первичных материальных потребностей – с другой. Мечеть, в свою очередь, создавая, на первый взгляд, знакомую и психологически комфортную среду для
представителей традиционно придерживающихся ислама народов,
в то же время не может разрешить всех возникающих в жизни мигрантов социальных проблем.
Таким образом, рассмотренный в статье опыт деятельности
ДУМСО в сфере укрепления мира и согласия в обществе позволяет сделать вывод о том, что пропагандируемые религиозные ценности ведут к духовному возрождению и консолидации общества.
Весь проводимый Духовным управлением комплекс мероприятий служит формированию имиджа г. Саратова и области, характеризующегося религиозным либерализмом и толерантностью,
отсутствием значимых конфликтов и проблем на межнациональной почве. Последнее обусловлено преемственностью многовековой традиции сосуществования различных конфессий и этносов
на территории нашего региона. Плоды работы по воплощению
духовно-религиозных ценностей в жизнь с использованием современных методов и технологий в сфере просветительской деятельности, социального служения, образования способствуют
расширению культурных, межнациональных и межконфессиональных связей в обществе, укреплению духовно-нравственного
и физического здоровья подрастающего поколения. Благодаря регулярной деятельности ДУМСО, нацеленной на создание ориен89

тиров для молодежи через функционирование системы мэктэбов,
летних исламских лагерей, активное применение информационных технологий, социальных сетей позволяет успешно проводить
профилактику радикализации, принимать превентивные меры
против отдельных очагов ее проявления, направлять устремления
и потенциал адептов религии в созидательное русло.
Вся комплексная работа ДУМСО реализуется в режиме тесного взаимодействия с органами государственной власти, представителями различных общественных и конфессиональных организаций в контексте и в согласии с общегосударственной политикой,
проводимой во благо процветания российского общества.
Вместе с тем узость материальной базы системы исламского образования, ограниченность характера социальных проектов
мусульманских религиозных и общественных организаций по
причине недостаточности финансовых средств являются сдерживающими факторами на пути формирования традиционных мировоззренческих ценностей у российских мусульман, воспитания
граждан, идейно мотивированных в обеспечении мира и согласия
в обществе, имеющих стремление совместными усилиями решать
социальные проблемы.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН И ПРОЯВЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В 2016 Г.: СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
А.Ю. Хабутдинов,
доктор исторических наук,
профессор Института международных отношений, истории
и востоковедения, Казанский федеральный университет,
Казань, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена развитию мусульманской общины Республики Татарстан и проявлениям радикальных течений в РТ
в 2016 г. Автор приходит к выводу, что в республике в целом сохраняется стабильность в религиозной сфере. Обладающее монополией среди
мусульманских организаций в РТ Духовное управление мусульман Республики Татарстан в лице его центрального органа, общин на местах
и учебных заведений; органы власти, гражданское общество делают
91

многое для поддержания межрелигиозного и межнационального согласия в республике. Вместе с тем, продолжает наблюдаться деятельность
представителей запрещенных в Российской Федерации радикальных
организаций, таких как ИГИЛ (ДАИШ), «Хизб ут-Тахрир алъ-Ислами»,
«Таблиги Джамаат». Правоохранительные органы ведут с ними активную борьбу, что приводит к ликвидации их ячеек в РТ, арестам, вынесениям приговоров с реальными сроками. В 2016 г. мы наблюдаем сокращение количества преступлений террористической направленности,
отсутствие терактов в РТ.
Ключевые слова: мусульмане, ислам, Республика Татарстан, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, радикальные течения,
борьба с экстремизмом.
Summary. This article is dedicated to the development of the Muslim
community in the Republic of Tatarstan, and the activities of radical movements in this republic during 2016. The author comes to the conclusion that
the republic religious sphere remains in general stable. The Muslim Spiritual
Assembly of the Republic of Tatarstan, which secures a monopoly among
Muslim organizations in Tatarstan and unites its leadership, local communities and educational establishments, makes a great effort, jointly with power
structures and the civil society, in order to strengthen interreligious, interethnic peace and accord in the republic. Meanwhile, representatives of radical
organizations forbidden in Russia, such as ISIS, Hizb ut-tahrir al-Islami, and
Tablighi Jamaat, continue their activities. Law enforcing organs have been
going on with their struggle against these organizations, leading to liquidation of their branches, arrests and jail sentences. We witnessed in 2016 a
decrease in terrorism-connected crimes and the absence of terrorist attacks
in Tatarstan.
Keywords: Muslims, Islam, Republic of Tatarstan, Muslim Spiritual Assembly of the Republic of Tatarstan, radical movements, fight against extremism.

Централизованная религиозная организация – Духовное управление мусульман Республики Татарстан – сегодня является организацией, включающей в себя: 9 казыятов, 48 районных мухтасибатов, 1 415 зарегистрированных приходов, 9 медресе, Российский
исламский институт. В состав Духовного управления мусульман
Республики Татарстан входит 1 430 мечетей, в которых работают
1 373 имама. На территории Татарстана работают более 700 мактабов, где обучается свыше 25 000 шакирдов и работают 1 400 преподавателей. На данный момент под эгидой ДУМ РТ функцио92

нируют 26 средств массовой информации и 48 сайтов районных
мухтасибатов (данные на 1 января 2017 г.)»1.
Мусульманская община Республики Татарстан в 2016 г. в целом
продолжала свое стабильное развитие. Однако она не может не
испытывать влияние радикальных группировок, что имеет под
собой как ряд внешних, так и внутренних причин. Критика в адрес
республики и ее властей за распространенность в республике
экстремистов и неэффективную борьбу в их отношении вызывает
жесткую реакцию руководства РТ. 10 ноября 2015 г., отвечая
на вопросы участников медиаклуба при полпредстве РТ в РФ,
президент Татарстана Рустам Минниханов заявил: «Ситуация под
контролем. Традиционный ислам, который существовал в республике столетиями, должен оставаться таким. Если кто-то сказал,
что Татарстан – это логово ваххабитов, это совершенно не правда».
Признание ошибок касается более раннего периода: «Еще
один злободневный вопрос касался ИГИЛ…2 (и, в частности, ситуации в татарстанской умме, подавления радикальных течений.
Тем более у всех еще свежи в памяти события 2012 г., когда был
убит мусульманский деятель Валиулла Якупов, а также совершено покушение на муфтия Илдуса Фаизова. «Те события, которые
произошли у нас в республике, – это наше упущение, – признал
Минниханов. – Мы на некотором этапе развития нашей республики упустили эти вопросы. Многие наши молодые люди оказались
в тех странах, где эти течения имеют особую силу. Приехали со
своими новыми убеждениями, нашли сторонников. Мы как люди
очень демократичные, не вникали в эти вопросы. Мы думали, что
они такие же мусульмане, ходят в мечеть, молятся. Оказалось, что
это другие люди с другими интересами и задачами. К ним примкнули люди с уголовным прошлым, какими-то психическими отклонениями». По словам президента РТ, удалось установить всех
участников теракта. «Кто-то оказался там, где должен быть, ктото – на другом свете. Самое главное заключается в том, что мир,
согласие и стабильность – основа развития и привлекательности
1
Общая информация. URL: http://dumrt.ru/ru/about-us/obschaya-informatsiya.
(дата обращения: 12.01.2017).
2
Террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде
стран, в том числе в России – прим. ред.).
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нашего региона», – заявил Минниханов. В настоящее время, уверен он, ситуация под контролем, тем более большую работу проводит ДУМ РТ, ограничивая доступ радикалов к культовым объектам
республики, проводя аттестацию. Не менее важна образовательная работа. В связи с этим было решено создать Болгарскую
академию»1.
Мы специально привели столь обширную цитату, чтобы дать
представление о позиции руководства РТ в лице главы республики.
Во-первых, президент РТ утверждает, что «ситуация под контролем» и в республике доминирует традиционный, миролюбивый и
лояльный властям Ислам. Во-вторых, под иностранным влиянием
в РТ возникли радикальные течения, которые объединились с преступниками. В-третьих, ликвидированы или арестованы участники убийства В. Якупова и покушения на И. Фаизова.
«В Татарстане на каждого жителя республики, который отправился воевать за группировку «Исламское государство» (ИГИЛ),
запрещенную в России, заведено уголовное дело. Власти республики уверяют, что вычислили всех наемников и добровольцев.
– На всех на них, персонально на каждого, есть уголовное дело.
Мы знаем, сколько человек от нас там, – рассказал «Известиям»
глава Республики Татарстан Рустам Минниханов…
В докладе МВД по Республике Татарстан за 2015 г. говорилось
о 59 жителях региона, отбывших в зону конфликта… «В целом
было отмечено, что ситуация в РТ остается достаточно стабильной: «вербовка идет при личном общении, в молельных домах и
у мечетей. Но главное средство вербовщиков – Интернет.
– Тенденция сохраняется, и какие-то отдельные граждане уезжают воевать. Интернет-пространство – самое уязвимое и неконтролируемое место. Им и пользуется ИГИЛ, у которого большие
финансовые ресурсы, – полагает бывший начальник управления
ФСБ по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов.
Экс-сотрудник ФСБ отмечает, что Татарстан – благополучный с точки зрения социально-экономического развития регион,
Колебакина Е. Рустам Минниханов: «В этот срок руководитель Татарстана
будет называться президентом». 10.11.2015. URL: https://www.business-gazeta.ru/
article/145109. (дата обращения: 12.01.2017).
1
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где эффективно работают силовики, поэтому из этого региона на
Ближний Восток уезжает относительно небольшое количество
граждан»1.
16 февраля 2017 г. на заседании Государственного совета
был заслушан отчет министра внутренних дел по Республике
Татарстан Артема Хохорина о деятельности полиции за 2016 г.».
Его основные тезисы свелись к нижеследующему: «Год прошел
без серьезных проявлений экстремизма и терроризма, продолжил
Артем Хохорин, это прямой результат работы правоохранительных
структур и правительства республики на упреждение.
Возбуждены уголовные дела по 38 преступлениям экстремистской
направленности и 45 – террористического характера. Вынесены
приговоры по 26 уголовным делам данной категории, к уголовной
ответственности за их совершение привлечено 28 человек»2.
В текстовом варианте отчета министра МВД по РТ вначале
говорится: «Итоги 2016 г. характеризуются в целом положительной
динамикой показателей по большей части приоритетных
направлений оперативно-служебной деятельности МВД по
Республике Татарстан, в том числе в сравнении с другими регионами
Российской Федерации. В истекшем году органами внутренних
дел республики в полном объеме реализован запланированный
комплекс мероприятий по осуществлению государственной
политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека
и гражданина, правопорядка и общественной безопасности,
повышению эффективности использования имеющихся сил и
средств в борьбе с преступностью»3.
1
Созаев-Гурьев Е. В Татарстане завели уголовные дела на всех жителей, воюющих в ИГИЛ. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что силовикам
известны имена граждан, уехавших сражаться за запрещенную в России террористическую группировку. 5 июля 2016 г., 00:01. URL: http://izvestia.ru/news/620711
(дата обращения: 12.01.2017).
2
Благодарова О. Прессслужба Государственного совета Республики Татарстан. Новости Государственного совета. Артем Хохорин: «По состоянию преступности Татарстан остается в числе наиболее благополучных регионов» 16 февраля
2017 г., 12:09 URL: http://gossov.tatarstan.ru/news/show/4372?print=1 (дата обращения: 12.01.2017).
3
Cocтoяние преступности и правопорядка в Республике Татарстан по итогам
2016 г. Отчет министра внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорина
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Ниже приведем раздел «Противодействие экстремизму и
терроризму, организованной преступности» из выступления.
Противодействие проникновению в республику идеологии
религиозного и национального экстремизма, выявление фактов
выезда граждан за рубеж для участия в незаконных вооруженных
формированиях, недопущение распространения среди молодежи
неонацистской идеологии, а также контроль за отношениями между
представителями этнических групп и диаспор, проживающих
на территории республики, являются одними из приоритетных
направлений деятельности органов внутренних дел Татарстана.
В 2016 г. выявлено 38 преступлений экстремистской
направленности (АППГ1 – 68) и 45 – террористического характера
(АППГ – 43), совершенные:
– 27 – членами запрещенных международных организаций
«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», которые
участвуют в вооруженном конфликте на территории Сирии, из
них: 11 – ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем); 11 – по ст. 205.5 УК РФ
(участие в террористической организации); 4 – по ст. 205.1 УК РФ
(финансирование террористической деятельности), 1 – по ст. 30,
ст. 205 УК РФ (подготовка теракта);
– 16 – участниками международной террористической
организации «Хизб ут-Тахрир алъ-Ислами» по ст. 205.5 УК РФ
(организация и участие в террористической организации);
– 2 – участниками международного религиозного объединения
«Таблиги Джамаат» по ст. 282.2 УК РФ (организация и участие
в деятельности экстремистской организации);
– 1 – приверженцами радикального ислама по ст. 282.1 УК РФ
(создание экстремистского сообщества);
4 приверженцами радикального ислама, разместившими в сети
Интернет материалы экстремистского содержания и призывы
к террористической деятельности;
о деятельности полиции за 2016 г. 16 февраля 2017 г. URL: http://www.gossov.
tatarstan.ru/search/?cx=015245408259719685605%3At6ozlphinjy&cof= С. 5-8 (дата
обращения: 18.02.2017).
1
АППГ – аналогичный период прошлого года.
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– 1 – сторонником националистской идеологии по факту
распространения экстремистской идеологии…
Вынесены приговоры по 26 ранее возбужденным уголовным
делам данной категории. К уголовной ответственности привлечено
28 человек.
21.04.2016 – вынесен обвинительный приговор лидеру «РыбноСлободского джамаата» А.Г. Галиеву, одному из организаторов
преступной группы, созданной для совершения диверсионнотеррористических актов, находившемуся на протяжении 10 лет
в розыске за организацию и совершение ряда преступлений
террористического характера на территории Республики
Татарстан (приговорен к 22 годам лишения свободы).
12.05.2016 – вынесен обвинительный приговор участнику
«Чuстопольского джамаата» И.Ш. Вафину, который обеспечил
вооруженность участников преступной группы огнестрельным
оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными
устройствами (приговорен к 16 годам лишения свободы).
23.09.2016 вынесен обвинительный приговор в отношении
приверженца радикального течения ислама А.И. Салимзянова,
который в феврале 2016 г. изготовил и провел испытания трех
самодельных взрывных устройства малой мощности (приговорен
к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным
сроком 2 года)…
По-прежнему актуальна проблема выезда жителей республики
в самопровозглашенное «Исламское государство», которое
находится под контролем исламистов и охватывает часть
территории Сирии и Ирака.
По имеющимся сведениям, в настоящее время в указанный
регион выехало около 80 жителей Татарстана, в отношении
которых по материалам УФСБ и МВД в 2014–2016 гг. возбуждено
47 уголовных дел по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном
формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также
участие на территории иностранного государства в вооруженном
формировании, не предусмотренном законодательством данного
rocyдарства в целях, противоречащих интересам РФ); 1 – по ст.
30, ч.2 ст. 208 УК РФ (попытка выезда для участия в незаконном
вооруженном формировании); 11 – по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
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(участие в деятельности террористической организации); 1 – по
ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности); 4 – по ч. 1, 4 ст. 205.1 УК РФ
(финансирование террористической деятельности); 2 – по ч. 1 ст.
30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта). Получена информация
о гибели в ходе боевых действий 9 выходцев из нашей республики.
В 2014–2016 гг. в Россию из зоны боевых действий вернулись
7 жителей Татарстана, которые привлечены к уголовной
ответственности по ст. 208 УК РФ (осуждены). Объявлены
в розыск 68 жителей республики, ранее выехавших в Сирию, из
них 60 – в международный розыск по линии Интерпола.
05.04.2016 вынесен обвинительный приговор в отношении
приверженца радикального ислама В.К. Гайсина, который в период
с июня 2014 по ноябрь 2015 г. участвовал в боевых действиях
в составе незаконных вооруженных формирований на стороне
исламистов на территории Сирии (приговорен к 8 годам лишения
свободы)»
Таким образом, на протяжении 2016 г. на территории РТ не
произошло ни одного теракта, но продолжали арестовываться
члены ИГИЛ, «Хизб ут-Тахрир алъ-Ислами», «Таблиги Джамаат»
(все три группировки запрещены Верховным судом РФ), были
вынесены приговоры лидеру так называемого Рыбно-Слободского
джамаата и оружейнику так называемого Чuстопольского
джамаата. Число преступлений террористического характера
даже возросло с 43 до 45, по сравнению с предыдущим годом.
Болгарская исламская академия
Планы
открытия
Болгарской
исламской
академии
предполагают, что она станет идеологическим и учебным
центром противостояния экстремизму и радикализму. 20 мая
2016 г. «вопросы развития системы мусульманского религиозного образования в России обсудили сегодня участники совещания,
которое состоялось в Губернаторском дворце Казанского Кремля… С докладом… выступил председатель Совета по исламскому образованию, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.
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Основной вопрос, поднятый на совещании, – создание Болгарской исламской академии… В Болгарской исламской академии
будут готовить специалистов – магистров и докторов теологии и
богословия. Было также отмечено, что проект создания Болгарской исламской академии получил одобрение Президента России
Владимира Путина.
По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, «“второе рождение” мусульманское религиозное образование, забытое в советское время, получило в конце 80-х – начале
90-х гг. прошлого века… в то же время дали знать о себе и проблемы, связанные с утратой достойного преподавания мусульманского религиозного образования, с отсутствием квалифицированных
кадров, а также привнесением извне взглядов, чуждых мусульманам России. Студенты, прошедшие обучение в мусульманских религиозных вузах за рубежом, подпадали под влияние экстремистских течений и радикальных религиозных групп»1.
21 мая 2016 г. президент Татарстана Рустам Минниханов заложил памятную капсулу в основание будущей Болгарской исламской академии. Он отметил, что в «истории было много татарских
мусульманских деятелей, известных во всем мире. Но за последние сто лет многое в данной сфере было потеряно и теперь необходимо возрождать все заново…»
«Сегодня мы живем в непростые времена. Нам необходимо
своим примером показать, как можно пребывать в мире и согласии.
Традиции и обычаи, заложенные нашими предками, во многом нам
в этом способствуют», – сказал Рустам Минниханов2.
В указанной реплике содержится прямая отсылка на ситуацию
с радикальными группировками, в том числе и в Татарстане.
МВД по РТ объявило целью борьбу со всеми группировками,
не признающими существующий правовой строй в России и
Бритвина Е. Пресс-служба Президента РТ, Рустам Минниханов: Работа по
созданию системы мусульманского религиозного образования требует координации действий на всех уровнях. 20.05.2016. URL: http://president.tatarstan.ru/news/
view/650490. (дата обращения: 12.01.2017).
2
Президент Татарстана заложил памятную капсулу в основание Болгарской исламской академии. 21.05.2016. URL: http://president.tatarstan.ru/news/
view/650691 (дата обращения: 12.01.2017).
1
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ставящими вопрос об ориентации на образ жизни мусульман
первых веков существования ислама, т. е. салафитов. Так, 9 ноября
2016 г. замминистра МВД по РТ Рафаиль Гильманов заявил, что
правоохранительные органы будут жестко реагировать на любые
проявления экстремизма: «У нас в спокойном Татарстане какието экстремисты, салафиты, ваххабиты не нужны. Они поднимают
волну, что “вот, преследуют мусульман”. Ничего подобного: у нас
традиционный ислам есть – пожалуйста, все условия созданы,
никто не препятствует развитию ислама… Если где-то еще что-то
шелохнется – будем привлекать и сажать, другого пути нет, только
такая жесткая реакция на эти вещи». При этом он подчеркнул,
что сторонникам салафизма и ваххабизма нет месте в Татарстане.
Показательными в этом отношении являются вынесенные
приговоры, о которых говорил министр МВД по РТ Артем Хохорин.
Самый длительный приговор был вынесен оружейнику так называемого Чистопольского джамаата: «На 16 лет колонии строгого
режима осужден местный житель Ильдар Вафин, по версии следствия поставлявший группе оружие и взрывчатку, а также принимавший участие в покушении на чиновника Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД».
12 мая 2016 г. «Верховный суд Татарстана огласил приговор
по уголовному делу уроженца Чистополя 38-летнего Ильдара Вафина. Его дело рассматривали присяжные заседатели – так он сам
пожелал, заявив в начале процесса соответствующее ходатайство.
Присяжные признали его виновным по всем инкриминируемым
преступлениям – в незаконном обороте и изготовлении оружия
(ст. 222 и ст. 223 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), покушении на сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ),
незаконном обороте поддельных денег (ст. 186 УК РФ). При этом
они посчитали, что подсудимый не заслуживает снисхождения.
По данным республиканского МВД, Вафин входил в террористическую группу «Чистопольский джамаат», где «отвечал за
вооружение членов оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами», которые «прятал в тайниках,
места для которых выбирал лично». Кроме того, по версии следствия, он и его соратники промышляли откровенным криминалом
– сбывали поддельные деньги и проворачивали аферы с куплей100

продажей лома черного металла. Доход от этого шел в том числе
на финансирование группы.
Согласно же оперативным данным правоохранителей, он
в 1990-х гг. состоял в чистопольской ОПГ «Татаринские» (контролировала рынки, станции техобслуживания, торговлю наркотиками и проституцию)… приверженцем радикального ислама Вафин
стал в 2004 г., а в 2005-м вошел в «Чистопольский джамаат».
Террористическая группа была создана в Чистополе местным жителем Раисом Мингалеевым «с целью ведения джихада». К 2012 г. лидер, связанный с дагестанским бандподпольем и
международными террористами, организовал диверсионно-террористическую бригаду, провозгласив себя амиром моджахедов
республики. Бригада совершила ряд терактов. В 2012 г. – подрыв автомобиля, отличавшегося нетерпимостью к экстремистам
тогдашнего муфтия региона Илдуса Файзова (он остался жив),
а также убийство его заместителя Валиуллы Якупова, которого
расстреляли у собственного дома. В 2013 г. в сторону завода ОАО
«Нижнекамскнефтехим» были выпущены пять неразорвавшихся
самодельных ракет. Кроме того, группировка пыталась совершить
взрыв на территории Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника.
Причастность к этим деяниям Вафину не вменяется, но, по
версии следствия, в 2008–2009 гг. он по указанию Мингалеева приобрел и перевез ему внушительный арсенал. Оружие приобретали
в Самаре у некоего бизнесмена, затем перевозили на ВАЗ-2112 и
ВАЗ-2114 в Чистополь, где некоторое хранили в гаражных кооперативах, а затем передавали боевикам Мингалеева. В результате
джамаат получил пять автоматов Калашникова, три пистолета и
глушители к ним, множество патронов различного калибра, гранаты и взрывчатку.
Согласно материалам дела, в 2010 г. Вафин принимал участие
в покушении на начальника чистопольского отделения Центра по
противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по РТ. Дело в том, что
в последнее время ЦПЭ активно занялось выявлением в Чистополе приверженцев радикального ислама, что, судя по всему, мешало
планам членов группы. Как следует из материалов дела, в задачу
Вафина входило «организовать изготовление самодельного взрыв101

ного устройства», помогать вести наблюдение за жертвой, а затем
после теракта осуществить «сокрытие членов группы». В результате для теракта была сделана радиоуправляемая мина фугасного
действия. Днем 11 ноября 2010 г. трое боевиков дождались, когда
силовик приедет пообедать на служебном ВАЗ-2109 к себе домой,
и, после того как он припарковался и ушел, прикрепили бомбу
к днищу машины. Однако она не взорвалась. После покушения Вафин, по версии следствия, помог боевикам скрыться и обеспечил
их продуктами.
Однако на их след силовики вышли уже через несколько дней.
Террористов заблокировали в деревне Старое Альметьево, а когда
они начали стрелять из автоматов и подствольных гранатометов,
уничтожили ответным огнем.
В настоящее время «Чистопольский джамаат» разобщен.
Часть членов осуждены, некоторые были также ликвидированы,
другие находятся под следствием, а кто-то в розыске. Сам лидер
Мингалеев был ликвидирован силовиками в ходе спецоперации
в мае 2014 г. – его, объявленного в международный розыск, нашли в родном Чистополе. Вафина задержали 16 февраля 2015 г.
в Нижнекамске.
Суд приговорил Вафина к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину в суде он не признал»1.
Ранее «в декабре 2014 г. были осуждены еще четверо участников «Чистопольского джамаата». 22-летний Даниил Мухлисов был
приговорен к 5 годам колонии, 42-летний Эмиль Гизатуллин –
к 6 годам, 34-летний Дмитрий Кудрявцев – к 6,5 годам, 36-летний Раис Шайдуллин – к 11 годам заключения…»
23 марта 2017 г. были осуждены остальные члены «Чистопольского джамаата». «Замруководителя пресс-службы МВД России по
РТ Максим Костромин резюмировал решение суда.
По его словам, 38-летний Сабиров был приговорен к 24 годам заключения, 33-летний Рафаэль Зарипов – к 23 годам, 53-летний Рамиль Абитов и 38-летний Айрат Ситдиков получили по 19
Смирнов А. Оруженосец джамаата перед судом не оправдался. Участник
татарстанской террористической группы получил 16 лет. 12.05.2016, 20:35. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2984487(дата обращения: 12.01.2017)
1
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лет, 36-летний Алмаз Галеев и 40-летний Джаудат Ганеев – 18 лет,
29-летний Руслан Гафуров – 17 лет, 25-летний Михаил Мартьянов и 29-летний Станислав Трофимчик – 16 лет. Все приговорены
к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Общий срок
всем 9 подсудимым составил 170 лет. Участники «Джамаата» проходили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса – от терроризма и организации преступного сообщества до приобретения,
хранения, сбыта оружия и незаконной предпринимательской деятельности, кражи»1.
В апреле 2016 г., Кукморский (город и железнодорожная станция
примерно в 150 км к востоку от Казани) районный суд «вынес
приговор в отношении 41-летнего В. Гайсина. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК
РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном
федеральным законом, а также участие на территории иностранного
государства в вооруженном формировании, не предусмотренном
законодательством данного государства, в целях, противоречащих
интересам Российской Федерации). Судом было установлено,
что с июня 2014 г. по ноябрь 2015 г. Гайсин принимал участие
в одном из вооруженных формирований на территории Сирии.
Суд назначил Гайсину наказание в виде лишения свободы на срок
8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима
с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан приговор
в отношении В. Гайсина оставлен без изменения»2.
Мы видим ужесточение приговоров в отношении участников действий на стороне «ИГИЛ»: «Это уже не первый процесс
над татарстанцами, которые отправились воевать за создание
Кирилов М., Лучников А. Приговор под дулами ОМОНа: «Чистопольский джамаат» проведет за решеткой 170 лет. 9 обвиняемым в стрельбе ракетами по НКНХ и поджогах церквей дали длительные сроки, хотя Илдус Нафиков настаивал на пожизненном. 23.03.2017. URL: https://www.business-gazeta.ru/
article/340744. 23.03.2017 (дата обращения: 12.04.2017).
2
Пресс-служба Кукморского районного суда. Кукморским районным судом РТ вынесен приговор по ч. 2 ст. 208 УК РФ. опубликовано 29.06.2016 10:53
(МСК), изменено 18.10.2016 08:48 (МСК). URL: http://kukmorsky.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=304 (дата обращения: 12.01.2017).
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«исламского халифата» в рядах ИГИЛ (запрещенной в России
организации). Первым в декабре 2014-го за это был осужден
на 3 года и 10 месяцев Раиф Мустафин, затем в январе 2015-го
год колонии получил Ришат Идрисов. К шести годам колонии
приговорили Михаила Головенко
Однако самое суровое наказание получил Виталий Гайсин. По
данным следствия, он пробыл в рядах сирийских боевиков почти
полтора года – с июня 2014-го по ноябрь 2015-го – и воевал в составе «Крымского джамаата», являющегося одним из подразделений «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» и состоящего преимущественно из граждан бывшего СССР.
Деталями истории этого «воина Аллаха» с газетой «Вечерняя
Казань» поделился прокурор Кукморского района РТ Ришат Шакиров, выступавший на процессе в качестве гособвинителя. Он
считает, что Гайсин попал в сети иностранных вербовщиков через
Интернет:
– Сегодня уже не нужен непосредственный человеческий контакт, активная работа идет через социальные сети. Вербовщики,
являющиеся хорошими психологами, находят слабые места «жертвы». А они есть у всех – проблемы с законом, материальные трудности, сложности в семье и т. д. Предлагая их решить, вербовщики
привлекают человека на свою сторону. В случае с Гайсиным сработало два фактора – его «идейность» и хронические материальные
проблемы.  Оказавшись в Турции, Гайсин с помощью проводников
пересек турецко-сирийскую границу и попал в центр подготовки
боевиков..
На суде Виталий Гайсин свою вину не признал, утверждал, что
он поехал за границу на заработки, и в последнем слове просил его
оправдать». 1
Отметим, что жителя Набережных Челнов обвиняли в менее
тяжких деяниях: «Головенко незаконно пересек границу Турции
и Сирии. Затем он примкнул к группировке “Исламское государство” “Катиба Сабр”. Как сообщил старший помощник прокурора
1
Рылова Э. Виталий-Хаттаб из Кукмора получил 8 лет за участие в сирийской войне 05.04.16 18:21. URL:http://www.evening-kazan.ru/articles/vitaliy-hattabiz-kukmora-poluchil-8-let-za-uchastie-v-siriyskoy-voyne.html (дата обращения:
12.01.2017).
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города Набережные Челны, мужчина охранял объекты ИГИЛа и
был вовлечен в военные действия. В отличии от Гайсина, Головенко полностью признал свою вину»1.
Участник военных действий на стороне ИГИЛ был задержан
в сентябре 2016 г. близ нефтяной столицы Татарстана –
Альметьевска: «Оперативники Федеральной службы безопасности
задержали в Альметьевском районе Татарстана 38-летнего
последователя международной террористической группировки
«Исламское государство» (запрещена в России). Шарифбека
Шоева подозревают в участии в боевых операциях на стороне
преступников. По предварительным данным, Шоев в 2013 г.
находился на территории Сирии. Там он проходил специальную
подготовку в лагере боевиков, обучался основам обращения
с оружием и подрывной деятельности. Кроме того, он успел
поучаствовать в боевых действиях на стороне «Исламского
государства». В этом году он вернулся в Россию и на какое-то
время «осел» в Татарстане, хотя официально был зарегистрирован
в Екатеринбурге, где и жил до отъезда на Восток. Как сообщает
пресс-служба управления ФСБ по РТ, Шоева уже конвоировали на
Урал»2.
В Казани 11 октября 2016 г. был «арестован пособник запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ… подозревается в приготовлениях к терактам… при обыске у него были
обнаружены патроны и элементы самодельного взрывного устройства… Также сообщается, что он сотрудничал с участниками
международной террористической организации, находящейся на
территории Сирии, и отправлял им деньги, зная, что они будут использованы для осуществления террористической деятельности»3.
1
В Набережных Челнах осудили члена ИГИЛ. 20.11.2015 13:58. URL: http://
rttoday.ru/obshestvo/3739-v-naberejnih-chelnah-osudili-chlena-igil (дата обращения:
12.01.2017).
2
ФСБ задержала в Татарстане боевика ИГИЛ. Опубликовано: 21.09.2016
15:36, отредактировано: 21.09.2016 15:51. URL: https://tat.versia.ru/fsb-povyazalav-tatarstane-boevika-igil (дата обращения: 12.01.2017).
3
В Казани арестовали сторонника ИГИЛ. 20.10.2016 14:04. URL: http://
edinstvo-news.ru/nd/v-kazani-arestovali-storonnika-igil.html
(дата
обращения:
12.01.2017).
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В декабре 2016 г. появились «три видеообращения некоего Абдулазиза Батырши, одно за другим размещенных на видеохостинге
YouТube… На… татарском языке призывает приверженцев ислама
республики присоединиться к войне в Сирии… Хотя в 17-минутной речи Батырши нет ни одного упоминания террористических
группировок, воюющих в Сирии против режима Башара Асада,
связь с исламистами становится очевидной, если учитывать не
только его воинственный образ, дополняемый автоматом. Ролик
смонтирован на студии Al-Bushra, известной созданием пропагандистского видео о действиях джихадистов в Сирии. Год назад эта
же студия выпустила обращение некоего Сайфутдина аль-Татари,
представляющего “Исламскую северную армию”, которую эксперты называли ячейкой запрещенной в РФ террористической группировки “Исламское государство” в Сирии. Аль-Татари по-русски
призывал татарских соотечественников освободиться от “гнета
российской империи”, как принято называть Россию в среде татарских национал-радикалов, и угрожал президенту РФ Владимиру
Путину “джихадом в Татарстане”… Батырша... рассуждает о важности джихада для каждого мусульманина»1.
20 октября 2016 г. центр общественных связей ФСБ РФ по РТ
сообщил о том, что в республике в ходе спецоперации была пресечена деятельность нелегальной группы, запрещенной в России
международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». По данным спецслужбы, были организованы
одновременные масштабные обыски по 39 адресам проживания
34 лидеров и активных членов группы в Казани, Набережных
Челнах, Альметьевске, Азнакаево, а также в Рыбно-Слободском,
Кукморском и Сабинском районах республики. Семеро участников
организации задержаны. Все это – в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 13 октября следственным отделом СУ
СК России по городу Набережные Челны по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
(«Организация деятельности экстремистской организации»). Сообщается, что изъято значительное количество экстремистской
1
Постнов Г. Джихадисты зовут жителей Татарстана в Сирию. В Интернете
неизвестный агитатор предлагает единоверцам республики взять в руки оружие.
05.12.2016 00:01:00. URL: http://www.ng.ru/regions/2016-12-05/6_6876_tatarstan.
html(дата обращения: 12.01.2017).
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печатной продукции, блокноты с рукописными текстами, «документы, отражающие системный антироссийский и антиконституционный характер деятельности членов группы, ее структуру и состав, а также свидетельствующие о проведении ими пропаганды
агрессивного и нетрадиционного для Татарстана ислама»1.
Таким образом, на протяжении 2016 г. мы видим стабилизацию по противостоянию радикальным движениям на территории
Республики Татарстан. Самым главным показателем является отсутствие террористических актов в РТ. Мы видим, что постепенно
набирают силу судебные процессы в отношении членов радикальных организаций – выходцев из РТ, когда они несут ответственность за деяния, совершенные как на территории России, так и за
ее пределами. Общество в Татарстане не поддержало этих активистов радикальных организаций, несмотря на ряд попыток пробудить к ним сочувствие. Вместе с тем продолжается отъезд выходцев из РТ в ИГИЛ (ДАИШ), хотя его масштабы сокращаются.
Мы можем ожидать продолжение сокращения радикальных проявлений и упрочения ситуации в республике, если не произойдет
значительных изменений в общественно-политической и социальной сфере в республике.
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРОЦЕССЫ В МУСУЛЬМАНСКОМ СООБЩЕСТВЕ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2016 Г.
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«Центр этноконфессиональных исследований профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма»
Аннотация. На основании анализа материалов СМИ, социологических исследований, данных статистики, аналитических материалов, экспертных интервью и полевых исследований проводится комплексный
анализ процессов, происходивших в мусульманском сообществе Уральского федерального округа в 2016 г. и предшествующие периоды, деятельности Духовных управлений мусульман и активности адептов радикальных исламистких организаций.
Ключевые слова: Урал, мечеть, ислам, исламизм, имам, мигранты,
мусульмане.
Summary. On the basis of an analysis of media materials, sociological
research, statistical data, analytical materials, expert interviews and field studies,
the article carries out a complex analysis of the processes that happened in the
Ural Federal District Muslim community in 2016 and in previous periods, as
well as the activity of Muslim spiritual administrations, and that of adherents
of radical Islamic organizations.
Key words: Urals, mosque, Islam, Islamism, imam, migrants, Muslims.

Основные тенденции в развитии мусульманского сообщества и
в целом этноконфессиональной ситуации в Уральском федеральном
округе, в который входят 6 субъектов Российской Федерации,
в 2016 г. характеризовались сокращением миграционных потоков
вследствие экономического кризиса и уходом противоречий между
местными жителями и мигрантами на второй план, борьбой
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правоохранительных структур с проявлениями исламистского,
националистического и атеистического экстремизма, полемикой
вокруг строительства различных храмов и усилением движения
национальных меньшинств за свои права.
Конфликты вокруг мечетей
Немало спорных ситуаций возникало в УрФО вокруг мечетей.
Одна из подобных историй произошла на Ямале. В феврале
2014 г. Пуровский районный суд принял решение о запрете
эксплуатации здания мечети в пос. Уренгой до завершения
строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Среди причин были названы нарушения пожарной безопасности
и требований градостроительного законодательства. В мае 2016 г.
мусульмане попытались оспорить данное решение, обратившись
в суд с заявлением об изменении способа исполнения судебного
решения: заявители утверждали, что решение суда фактически
исполнено, поскольку нарушения требований пожарной
безопасности устранены, в здании проведен ремонт, подключена
пожарная сигнализация. Однако суд установил, что разрешение
на ввод здания в эксплуатацию до сих пор не получено, тепло– и
водоснабжение отсутствуют, энергоснабжение осуществляется по
временной линии, и отказал в удовлетворении заявления. Данное
решение было объявлено в августе 2016 г. Однако мусульмане
намерены довести данный вопрос до конца. «В тысячах жилых
домов по всей России нет тепла, воды или электроэнергии. Однако
зачастую ни губернатор, ни местная администрация оставляют
это без внимания, и люди продолжают жить в бараках», – пояснил
свою точку СМИ один из анонимных источников в мусульманской
общине1.
Мечеть в с. Мезенское рядом с г. Заречный Свердловской
области, незаконно построенная на частном земельном участке,
была снесена по решению суда в мае 2016 г. Суд длится с сентября
2015 г., а постройка была сделана еще в 2014 г., но уже тогда
вызывала со стороны администрации претензии. Владельцы
1
Что мешает открытию мечети на Ямале? URL: http://www.islamnews.ru/
news-503987.html
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участка, предназначенного под индивидуальное строительство,
пытались доказать, что это двухэтажное кирпичное здание
с михрабом и минаретами вовсе не мечеть, а хозяйственная
постройка, но его доводы суд не принял. Вдохновитель
строительства данной мечети, уже упоминавшийся муфтий от ДУМ
АЧР Альфрид Мустафин обращался к властям в 2014 г. с просьбой
«оказать содействие предпринимателю Бакытжану Карткужакову
в оформлении разрешительных документов на строительство и ввод
в эксплуатацию мечети». Однако эту просьбу не удовлетворили.
В своем официальном письме к муфтию администрация пояснила,
что «любое содействие нарушителю закона в части получения
разрешения на ту или иную застройку будет прямым нарушением
законов РФ». Администрацию пугало то, что самострой возводился
в шаговой доступности от стратегически важного объекта –
Белоярской атомной электростанции. А в неофициальных беседах
представители ДУМ АЧР угрожали в случае препятствования
строительству мечети привести мусульман из других городов
и устроить протестные акции. Однако этого удалось избежать
и незаконная постройка была снесена1.
Недостроенная соборная мечеть г. Екатеринбурга также
неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов. В апреле бывший
руководитель Казыятского управления мусульман Свердловской
области (КУМСО) Альфрид Мустафин, против которого было
возбуждено уголовное дело по подозрению в экстремистской
деятельности, инициировал в недостроенной Соборной мечети
общемусульманскую встречу, на которую пригласил губернатора,
депутатов, всех муфтиев и имамов Свердловской области, однако,
ожидаемо, никто, кроме прихожан, туда не явился. Там были сделаны
жесткие заявления о том, что власти препятствуют строительству
соборной мечети. После чего ряд мусульманских активистов и
сочувствующих им общественников инициировали петиционную
кампанию, рассылая письма во все возможные инстанции: от мэрии
Екатеринбурга до администрации Президента РФ с требованием
«Тронете стройку – мусульмане выйдут на улицу». URL: http://ura.ru/
articles/1036264650; «Просто администрация взъелась». В Заречном сносят мечеть. URL: http://ura.ru/news/1052249647.
1
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разрешить возобновление строительства мечети. Эта ситуация
обострилась накануне сентябрьских выборов в Государственную
думу. Председатель МРОМ «Нур Усман» юрисдикции ДУМ РФ,
член Общественной палаты Свердловской области Раис Глюмович
Нуриманов распространил в СМИ обращение к губернатору
Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой прояснить
его личную позицию по вопросу строительства соборной мечети,
увязывая ее с тем, за кого будут голосовать мусульмане региона:
«Просим Вас, уважаемый Евгений Владимирович, высказаться
публично или письменно. Это важно для принятия решения лично
для каждого мусульманина Свердловской области на выборах
в сентябре текущего года и на выборах губернатора Свердловской
области в 2017 году. В результате этого в публичном пространстве
разразился скандал.
Суть проблемы заключается в том, что в 2007 г. в присутствии
тогда еще губернатора Эдуарда Росселя и мэра Екатеринбурга
Аркадия Чернецкого (ныне оба являются членами Совета
Федерации) в центре Екатеринбурга на пересечении ул. Чапаева
и Декабристов был заложен первый камень в основание соборной
мечети Екатеринбурга. Согласно проекту, разработанному еще
в 2007 г., мечеть «Нур-Усман» с четырьмя минаретами общей
площадью 1050 кв. м должна была появиться на набережной р.
Исеть рядом с синагогой и кафедральным собором, образовав так
называемую площадь согласия. Вышел соответствующий указ
губернатора и ряд дополнительных ведомственных документов
в поддержку строительства, были найдены спонсоры, которые
частично профинансировали забивание более чем 100 свай. Однако
в момент кризиса 2008 г. строительство было заморожено, а после
возникли проблемы с землей, которая находилась в федеральной
собственности. На данном земельном участке в 2009 г. была
возведена временная постройка, выполняющая функцию мечети,
которую постоянно расширяют. Данная мечеть построена
с нарушениями законодательства, к тому же незаконно подключилась
к электроэнергии. В 2012 г. земля перешла из федеральной
собственности в областную, к тому моменту МРОМ «Нур Усман»
не представила необходимую проектно-сметную документацию
на продолжение строительных работ по возведению мечети,
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к тому же произошли серьезные изменения в законодательстве
РФ, регулирующим строительство подобных объектов. Теперь для
согласования строительства необходимо проводить общественные
слушания. В октябре 2015 г. администрацией Екатеринбурга была
утверждена концепция градостроительного развития, которая не
предусматривает размещение объекта религиозного назначения на
испрашиваемом участке. Летом 2016 г. прокуратура Ленинского
района признала возведенную временную мечеть незаконным
объектом, выписала МРОМ «Нур Усман» штраф в 100 000 рублей,
после чего надзорное ведомство направило в адрес Министерства
по управлению госимуществом Свердловской области просьбу
«инициировать процедуру освобождения земельного участка»1.
Однако приступить к сносу данного объекта никто из чиновников
не решается, поскольку это может перерасти в крупный
этноконфессиональный конфликт. Администрация губернатора
Свердловской области неоднократно предлагала МРОМ «Нур
Усман» другие земельные участки под мечеть, но Р.Г. Нуриманов
всякий раз отказывался, мотивируя тем, что уже были потрачены
большие деньги на установку свай. Примечательно, что временную
мечеть с 2013 г. контролируют выходцы из Дагестана и Чечни,
и имам, и зам. председателя общины, и большинство дающих
средства на текущее содержание – представители кавказских
диаспор. Еще больше запутывает ситуацию то, что «Нур Усман»
формально входит в ДУМ РФ, но никогда не согласовывало свои
публичные действия с руководством муфтията. Ранее муфтият
не проявлял интереса к данному объекту. Однако назначенный
в июне 2016 г. в Екатеринбург полномочный представитель
муфтия ДУМ РФ Равиля Гайнутдина Артур Мухутдинов, изучив
ситуацию, решил добиваться узаконения участка и продолжения

«Идет рейдерский захват мечетей». Уральский муфтий обвинил власти в религиозном переделе. URL: http://66.ru/news/society/183600/; Свердловское УФСБ
отразило атаку – мечеть в центре Екатеринбурга не появится. Радикально настроенные духовники шантажируют власть выборами и «спокойствием мусульман».
URL: http://ura.ru/articles/1036268654; Мусульмане задают вопрос губернатору о
мечети и своем праве на место в сообществе. URL: https://ystav.com/musulmanezadayut-vopros-gubernatoru-o-mecheti-i-svoem-prave-na-mesto-v-soobschestve
1
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строительства мечети1, что вряд ли найдет понимание у властей
(ведь в новом градостроительном плане на этом месте мечеть
не предусмотрена) и предпринимателей (которые намереваются
возвести на этом месте торгово-развлекательный комплекс).
Во всех рассмотренных эпизодах можно выделить некоторые
общие черты: во-первых, столь активные протесты жителей
Екатеринбурга и Челябинска против строительства православных
храмов показывают, насколько сильны у значительной части
уральцев антицерковные настроения, многие протестующие –
представители молодежи и так называемого креативного класса –
вузовские преподаватели, интеллигенция; во-вторых, практически
во всех случаях сторонники и противники строительства
храмов грозятся перевести конфликт из сугубо юридического
в политическую плоскость, к конфликтам активно подключаются
политические и общественные деятели, стремящиеся заработать
политические очки, что весьма опасно, так как конфликт
на подобной почве легко выходит из под контроля и чреват
осложнением этноконфессиональной ситуации (как в случае
с лютеранской кирхой). В связи с этим вполне понятны усилия
властей, направленные на то, чтобы максимально безболезненно,
в правовом поле, разрешить имеющиеся противоречия.
Изменения в официальной структуре Духовных управлений
мусульман Уральского федерального округа
Серьезные перемены в 2016 г. произошли в структуре
официально зарегистрированных Духовных управлений мусульман
Уральского федерального округа и их взаимоотношениях
между собой. Наиболее существенные изменения отмечены
в Свердловской области, где произошло перераспределение
общин, к руководству Духовных управлений пришли новые люди.
Чтобы понять причины происходящего, необходимо обратиться
к недавней предыстории.
1
Пост от 17 ноября 2016 г. «Принял участие в обсуждении вопроса строительства мечети в Екатеринбурге. Мероприятие прошло на площадке Общественной палаты Свердловской области…» / Личная страница Артура Мухутдинова
в социальной сети «Вконтакте». URL: https://vk.com/taiser_89
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Если еще два года назад региональные власти УрФО проводили разную политику по отношению к официальным мусульманским организациям различных юрисдикций, что отмечалось экспертным сообществом1, то в 2014 г. стала проводиться примерно
одинаковая политика, ориентированная на поддержку Центрального Духовного управления мусульман и борьбу с ДУМ АЧР.
Лишь один муфтият, а именно РДУМ ЯНАО (ЦДУМ), остался на Ямале. Последовательно закрывались или перерегистрировались общины, входившие в Ямало-Ненецкий казыят ДУМ АЧР.
В 2012 г. судебным решением была закрыта мечеть на ул. Хвойная,
13 в г. Ноябрьск. На основании административного дела, возбужденного прокуратурой г. Ноябрьск по факту использования данного
здания «без надлежаще оформленных документов», председатель
М. Давлатов и Я.-Н.К. подверглись штрафам в размере 2 тыс. руб.
и 20 тыс. руб. соответственно. В 2013 г. судебным решением была
закрыта МРО «Иман» г. Губкинский и опечатана мечеть. В том же
году состоялся переход МРО «Инам» г. Тарко-Сале из казыята под
юрисдикцию РДУМ ЯНАО, после чего МРО «Инам» получило финансовую помощь из бюджета на завершение строительства мечети и благоустройство ее территории. В состав РДУМ ЦДУМ также
перешла МРО п. Вынгапуровский. К началу 2014 г. в составе Казыята остались всего три организации – МРО «Нур Ислам» г. Новый
Уренгой, МРО «Ихлас» г. Ноябрьск и сам казыят. Председателем
ЦРО ЯНАО «Ямало-Ненецкого казыята» 20 ноября 2013 г. избран
Рафис Колмурзин. Однако уже к концу 2014 г. он фактически прекратил свое существование, потому что все оставшиеся общины
были либо ликвидированы по решению судебных органов, либо
перешли в юрисдикцию Регионального ДУМ ЯНАО2. Главный
Попов Д., Старостин А. Ислам и мусульмане Уральского федерального
округа: риски и угрозообразующие факторы (аналитический доклад) / Д. Попов,
А. Старостин. Екатеринбург, 2014. С. 83.
2
«Казыяты. Административно-территориальное деление Духовного управления мусульман Урала, Сибири и Дальнего Востока (Азиатской части России)» //
«Голос Турана». № 3 (7). Март 1999. С. 2; Духовный центр Ямала. И. Умергалин // «Мусульмане Сибири». № 9 (10). Июль 2000. С. 3; Ямало-Ненецкий казыят.
Ф. Гарифуллин // «Мусульмане Сибири». № 17 (18). Октябрь 2001. с. 4.; Проблемы реализации свободы совести в России в 2011 году. Верховский А., Сибирева
О. URL: http://www.sova-center.ru/religion/publications/2012/03/d23788/; Кабдулва1
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символ «ваххабизма» на Ямале – мечеть г. Новый Уренгой – в начале мая 2015 г., была снесена по решению городских властей1. Достаточно напомнить, что прихожанином Новоуренгойской мечети
был Нафис Шаймухаметов, глава группы башкирских боевиков,
расстрелявших в 2010 г. милицейский пост в Суксунском районе
Пермского края и пытавшихся заминировать газопровод в Бирске.
Первый имам этой мечети Исомутдин Акбаров 1959 г. р., уроженец
Узбекистана, получивший российское гражданство, разыскивался
УВД Наманганской области за посягательство на конституционный строй указанной Республики, а также за участие в религиозно-экстремистской организации «Ваххабий» (структурное подразделение международной террористической организации (МТО)
«Исламская партия Туркестана»)2. В 2010 г. он был расстрелян
из автомата в г. Тюмень. В общине постоянно проходили обыски
и проверки, изымалась экстремистская литература.
По аналогичному пути пошли и власти Свердловской области,
в которой действует 6 Духовных управлений. С 2014 г. в регионе
начался болезненный процесс переформатирования исламского
пространства с целью уменьшения количества ДУМов. Из материалов СМИ следует, что ставилась цель сократить их число до 2,
максимум до 3 ДУМов3.
Во-первых, в декабре 2014 г. на пост главного имам-ахунда Регионального ДУМ Свердловской области (ЦДУМ) вместо прежнего муфтия Равиля Мамлеева был избран имам-хатыб мечети
«Айгуль» г. Березовский, преподаватель кафедры теологии УГГУ

хитов К. Казый Ямала: Я предпринял для защиты мечети все, что мог. URL: http://
www.islamnews.ru/news-145578.html; В «муфтийских войнах» на Ямале победил
Хафизов. URL: http://www.islamnews.ru/news-444823.html.
1
В Новом Уренгое снесена действующая мечеть. URL: http://www.ansar.ru/
rfsng/v-novom-urengoe-snesena-dejstvuyushhaya-mechet
2
Силантьев Р. Участились случаи привлечения к уголовной ответственности
мусульманских духовных лиц. URL: 2182-spetsifika-privlecheniya-k-ugolovnoj-otvetstvennosti-musulmanskikh-dukhovnykh-lits-rossii-v-novejshij-period
3
Ольшанников А. Грядет масштабная централизация. URL: http://www.gosrf.
ru/news/17440/$link$/$link$/$link$/$link$/$link$/; Мусульмане: равнение на РПЦ.
URL: – http://www.islamonline.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
6364:uraru-l---r&catid=6:2009-03-27-12-15-07&Itemid=14
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Радифулла Гиндуллин1. Примечательно, что он также является духовным лидером другой независимой ЦРО «Мусульманское духовное собрание Свердловской области» (председатель – бизнесмен
Фарид Набиуллин). Хотя данное ЦРО юридически не прекратило
своего существования, но, находясь в одних руках, произошло
фактическое слияние двух муфтиятов2. Также в Уфе обсуждается
возможность возвращения в лоно ЦДУМ ранее изгнанного оттуда
первого муфтия РДУМСО, ныне муфтия независимого ДУМ Урала
Сибагатуллы Сайдуллина.
Во-вторых, начался процесс, направленный на ликвидацию
ЦРО «Казыятское управление мусульман Свердловской области»
(ДУМ АЧР), который региональные власти считали центром
распространения ваххабизма. Тактика действий в точности
напоминает сценарий, реализованный на Ямале: закрытие мечетей,
многочисленные проверки мусульманских общин КУМ СО,
нахождение литературы из федерального списка экстремистских
материалов, судебные процессы и другие мероприятия.
Начало этому процессу положило закрытие в Екатеринбурге
одиозной мечети «Рахмат», которая являлась одним из центров
салафизма на Урале. Летом 2014 г. администрация г. Екатеринбурга решила расторгнуть договор о безвозмездном пользовании
земельным участком под зданием бывшей школы на проспекте
Космонавтов, в которой размещалась мечеть «Рахмат». «По информации правоохранительных органов, только за последнее
время за распространение экстремисткой литературы было возбуждено более 50 административных дел и 4 уголовных дела. По
части нарушений там полный набор: незаконное хранение оружия, незаконная торговля, нарушение миграционного и трудового законодательства», – пояснил журналистам заместитель главы
Екатеринбурга Сергей Тушин3. Организации неоднократно делали
предупреждение о недопустимости распространения запрещенной
1
Уважайте! У уральских мусульман новый пастырь – преподаватель теологии.
«Осталось присоединить к себе синагогу». URL: http://ura.ru/news/1052195994
2
В Свердловской области может появиться еще один муфтият. URL: http://
www.islamnews.ru/news-470476.html
3
«Мечеть “Рахмат” была проблемной точкой Екатеринбурга» – в мэрии
назвали причины выселения мусульманской общины. URL: http://urfo.org/
ekb/528160.html.
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литературы1. Начались судебные тяжбы, религиозная организация
проиграла все суды и 10 февраля 2015 г. съехала из занимаемого
помещения2. Один из имамов мечети Мухаммад-Рустам Габдрахимов эмигрировал в Швецию, где получил политическое убежище,
а против другого имама Амира Музаффарова было возбуждено
уголовное дело по одной из экстремистских статей (в конце 2016 г.
суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно и запретил еще в течение нескольких лет заниматься проповеднической
деятельностью)3. Одна часть прихожан мечети «Рахмат» стала посещать другие мечети Екатеринбурга, в результате чего обстановка
там стала более напряженной, а другая стала посещать молельный
дом на ул. Артинская на овощебазе «Урожай» (ДУМ АЧР). Спецслужбы стали проверять и этот молельный дом.
В начале 2015 г. в г. Первоуральске (центр КУМСО) состоялся
громкий судебный процесс, получивший название «дело о новом
годе». По версии следствия, в конце декабря 2013 г. местная мусульманка Эльвира Султанахметова в соцсетях разместила пост,
в котором сравнила Новый год с языческими обрядами. В отношении мусульманки было возбуждено уголовное дело о возбуждении
ненависти либо вражды по признакам отношения к религии (ч. 1
ст. 282 УКРФ). В мае этого года 23-летняя Эльвира была признана
виновной и приговорена к 120 часам обязательных работ. Девушка
с самого начала настаивала на своей невиновности и подчеркивала, что не имеет отношения к опубликованному в соцсетях тексту.
Однако Свердловский областной суд подтвердил обвинительный
приговор Эльвире Султанахметовой, признанной Первоуральским
городским судом виновной в возбуждении религиозной вражды4.
1
В скандальную мечеть на Уралмаше снова нагрянули с проверкой (фото,
видео). URL: http://urfo.org/ekb/501276.html
2
Мечеть «Рахмат» сегодня должна отдать свое здание администрации Екатеринбурга. URL: http://fedpress.ru/news/society/news_society/1423475550-mechetrakhmat-segodnya-dolzhna-otdat-svoe-zdanie-administratsii-ekaterinburga
3
Имама из Екатеринбурга и его помощника осудили за экстремизм. URL:
http://islam-today.ru/novosti/2016/11/17/Imama-iz-ekaterinburga-i-ego-pomoshnikaosudili-za-ekstremizm/
4
Жительница Первоуральска «отработает» экстремистские высказывания
в соцсетях: девушка раскритиковала мусульман, отмечающих Новый год и День
Победы. URL: http://www.nakanune.ru/news/2015/05/29/22401716
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Параллельно на рубеже 2014–2015 гг. в Первоуральске проходил еще один судебный процесс, связанный с деятельностью
мечети в поселке Талица (один из районов города). Основанием
для иска мэрии стало нахождение на территории мечети Талицы
уголка по производству плитки. Это было истолковано как нецелевое использование помещения здания бывшего барака, который
20 лет назад был переоборудован мусульманами под мечеть. В ответ руководство Казыятского управления мусульман Свердловской области заявило, что производство плитки не может быть
основанием для выселения верующих, во многих мечетях по всей
стране имеются различные вспомогательные точки для содержания мечети: магазины, автостоянки, СТО и т. д. В результате
в ходе судебного слушания стороны (мусульманская организация
и мэрия) достигли мирового соглашения, администрация отказалась от исковых требований1.
Интересно, что два этих уголовных дела были связаны с бизнесменом Ринатом Аскаровым, главным спонсором КУМСО. Эльвира Султанахметова является племянницей предпринимателя,
а производство плитки также было организовано Р. Аскаровым2.
В последние годы в мечетях юрисдикции КУМСО правоохранительные органы периодически обнаруживали литературу,
внесенную в федеральный список экстремистских материалов.
30 августа 2012 г. в помещении мечети местной религиозной организации «Сабр» (Первоуральск, ДУМ АЧР) обнаружена и изъята
книга «Сады праведных» из Федерального списка экстремистских
материалов. Прокуратурой г. Первоуральска в адрес имама местной религиозной организации «Сабр» Р.З. Шайхутдинова вынесено предостережение3. В конце 2013 г. правоохранительные органы
обнаружили книгу «Разъяснение основ религии» в мечети пос. Октябрьский Свердловской области (ДУМ АЧР), внесенную в ФедеМусульманскую общину Урала на юбилей хотят лишить мечети в бараке.
URL: http://www.islamnews.ru/news-443847.html; На Урале власти отказались закрывать мечеть. URL: http://www.islamnews.ru/news-448988.html
2
Скандальное дело об отрицании Нового года приняло неожиданный поворот. URL: http://www.islamnews.ru/news-444932.html
3
Из выступления Г.И. Вертегела на заседании Межведомственной комиссии
по противодействию экстремизму в г. Екатеринбурге 25.04.2013.
1
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ральный список экстремистских материалов решением суда города
Бугуруслан Оренбургской области. По факту обнаружения книги
возбудили административное дело. Имаму Х. Шарипову пришлось
выплатить штраф1. 19 мая 2014 г. прокуратура Асбеста оштрафовала руководителя местной мусульманской организации «Иршад» и
руководителя КУМСО Альфрида Мустафина за хранение экстремистских книг. Как было установлено правоохранителями, материалы хранились в специально оборудованном месте в помещении
религиозной организации и были доступны для всех посетителей.
Обнаруженные книги включены в федеральный список как экстремистские и запрещены к массовому распространению2. Литература изымалась и в других мечетях3.
Накануне Уразы-Байрама 2015 г. в Свердловской области были
задержаны, а потом высланы на родину имамы и хафизы, приехавшие из Турции в мечети ДУМ АЧР в Первоуральске, Ревде, Красноуфимске и Асбесте. В прессе их обвинили в пропаганде «радикального ислама», членстве в «Нурджулар» и в вербовке боевиков
для ИГИЛ. Гражданин Турции Мустафа Гундус и трое его коллег
из Измира, Биледжика и Коджаэли были выдворены за пределы
РФ. Хотя официально имамам предъявили обвинения в нарушении
миграционного законодательства4.
Осенью 2015 г. следственный комитет г. Первоуральск Свердловской области предъявил обвинения муфтию Казыятского
управления Тюменской области Фатыху Гарифуллину. Поводом
к возбуждению уголовного дела стали 20 молитв-аятов Корана,
которые были опубликованы в газете «Истина» (редактором которой является муфтий Фатых Гарифуллин) за август 2013 г. Данные
аяты были перепечатаны из другого официального СМИ под названием «Наш мир» (http://nm2000.kz/news/2011-03-16-32710).
1
Уральский имам: зачем искать экстремизм там, где его нет. URL: http://www.
islamnews.ru/news-144322.html
2
В Асбесте в мусульманской мечети обнаружили экстремистские книги.
URL: http://urfo.org/ekb/498594.html
3
На Урале силовики проверили очередную мечеть. URL: http://www.islamnews.ru/news-144112.html
4
СМИ: В Свердловской области задержаны четыре вербовщика ИГИЛ. URL:
http://znak.com/svrdl/news/2015-07-10/1042649.html
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В обвинительном заключении говорится, что данные молитвы
согласно комплексной экспертизе от 08.06.2015 содержат «информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды по
отношению к людям, не исповедующим ислам». Претензии экспертов вызвало наличие в газете трех аятов с мольбами о помощи в «борьбе с неверными». Свидетелем обвинения по данному
уголовному делу выступает Р. Силантьев. В качестве свидетеля
привлечен муфтий Альфрид Мустафин, примечательно, что у него
дома прошел обыск и была изъята вся компьютерная техника1.
Мусульмане написали открытое письмо генпрокурору Ю. Чайке
и говорили о том, что это дело будет таким же резонансным, как
и процесс по запрету книги с аятами Корана в Южно-Сахалинске2. В декабре 2015 г. следственный комитет по Первоуральску
возбудил в его отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ
(возбуждение ненависти или вражды) по факту распространения
в мечетях экстремистской литературы. По версии следствия, каналы распространения были связаны с запрещенной в России организацией «Братья-мусульмане»3.
В результате в Тюменской области прежний муфтий ДУМ Тюменской области от ДУМ АЧР Фатых Гарифуллин, чье имя попало
в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», сложил свои полномочия, передав их имаму Тобольской мечети Ибрагиму Сухову. В силу личных качеств
двух этих людей (один очень активный, второй более сдержанный)
активная деятельность ДУМ АЧР в Тюменской области значительно ослабла.
1
Засудят ли на Урале Коран? На Урале возбудили дело за коранические
аяты. URL: http://www.islamnews.ru/news-467878.html; Муфтия-патриота преследуют за использование 20 аятов Корана. URL: http://golosislama.com/news.
php?id=28042; В Свердловской области осудят муфтиев за издание аятов Корана.
URL: http://golosislama.com/news.php?id=27969; «Если упекут в тюрьму, то и там
продолжу проповедовать религию мира – Ислам». URL: http://uralpolit.ru/article/
sverdl/13-10-2015/67332
2
Мухаметов А. Первоуральск (Васильевск-Шайтанск) – самый исламофобский город России. Кто изгонит беса? URL: http://www.ansar.ru/person/pervouralskvasilevsk-shajtansk-samyj-islamofobskij-gorod-rossii-kto-izgonit-besa
3
Семь муфтиев на одну область. URL: http://fedpress.ru/article/1713963
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В Свердловской области в апреле 2016 г. Альфрида Мустафина также включили в Перечень Росфинмониторинга. Сразу после
этого Минюст РФ потребовал снять Мустафина с должности руководителя КУМСО, а также убрать сведения о нем из списка учредителей централизованной религиозной организации. Что и было
сделано – 10 мая 2016 г. идарат КУМСО при поддержке муфтия
ДУМ АЧР Нафигуллы Аширова единогласно проголосовал за смещение Мустафина. В сентябре идарат организации проголосовал за
переименование оскандалившейся организации в ЦРО «Муфтият
Урала и Свердловской области» (МУСО)1. Его возглавил гражданин РФ сирийского происхождения 34-летний Фаузи Сидо (отец –
сирийский курд, мать – русская)2. Очевидно, что переименование
направлено на то, чтобы отойти от скандального имиджа, которое
имело КУМСО, однако власти заняли выжидательную позицию,
намереваясь посмотреть, как проявит себя руководство новой организации. Все эти события ослабили ДУМ АЧР, в их юрисдикции
осталось всего 10 общин.
В то же время усилились позиции ЦДУМ. При юридической
поддержке областной администрации часть общин из ДУМ АЧР
перешли в состав Регионального ДУМ Свердловской области во
главе с муфтием Радифуллой Гиндуллиным, на конец 2016 г. в составе РДУМСО 30 общин. Также муфтияту было передано помещение бывшей мечети «Рахмат». Теперь там располагается духовно-просветительский центр «Мирас» и комплекс ритуальных
услуг3. В Тюменской области в последние годы ведется работа по
сближению трех центров силы – ДУМ ТО, ДУМ АЧР и ЦДУМ, но
делается это другими методами. Лидеры трех центров объединены в координационный совет, а для имамов всех трех управлений
проводятся обучающие семинары из средств областного бюджета4. Председатель независимого ДУМ Тюменской области Зиннат
Семь муфтиев на одну область. URL: http://fedpress.ru/article/1713963
Фаузи Сидо начинает действовать. Как житель Среднего Урала решил спасти свою сирийскую родину. URL: http://rusrep.ru/article/2016/05/20/sido
3
Духовно-просветительский центр мусульман «Мирас» торжественно открыт. URL: http://rdums.ru/
4
Тюмень приглашает исламские вузы Уфы, Москвы, Казани. URL: http://
www.islamnews.ru/news-475849.html
1
2
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Садыков в конце 2016 г. заключил Соглашение о сотрудничестве
с ЦДУМ, тем самым обозначив свои предпочтения1. Зато в Югре
ЦДУМ потерял все свои позиции, потому что РДУМ-ХМАО Югры
во главе с муфтием Тагиром Саматовым вышло из состава ЦДУМ
и склоняется к переходу в Мусульманское духовное собрание России муфтия Альбира Крганова2. Создание данного муфтията вызвало жесткую реакцию ЦДУМ и Совета муфтиев России3.
Однако даже несмотря на потерю Югры, ЦДУМ в целом укрепил свои позиции в УрФО, а позиции ДУМ АЧР очень ослабли.
Показателен пример Курганской области. Курганскую соборную
мечеть, находящуюся в юрисдикции ДУМ АЧР, весь год сотрясал
конфликт между старым имамом Зиёдали Мизробовым и присланным из Пензы имамом Али Якуповым, завершившийся возбуждением уголовного дела против А. Якупова по обвинению в экстремизме4. А муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев
сумел открыть в с. Сафакулево исламский духовно-просветительский центр, работа над строительством которого шла много лет5.
Что касается деятельности других муфтиятов, то Духовное
управление мусульман Свердловской области (Центральный
муфтият) во главе с муфтием Абдуль-Куддуссом Ашариным
также приобрело несколько новых общин вследствие распада
Казыятского управления мусульман Свердловской области.
На данный момент насчитывается 12 общин. Изначальный проект
объединения Центрального муфтията с ДУМ РФ по ряду причин
не состоялся. Сейчас данный муфтият планирует войти во вновь
Тагир хазрат Саматов о выходе муфтията из ЦДУМ России. URL: http://
www.info-islam.ru/publ/mnenija/kommentarii/tagir_khazrat_samatov_o_vykhode_
muftijata_iz_cdum_rossii/22-1-0-42318
2
В Москве презентовали новую централизованную организацию мусульман
РФ. URL: http://www.tatar-inform.ru/news/2016/11/30/530064/
3
Таджуддин обвинил новый муфтият во главе с Кргановым в «бесстыдстве».
URL: http://www.islamnews.ru/news-513828.html
4
Свидетели разошлись во мнениях. Бывшего курганского имама обвиняют
в экстремистских высказываниях в соцсетях. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/3163205
5
Зауральские мусульмане выступают за мир и согласие. URL: http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/zauralskie-musulmane-vystupayut-za-mir-i-soglasie-34655.html
1
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созданное Мусульманское духовное собрание России Альбира
Крганова. Независимый ДУМ Урала во главе с Сибгатуллой Сайдуллиным довел количество общин до 12, включив туда, в том
числе 2 шиитские общины. Мусульманское духовное собрание
Свердловской области – карликовый муфтият, насчитывающий
всего 3 общины, – сохранил изначальный объем общин. Более
того, поскольку он был создан руководством мечети г. Березовский, имам которой Радифулла Гиндуллин возглавляет РДУМСО,
данная структура через Соглашение о сотрудничестве аффелирована с ЦДУМ. Ранее разрозненные общины ДУМ РФ были объединены в ДУМ Свердловской области (Уральский мухтасибат) во
главе с приехавшим из Санкт-Петербурга молодым религиозным
деятелем Артуром Мухутдиновым1. Сейчас в юрисдикции ДУМ
РФ четыре общины, документы на еще 2 поданы в Управление
минюста РФ по Свердловской области, несколько независимых
общин, ранее работавших в юрисдикции ДУМ АЧР, готовятся
перейти в ДУМ РФ.
Организационная раздробленность и конфликты между официальными мусульманскими организациями, которые отмечены везде, кроме Челябинской области и ЯНАО, не способствуют созданию позитивного имиджа мусульман и затрудняют эффективность
работы по противодействию экстремизму в мусульманской среде.
Деятельность сторонников псевдоисламских экстремистских организаций
Как и в предшествующие годы, на Урале отмечена деятельность
сторонников псевдоисламских экстремистских организаций, прежде всего запрещенной в России ИГИЛ. Как отмечают эксперты,
общее количество уехавших в Сирию с территории УрФО можно
оценить в 150–200 человек2. Усилиями спецслужб обезвреживаются подпольные ячейки, готовившиеся совершить теракты в люд«Пробуждение» ислама на Урале. URL: http://dumrf.ru/regions/66/interview/11316
2
Карапетян А.А., Старостин А.Н., Сулейманов Р.Р. Деятельность последователей ИГИЛ в Уральском федеральном округе (2013–2016) // Стоп ИГИЛ! Урал
против экстремизма и терроризма: сборник статей и материалов / сост. А.Н. Старостин, отв. ред. А. Ашарин. – Екатеринбург, 2016. С. 69.
1
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ных местах, отмечаются как случаи попыток отъезда мусульман
в Сирию, так и возвращение получивших боевой опыт людей, не
ослабевает ведение джихадистской пропаганды в социальных сетях и тюрьмах. Из наиболее заметных случаев в 2016 г. стоит отметить следующие.
В июне 2016 г. 46-летняя жительница Тюмени Следственным
управлением Следственного комитета России объявлена в международный розыск за возбуждение ненависти и вражды по ст. 282
Уголовного кодекса РФ. Как установили следователи, женщина
выехала в Египет, с территории которого с мая 2013 по май 2014 гг.
вела в Интернете агитационную работу, распространяя экстремистские материалы через социальные сети. Затем женщина отправилась в Сирию, где она сейчас и находится1. Имя ее в информационных сводках не сообщается, но сам случай интересен не только
тем, что в Сирию в «халифат» отправляется женщина (подобные
случаи уже имелись и не раз, когда молодые девушки из России
по наивности отправлялись строить новую жизнь в «Исламском
государстве»), а тем, что туда уехала дама уже в достаточно зрелом
возрасте. Традиционно считается, что «халифат» больше манит
молодых мусульманок, которые отправляются из романтических
побуждений быть рядом с любимым или поддавшись религиозной пропаганде ИГИЛ, обещающей идеальную жизнь по шариату.
Все это можно, так или иначе, списать на молодой возраст и юношескую наивность (а проще сказать – дурость) девушки. Однако
то, что в ИГИЛ отправляются женщины зрелого возраста, ранее
встречалось нечасто. Отметим, что есть примеры, когда из России
в ИГИЛ уезжали даже пенсионеры (об этом заявил 16 июня 2016 г.
председатель Совета по делам религий при главе Республике Башкортостан Вячеслав Пятков, выступая на заседании регионального
парламента, отметив, что среди уехавших из республики в Сирию
есть люди старше 60 лет).
На совещании с руководителями образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Свердловской области 23 сентября 2016 г. представитель аппарата
1
«Скрывается в арабских странах». Обвиняемую в экстремизме тюменку
объявили в международный розыск. URL: http://ura.ru/news/1052252644
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УФСБ России по Свердловской области Андрей Кинзеев рассказал
о том, что удалось установить и доказать информацию об участии
23 граждан, прошедших обучение в лагерях ИГИЛ и принимающих участие в боевой и вербовочной деятельности. Среди сторонников ИГИЛ оказалось несколько студентов уральских вузов. Среди них – две студентки Уральского государственного университета
путей сообщения (одна уехала в Турцию, другая в Сирию), один
студент Уральского государственного медицинского университета,
студентка Уральского государственного юридического университета проповедовала радикальные формы ислама, после того, как об
этом стало известно, девушка была отчислена из вуза, а в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Среди
уехавших был и бывший студент Уральского государственного экономического университета, но его удалось уговорить вернуться из
Сирии и отойти от деструктивной деятельности. Также оказались
вовлечены в деструктивную деятельность два студента Уральского
федерального университета (одного удалось удержать на родине,
а один уехал воевать)1. О последнем случае в 2015 г. сообщало издание «Наша газета». 16 марта 2015 г. стало известно о том, что
18-летний студент-отличник УрФУ Зинатулло Бакоев просто собрал вещи и ушел, не предупредив при этом ни родственников,
ни друзей. Он учился на первом курсе факультета материаловедения и металлургии УрФУ, в Россию приехал из Таджикистана.
«Хорошо учился, пары не прогуливал, – в один голос отзываются
о Бакоеве одногруппники. – Не пил, не курил. Ни с кем никогда не
конфликтовал». «Парень очень воспитанный, всегда здоровался, –
говорит вахтер общежития. – Всегда помогал уборщице, когда та
прибиралась на этаже. Причем делал это добровольно, никто его
не заставлял. И все же, несмотря на, казалось бы, благополучную
жизнь, студент исчез»2.

Из доклада А. Кинзеева на совещании с руководителями вузов и сузов
Свердловской области. 23.09.2016.
2
Наше расследование: могли ли пропавшего в Екатеринбурге таджикского
студента завербовать террористы из ИГИЛ. URL: http://ngzt.ru/news/view/0204-2015-v-ekaterinburge-16-marta-propal-student-otlichnik-iz-urfu-ego-mogli-zaverbovat-v-igil-foto-1-aprelya-2015-goda
1
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Как отметил на сентябрьском совещании с руководителями
вузов и сузов А. Кинзеев, в нескольких случаях именно сигналы
из вузов, о том, что их студенты замечены в заинтересованности
радикальными течениями, помогли вовремя спецслужбам предотвратить преступление. «Многим кажется, что терроризм и все, что
с ним связано, развивается где-то далеко, в Сирии, но не у нас.
На самом деле, действия профессиональных вербовщиков нацелены на то, чтобы на территории России появилось как можно больше сторонников экстремистских течений», – отметил представитель УФСБ России по Свердловской области1.
Многих свердловчан, собиравшихся уехать в ИГИЛ, удалось
остановить сотрудникам правоохранительных органов. На круглом столе в г. Верхняя Салда 20 января 2016 г. «Взаимодействия
органов власти и гражданского общества в контексте межнациональных и межконфессиональных отношений. Формирование
непримиримого отношения к радикальным организациям и проявлениям. Недопустимость ребрейдинга ИГИЛ» представители
Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по
Свердловской области рассказали о том, что осенью 2015 г. в полицию обратилась жительница Нижнего Тагила, таджичка по национальности, с сообщением о том, что ее 17-летняя дочь сбежала
из дома и, предположительно, собирается выехать через Турцию
в Сирию. Сотрудникам полиции удалось ее перехватить в аэропорту «Кольцово». Выяснилось, что девушку завербовали в социальных сетях. С ней пришлось потом проводить долгую реабилитационную работу с помощью психологов и имамов2.
В сентябре 2016 г. был задержан житель г. Красноуфимска Марсель З., бывший сотрудник полиции, который намеревался присоединиться к террористам ИГИЛ. Известно, что 32-летний Марсель
1
Ректорам вузов рассказали о том, как уберечь студентов от влияния вербовщиков террористических организаций. URL: http://www.midural.ru/news/list/
document90298/
2
Стенограмма круглого стола Верхняя Салда 20 января 2016 г. «Взаимодействия органов власти и гражданского общества в контексте межнациональных
и межконфессиональных отношений. Формирование непримиримого отношения к радикальным организациям и проявлениям. Недопустимость ребрейдинга
ИГИЛ» // Архив авторов.
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З., бывший старший сержант ОВО ОМВД города Красноуфимска,
служил в органах внутренних дел с марта 2005 по декабрь 2013 г.
Сначала он состоял в охране Центробанка в Екатеринбурге, а в начале 2012 г. перевелся в родной город. Все коллеги полицейского
были очень удивлены, когда под новый 2014 г. Марсель сообщил о
намерении уволиться. С ним разговаривало руководство, предлагали остаться. Однако Марсель З. объяснил свой поступок тем, что
якобы поедет работать на север, где ему обещана большая зарплата. Из-за этого увольнения со службы у него возник серьезный конфликт с женой, и супруги были вынуждены на время разъехаться.
По данным Ura.ru, в этот период мужчина уже подвергся обработке вербовщиков в террористическую организацию. Он намеревался выехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях
на стороне террористов, но благодаря оперативной информации
сотрудников ФСБ был вовремя остановлен. Бывший полицейский
сейчас арестован, в отношении него расследуется уголовное дело1.
Гораздо меньше известно об уехавших в ИГИЛ жителях Челябинской и Курганской областей, хотя подобные факты также имели
место. 14 июля 2016 г. в прессе появилась информация о том, что
челябинец Вадим Кенжибаев, 32 лет, заключен под стражу по решению Центрального районного суда. Мужчина обвиняется в участии незаконного формирования банды на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Известно, что Кенжибаев
родился в Челябинске, имеет высшее образование, судим не был. С
момента доставления в Россию Вадим был задержан сроком на два
месяца. Челябинец покинул Российскую Федерацию еще в 2013 г.,
в мае 2016-го был объявлен в розыск.
Также сообщалось, что в 2015 г. по ст. 208 УК были возбуждены
уголовные дела на пятерых жителей Челябинска. Одно из дел было
закрыто: боевик признал, что поддался вербовке, но хочет вернуться в Россию. Остальные объявлены в международный розыск2.
Свердловский экс-полицейский арестован при попытке выехать в Сирию.
URL: http://ura.ru/news/1052263156
2
Южноуралец заключен под стражу за принадлежность к группировке
ИГИЛ. URL: http://ngzt.ru/news/view/10-06-2016-v-ekaterinburge-sudyat-imamamecheti-rahmat-za-ekstremizm
1
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В августе 2016 г. начался суд над жителем Магнитогорска Абдулваситом Умаровым. Его обвиняют в боях в Сирии на стороне
боевиков. По данным следствия, с апреля по июнь 2015 г. мужчина
вступил в ряды террористов ИГИЛ на территории Сирии и воевал
на стороне боевиков. «Сейчас мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Свою вину обвиняемый полностью признал», – сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области1.
Как и из других регионов УрФО, в ИГИЛ с Южного Урала уезжали трудовые мигранты из Центральной Азии. В связи с этим
весьма примечательна история Дильшода Курбонова, уроженца
одного из кишлаков под Кулябом (Таджикистан). Как и многие его
односельчане, Курбонов ездил на заработки в Россию: в Челябинске он завел себе русскую жену, с которой состоял в религиозном
браке, она родила ему двоих детей. Периодически он приезжал
на родину в Таджикистан, навещал родителей и своего младшего
брата, который тоже с 14 лет ездит на заработки в Россию. И вот
неожиданно Курбонов пропадает и через месяц выходит на связь
со своей женой по скайпу, которой сообщил, что он уже в Сирии
на «джихаде». После этого на связь не выходил, по мнению правоохранительных органов Таджикистана, он уже погиб, хотя родные
не верят в это2.
21 сентября 2016 г. в Альметьевском районе Татарстана был
задержан Шарифбек Шоев, проживавший ранее в Екатеринбурге3. Про него известно, что он в 2013 г. отправился в Сирию, где
в рядах ИГИЛ принимал участие в боевых действиях. В 2016 г.
он вернулся в Россию, прибыв, правда, не на Урал, а на территорию Татарстана. Однако его местонахождение удалось выследить,
и Шоев был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Татарстан совместно с коллегами из Свердловской области. В настоящее
время он отправлен в Екатеринбург.
В Магнитогорске будут судить участника боев в Сирии на стороне боевиков
ИГИЛ. URL: http://www.nakanune.ru/news/2016/8/15/22444412/#sthash.w5hCB1qz.dpuf
2
Бурская З. Таджикистан, Россия, далее ИГИЛ. URL: http://www.currenttime.
tv/a/27442533.html
3
В Татарстане задержан боевик террористической группы «Исламское государство». URL: http://inkazan.ru/2016/09/21/v-tatarstane-zaderzhan-boevik-terroristicheskoj-gruppy-islamskoe-gosudarstvo/
1
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Что заставило всех этих людей, по преимуществу молодых,
оставить своих близких, чтобы отправиться на Ближний Восток,
непонятно. Ведь кто-то сумел убедить их в необходимости такого
поступка. Эти кто-то – опытные вербовщики, ловцы человеческих
душ, которые активно используют различные технологии манипулирования сознанием человека.
Вербовка в ИГИЛ мусульман Урала ведется самыми разными
способами. Например, путем личного общения. Прямо в исправительной колонии № 5 пытался вербовать своих сокамерников
осужденный таджикской национальности, отбывающий 12-летний
срок за распространение наркотиков. В мае 2016 г. в отношении
него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» на основании показаний осужденных, приближенных к администрации колонии, так называемых активистов. По их словам, несостоявшийся
вербовщик в колонии вербовал осужденных вступить в ИГИЛ и
«бороться с неверными». «Был выявлен факт, что данный гражданин высказывался публично, когда отбывал наказание, к осуществлению экстремистской деятельности. В одном из отрядов,
где он отбывал наказание, он произнес высказывание с призывом
к насильственным действиям в отношении людей с религией, отличной от ислама», – отметил начальник пресс-службы ГУФСИН
по Свердловской области Александр Левченко1. Однако чаще вербовка ведется в социальных сетях или с помощью мессенджеров.
В Новом Уренгое 20 сентября 2016 г. был осужден дагестанец
за призывы вступить в ИГИЛ. В 2015 и 2016 гг. дагестанец собирал
и размещал в интернете материалы, направленные на возбуждение религиозной розни и призывы к террористической деятельности. Он создал и администрировал в социальной сети несколько
интернет-сообществ. В них он размещал экстремистские материалы, унижающие мусульман-шиитов, скрыто призывал к вступлению в запрещенную в России организацию «Исламское государство». Согласно приговору суда, он получил полтора года условно
В Нижнем Тагиле заключенный из Таджикистана вербовал сокамерников
в ИГИЛ. URL: https://ystav.com/v-nizhnem-tagile-zaklyuchennyy-iz-tadzhikistanaverboval-sokamernikov-v-igil
1
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с аналогичным испытательным сроком1. Реальный срок получил
житель г. Артемовский Свердловской области 20-летний Магомед
Гиреев, который намеревался примкнуть к ИГИЛ и агитировал поехать с ним в Сирию молодых людей из Свердловской области,
среди которых оказался житель города Артёмовского. Семья Гиреева живет в Ингушетии. Сам Магомед учился на автомеханика,
но готовился стать террористом: он искал в Интернете людей, которые помогают переправляться в Сирию, и втайне от родителей
сделал себе загранпаспорт. Попытки сбежать он вначале предпринимал через Турцию, а когда это не удалось, то повторил их через
Украину, но был задержан в Белгороде в конце 2015 г. Ссылаясь на
информацию силовых ведомств, электронные средства массовой
информации пишут, что Гиреев действовал через социальные сети,
в частности он вел переписку с жителем Артемовского, объясняя
ему основы радикального ислама как единственно правильного направления мусульманской религии2. В ноябре 2016 г. выездная коллегия Приволжского окружного военного суда в Кургане приговорила гражданина Таджикистана Джумъахона Зоирова к 2,5 годам
лишения свободы. Его обвинили в распространении видеороликов
и аудиозаписей, оправдывающих идеологию ИГИЛ. Правда, обвиняемый, слабо владеющий русским языком, утверждал, что разместил ролики на страничке в соцсети нечаянно во время просмотра3.
На удочку вербовщиков попадаются разные люди, в том числе
несовершеннолетние девушки. Так, жительница Златоуста (Челябинская область) обнаружила изменения в поведении своей 14-летней дочери в марте 2016 г.: подросток стала замкнутой, с кем-то
переписывалась в социальных сетях, стараясь это скрывать от родителей. Дотошная мама решила все же узнать и посмотрела переписку дочери: ее вербовал 19-летний житель Курганской области,
склоняя принять ислам и поехать в Сирию. Родительница, не на

На Ямале дагестанец получил срок за призывы вступить в ИГИЛ. URL: http://
www.nakanune.ru/news/2016/09/20/22447801#sthash.nESXVuTe.1NEq681S.dpuf
2
Террористов вербуют в Артёмовском. URL: http://vsebudet.info/news/teroristov-verbuyut-v-artyomovskom.html
3
Бывшего имама Кургана будут судить за разжигание ненависти. URL: http://
ura.ru/articles/1036269575
1
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шутку перепугавшись, забила тревогу1. И в данном случае бдительность матери позволила оградить ребенка от вербовщиков и
повторения судьбы Варвары Карауловой.
Форма вербовочной работы постоянно меняется. Создаются
такие формы интернет-вербовки, которые позволяют завладевать
вниманием будущей жертвы исподволь, постепенно, в несколько
этапов. Вот, например, текст девичьего сонника: «Если Вам снится
муджахид и Вы хотите узнать к чему снится Муджахид (отметим –
с большой буквы пишется “Вам”, “Вы”, “Муджахид”), то в первую
очередь нужно обратиться к значению слова Муджахид»2.
Далее следует нейтрально-пропагандистское определение
Муджахида, а далее, когда жертва уже достаточно заинтригована,
с большой буквы пишется только термин Муджахид, а к объекту
вербовки следует обращение не на “Вы”, и не с большой буквы,
а запросто: – «тебя ожидают перемены в личной жизни». И далее опять на «Вы», но уже не с большой буквы (и впрямь, чего
напрягаться-то?): «в вашей жизни появится человек, связь с которым принесет вам немало счастливых минут и наполнит вашу
жизнь новым смыслом».
Над незамысловатым текстом можно посмеяться. Но этот текст
вовсе не рассчитан на умных. Далее для заинтересованной девицы
идет инструктивный текст: «Для всех желающих мы предоставляем бесплатные онлайн толкования снов в индивидуальном порядке. … Обязательно необходимо указать Ваше (опять с большой
буквы!) имя и адрес электронной почты, на который мы пошлем
толкование». Понятно, что дальнейшая заботливость о будущей
жертве будет бесплатной и настойчивой, пока объект обработки не
лишится помощи своей семьи и общества.
Есть пример совсем уж незатейливой работы по продвижению
террористической идеологии в неустойчивых женских рядах. Например, на взломанном дамском сайте «Piling.re Дамский сайт:
пилинг в домашних условиях © 2016»3 размещены видеоролики
1
Школьницу из Златоуста пытались завербовать в ИГИЛ – СМИ. URL:
http://www.chel.aif.ru/incidents/vlasti_yuzhnogo_urala_podpisali_dokument_o_
sotrudnichestve_s_koncernom_siemens
2
К чему снится? Сонник. URL:http://snitsya.ru/mudzhaxid/
3
Дамский сайт: пилинг в домашних условиях © 2016. URL: http://piling.re/
OwXq7ymz_xM/istishhadiya_abdul_aziza_1_2_vaziristan.html
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с выступлениями ваххабитских проповедников и лозунгами, рассчитанными на тех, кто уже подпал под влияние интернет-вербовщиков. Из подобных элементов складывается система указателей,
которая гонит жертву по дороге в один конец.
Год назад общественники Нягани вместе с лидерами национальных диаспор с трудом отговорили школьницу от ухода в ИГИЛ
– 16-летняя девушка влюбилась в вербовщика и собиралась примкнуть к запрещенной организации. Тревогу вовремя забили учителя1. Нехитрая продукция интернет-вербовщиков оказалась достаточно действенной не только против девочек-школьниц, но и
против вполне зрелых девиц. Недоучившаяся студентка сургутского университета Фатима Джафарова бежала с боевиком в Сирию2.
И это не единичные примеры. Поскольку в прочитанных текстах
отсутствует какая-то уникальная истина, остаётся предположить,
что поражающий эффект наиболее актуален только для сознания
будущей жертвы. Разумеется, под присмотром опытных кураторов-вербовщиков.
Начало военной кампании России в Сирии, которая присоединилась 30 сентября 2015 г. к борьбе против ИГИЛ по просьбе законного правительства Башара Асада, вызвало желание у террористов
нанести удар по России, организовав теракты на ее территории.
Надо сказать, что и раньше ваххабиты не скрывали планов в отношении своего намерения расширить территорию «халифата» за
счет российского Кавказа и Урало-Поволжья. Однако эти планы
оставались весьма умозрительными. Впрочем, с открытым участием России в войне в Сирии в пропаганде ИГИЛ намерение расширить географию «джихада» и перенести его на территорию России
стали звучать конкретнее. «И Урал вернется, кяфир (неверный.
– прим.) затрясется, в Татарстане шариат править мы хотим»3, –
Югорский муфтий в Нягани: «Идеология ИГИЛ выдумана и не имеет ничего общего с традиционным исламом». URL: http://uralpolit.ru/news/hmao/18-122015/70900
2
«Билет в один конец»: тюменцев вербуют в ИГИЛ. Кто в зоне риска и как
избежать влияния террористов. URL: http://ng72.ru/news/view/12-10-2015-tyumencev-verbuyut-v-igil-sovety-psihologa-kak-protivostoyat-vliyaniyu-terroristov12-oktyabrya-2015
3
«Скоро, очень скоро кровь прольется морем». ИГИЛ хочет вернуть Урал.
Жуткие подробности заявления террористов. URL: http://ura.ru/news/1052230115
1
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говорится в одном из пропагандистских профессионально смонтированных роликов ИГИЛ, опубликованных в ноябре 2015. Видно,
что ИГИЛовцы в числе территорий, куда они собираются распространить свое влияние и, вероятно, где постараются совершить теракты, называют и Урал.
И на Урале начали выявляться банды сторонников ИГИЛ.
27 октября 2015 г. в Окружном суде Ханты-Мансийска начался
громкий процесс в отношении двух боевиков террористической
организации ИГИЛ, планировавших в 2013 г. теракт в мечети
Пыть-Яха. На скамье подсудимых оказались Абдула Магомедалиев и Ривзан Агаширов. Окружная прокуратура признала их виновными в десятках преступлений, совершенных на территории
Ханты-Мансийского округа. В числе самых громких: незаконное
изготовление взрывчатых веществ, похищение человека, покушение на жизнь сотрудника полиции и попытка организации теракта.
По версии следствия, в 2013 г. мужчины создали организованную
преступную группировку с целью совершения ряда терактов на
территории Турции и Ханты-Мансийского автономного округа.
В округе для своих целей они выбрали мечеть города Пыть-Ях.
Для осуществления задуманного члены ОПГ перевезли в округ
пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. В мае
2014 г. Магомедалиев, находясь в городе Нижневартовске, в ходе
проверки сотрудниками полиции его документов неожиданно открыл по ним огонь, а затем, скрываясь от преследования, забежал
в первый попавшийся дом и взял в заложники семью из четырех
человек с маленьким ребенком. В ходе спецоперации семья была
освобождена, а сам террорист заключен под стражу. Позже были
установлены и остальные участники ОПГ. Помимо этого в ходе
следствия установлено, что основной заказчик терактов являлся
сторонником радикальных исламистских взглядов и принимал
участие в деятельности запрещенной на территории Российской
Федерации террористической организации «Исламское государство». Рассмотрение их дела было передано в Московский военный суд1.
1
В Ханты-Мансийске начался «процесс года» над двумя боевиками ИГИЛ.
URL: http://uralpolit.ru/news/hmao/27-10-2015/68127
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В Екатеринбурге 7 февраля 2016 г. была задержана террористическая группа, состоящая из граждан России и республик Центральной Азии. Данная группа состояла в ИГИЛ и планировала
организовать взрывы в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской
области. Руководством группы занимался прибывший эмиссар
ИГИЛ с территории Турции, а по адресам проживания членов банды были обнаружены лаборатория по изготовлению в домашних
условиях самодельных взрывных устройств (СВУ), взрывчатые вещества, электродетонаторы, огнестрельное оружие, гранаты, компоненты СВУ, литература экстремистской направленности1. Примечательно в этой истории то, что к группе сторонников ИГИЛ на
Урале прибывает в качестве диверсанта прошедший уже военную
подготовку боевик с зоны боевых действий в качестве командира.
Речь идет о братьях Камиле и Казиме (старший) Абдулажановых, Ильхоме Кадыралиеве, Аброрбеке Карим-Ахунове, Наманджоне Хурулбаеве, Фарухе Джумаеве и Равшане Каримове. Часть
этих людей была гражданами России, но все они были уроженцами киргизского города Узген. Казим Абдулажанов, будучи гражданином России, долгое время арендовал кафе «Султан» на улице
Технической в Екатеринбурге. С начала 2015 г. непосредственно
в заведении общепита какое-то время жил Фарух Джумаев, приходившийся деверем Камилу Абдулажанову. По версии спецслужб,
именно Джумаев распространял сведения о запрещенной в РФ
ИГИЛ, был, по сути, проводником идей джихадизма. Их приверженцем он стал, воюя за боевиков на территории Сирии, челноком
перемещаясь в Турцию и обратно. Идеи, привезенные Фарухом
Джумаевым с Ближнего Востока, в большей степени воспринимал
Камил. Он проникся идеей попасть в рай к гуриям, чего позже не
отрицал на допросах. Сообщения о праведности газавата приходили и другим участникам арестованной группы, в том числе поставщику мяса для кафе братьев – Равшану Каримову (он – гражданин России). Использовались разные каналы связи, например
WhatsApp для получения агитационных материалов, переводили
Щегловин Ю.Б. Размышления после задержания в Екатеринбурге террористической группы сторонников «Исламского государства». URL: http://www.
iimes.ru/?p=27411&print=1
1
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деньги в Сирию, в частности, известно, что младший Абдулажанов
пожертвовал одному раненому боевику 100 долларов1.
В августе 2016 г. Уральский федеральный округ еще раз подтвердил репутацию региона, в котором среди мусульман ведется
активная подрывная работа сторонниками запрещенной в России
международной террористической организации ИГИЛ.
10 августа на территории Тюменской, Челябинской и Свердловской областей прошла масштабная спецоперация ФСБ, в результате которой были задержаны 96 человек, все выходцы из
Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), как получившие российский паспорт, так и трудовые мигранты. В отношении
четверых человек (один организатор, трое – участники) возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ «Участие в террористической организации». Они помещены в СИЗО № 1 г. Екатеринбурга.
Известны имена вербовщиков: Мустафо Нуралиев, Садридин Насридинов, Абдурашид Джовади и Закар Юсупов. По информации
СМИ, известно, что один из арестованных работал строителем
в строительной кампании «Технология» на ее объектах в микрорайоне г. Екатеринбурга Академический. В результате фильтрационных действий 10 приезжих были переданы в миграционное
управление свердловского главка МВД для решения вопроса об
экстрадиции на родину.
По данным ФСБ, которые были опубликованы в СМИ, одновременно было проведено 27 обысковых мероприятий по адресам
проживания исламистов (соответственно город Екатеринбург – 16,
Тюменская область – 6 и Челябинская – 5). Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, содержащие пропагандистские видеоматериалы террористов, экстремистская литература, банковские
карты, а также арсенал оружия, включающий три пистолета, четыре гранаты, около 500 граммов пластита, пять тротиловых шашек общей массой 1 кг, электродетонаторы к ним. В отношении
главаря ячейки и троих ее участников следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по организации деятельности террористической организации и участию в ней. Речь
1
Кто такие террористы из Екатеринбурга? Что о них известно. URL: http://
ura.ru/articles/1036268111
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идет об участниках интернет-сообщества «Рохнамо ба суи давлати
исломи» (в переводе с таджикского «Путеводитель в исламское государство»), созданного для пропаганды террористической идеологии и рекрутирования боевиков в состав ИГИЛ, а также сбора
денежных средств для финансирования данной террористической
организации.
По данным правоохранительных органов, сообщество «Рохнамо», в состав которого в России и за рубежом, в основном в странах
СНГ, входят более 100 тыс. членов, из числа выходцев из Средней
Азии, координируется десятками модераторов, находящимися как
в России, так и странах Ближнего Востока и Севера Африки (в основном Сирии, Ирака, Египта), использующих для осуществления
конспиративной связи в сети Интернет программные средства по
шифрованию и анонимизации передаваемых данных. На интернет-ресурсах «Рухнамо» – публиковалась литература и видеоролики, пропагандирующие идеи ИГИЛ, оправдывающие ненависть и
насилие по признаку религии.
Информационное агентство Ura.ru со ссылкой на свои источники уточняет, что арестованные в Екатеринбурге мигранты получали проповеди экстремистского характера из Германии при помощи мессенджера WhatsApp. Кроме того, арестованные члены
екатеринбургской ячейки склоняли к участию в террористических
группах и вербовали земляков, используя канал связи на основе
интернет-радиостанции Zello. Это приложение для смартфонов,
работающее на платформе Android, iOS и других, позволяет превратить мобильный телефон в рацию, с помощью которой одновременно можно общаться с 800 абонентами по алгоритму: один
говорит – все слушают. Сервис также допускает создание шифрованного канала связи через сети Интернет.
По версии представителей правоохранительных органов, арестованные вербовщики также получали финансирование из Турции либо через эту страну для вербовки рекрутов запрещенной ИГ
на Урале и, в частности, в Екатеринбурге. Размер финансирования
неизвестен, но денежные переводы адресовались на Урал подставным лицам. После получения они тут же передавались в руки членам екатеринбургской ячейки международной террористической
организации. Неизвестно, готовились ли они совершить какие138

либо террористические акты на Урале, но найденное при обысках
оружие заставляет об этом задуматься1.
Таким образом, угроза отъезда радикально настроенных лиц,
возвращения боевиков и организации диверсий в УрФО сохраняется и достаточно высока, поэтому специальным службам необходимо продолжать осуществлять тщательный контроль ситуации.
Противодействие радикальной идеологии
Помимо силовых операций и мониторинга Интернета с целью
блокировки джихадистского контента, в ряде регионов УрФО проводится масштабная контрпропагандистская работа радикальной
идеологии с участием органов государственной власти, мусульманских организаций, учебных заведений и общественности.
В качестве примера можно привести деятельность кафедры теологии УГГУ и Духовного управления мусульман Свердловской
области (Центральный муфтият), которые с 2014 г. занимаются
просветительской работой с населением Свердловской области
антиэкстремистской и антитеррористической направленности.
Работа, которая началась в 2014–2015 гг. в рамках проекта «Взаимодействие Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) с органами государственной
власти, органами местного самоуправления и национально-культурными объединениями и диаспорами Свердловской области»,
поддержанного грантом Президента РФ2, принесла хорошие ре1
Мигранты готовили теракт? URL: http://rus.azattyk.org/a/27931599.html; Как
действовали в Екатеринбурге вербовщики террористов в Сирию. URL: http://
ura.ru/news/1052258853; Мигрантов-вербовщиков «взяли» по подслушанному
каналу WhatsApp. URL: http://ura.ru/news/1052258267?from=mn; Спецоперация
ФСБ на Урале: арестованы четыре террориста-вербовщика. URL: http://ura.ru/
news/1052258116; Исламские террористы уже в Подмосковье, Петербурге и на
Урале. URL: https://versia.ru/islamskie-terroristy-uzhe-v-podmoskove-peterburge-ina-urale.
2
Грант № 134-14 в рамках Программы «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина», утвержденной Распоряжением Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 1» января 2014 г. № 11-рп и на основании протокола итогового заседания Конкурсной комиссии от 19 июня 2014 г.
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зультаты. В ходе реализации этого проекта Духовное управление и
кафедра теологии провели более 260 бесед и лекций в разных городах Свердловской области, на которых присутствовали чиновники,
христианские и мусульманские священнослужители, учителя, студенты, школьники, трудящиеся мигранты, общественники, представители правоохранительных органов. Главной задачей этих
встреч было донести истинное значение исламской религии, как
религии мира, добра, созидания, развеять созданные средствами
массовой информации мифы, объяснить, в чем опасность деятельности радикальных группировок, прикрывающихся исламской
риторикой, для межнационального мира в Свердловской области.
Ведь их преступные действия бросают в общественном сознании
тень на всех мусульман, хотя к исламу они никакого отношения не
имеют. Об этом говорил президент РФ и на открытии Московской
соборной мечети, и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
в Нью-Йорке осенью 2015 г.
Завершился проект презентацией книги «ИГИЛ – это не Ислам! (сборник материалов в помощь имамам и государственным
служащим)», которая состоялась 8 октября 2016 г. в Горном университете. Книга вызвала неподдельный интерес региональных и
федеральных СМИ, чиновников из различных регионов Российской Федерации, отвечающих за государственно-конфессиональные отношения и профилактику экстремизма, представителей
силовых ведомств. Это было связано с тем, что выход сборника
совпал с началом антитеррористической операции российских военно-космических сил против террористов в Сирии, а какая-либо
полноценная информация о том, что собой представляет ИГИЛ и
в чем его отличие от великой мировой религии ислам, практически
не было. «Вышедший в Екатеринбурге сборник “ИГИЛ – это не
ислам” оказался более чем актуальным и своевременным.... выход
актуального сборника, обращенного к широкой аудитории, можно
только приветствовать, надеясь на то, что это начинание будет подхвачено на других территориях России», – отметил в своей рецензии директор Московского бюро по правам человека Александр
Брод1. Дело в том, что эта книга стала первой в России печатной
Брод А. О сборнике «ИГИЛ – это не ислам». URL: http://pravorf.org/index.
php/news/1873-o-sbornike-igil-eto-ne-islam
1
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работой, разоблачающей ИГИЛ, поэтому она привлекла серьезное
внимание СМИ и органов государственной власти других регионов. Книга была размещена в интернете для свободного скачивания на официальном сайте университета www.ursmu.ru. В связи
с этим в организации своей просветительской работы ее использовали органы государственной власти и общественные организации
Московской, Ярославской, Челябинской, Кемеровской областей,
ХМАО и Пермского края1.
После этого было принято решение продолжить данную работу и в 2016 г. запустить общественный проект «Противодействие
радикальным исламским течениям на территории Свердловской
области и укрепление межнационального и межконфессионального мира». Он был поддержан органами государственной власти
Свердловской области и Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области.
Начался проект с проведения двух круглых столов в г. Верхняя
Салда и г. Камышлов 20–21 января 2016 г. на тему «Взаимодействия органов власти и гражданского общества в контексте межнациональных и межконфессиональных отношений. Формирование
непримиримого отношения к радикальным организациям и проявлениям. Недопустимость ребрейдинга ИГИЛ». В них приняли участие православные и мусульманские священнослужители,
прихожане городских храмов и мечетей, представители правоохранительных органов, сотрудники муниципальных учреждений
образования, культуры и спорта. С актуальными докладами выступили зам. начальника Центра по противодействию экстремизму
ГУ МВД России по Свердловской области Артур Андранникович
Карапетян, зав. кафедрой теологии Алексей Николаевич Старостин и другие эксперты. Докладчики рассказали об этноконфессиональной ситуации в Урало-Поволжье, о деструктивной деятельности ИГИЛ и способах контрпропаганды.
Как выяснилось, данная просветительская работа оказалась
своевременной. В феврале 2016 г. в Екатеринбурге ФСБ была обезврежена группа из 7 террористов, готовивших террористические
1
В регионах начнут распространять сборник «ИГИЛ – не ислам». URL:
http://izvestia.ru/news/597035#ixzz467gTCrts
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акты в Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге. Эта
проблема была обсуждена на представительном круглом столе
с международным участием в Горном университете, в котором
приняли участие эксперты из Российского института стратегических исследований, Ташкентского исламского института, представители органов государственной власти Свердловской области1. На нем была презентована очередная разработка кафедры
теологии и ДУМСО – памятки «Как понять, что тебя вербуют
в ИГИЛ», предназначенной для пользователей социальных сетей и мусульман, посещающих мечети. Данная памятка 4 апреля
2016 г. была распространена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области по всем учебным
заведениям региона2.
К просветительской деятельности преподавателей присоединились и студенты-горняки. Поскольку с октября 2015 г. в вузе для
студентов УГГУ проводились лекции и беседы о том, как не стать
жертвой вербовщиков, студенты УГГУ сняли два социальных
видеоролика «Чужие идеи» и «Группа риска», рассказывающие
о том, какие группы молодежи особенно уязвимы для вербовки
террористами3. Каждый ролик набрал на видеохостинге Youtube
и социальной сети «Вконтакте» более 10 000 просмотров. Позднее они были размещены на официальном сайте Антитеррористического Центра государств-участников СНГ по адресу по адресу
http://www.cisatc.org/312/323.
На заседании Антитеррористической комиссии Свердловской области, посвященной информационному противодействию
экстремизму и терроризму, прошедшей в резиденции губернатора Свердловской области, опыт публичного проведения лекций
в Горном университете был признан полезным и рекомендован для
Как не разрушить свою жизнь? Эксперты рассказали о технике безопасности в условиях пропаганды ИГИЛ. URL: http://pressa.ursmu.ru/4308.html
2
Памятка: как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ? URL: http://www.ursmu.ru/
upload/doc/2016/09/22/pismo_minobra_sverdlovskoy_oblasti_s_pamyatkoy.pdf
3
Студенты сняли видео о том, как распознать возможных вербовщиков
в ИГИЛ. URL: http://pressa.ursmu.ru/4014.html (дата обращения 05.10.2016);
«Группа риска». Уральские студенты сняли социальное видео о противодействии
ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ) http://pressa.ursmu.ru/4305.
html (дата обращения 05.10.2016).
1
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распространения в других вузах Свердловской области. А 20 мая
2016 г. заведующий кафедрой теологии А.Н. Старостин презентовал проводимую работу в Общественной палате РФ на заседании
Рабочей группы по противодействию вербовщикам террористических организаций в сотрудничестве с гражданским обществом
стран СНГ, ближнего зарубежья и соотечественниками, проживающими за рубежом1.
Преподаватели кафедры теологии весной 2016 г. по приглашению ректоров и директоров учебных заведений Свердловской области провели встречи со студентами, на которых рассказали о том,
как противостоять вербовщикам. Лекции на тему «Опасность
ДАИШ (ИГИЛ) и других псевдоисламских группировок: методы
противодействия радикалам в студенческой среде» были прочитаны для студентов УрФУ им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, Уральской государственной консерватории им. Мусоргского,
Уральской государственной архитектурно-художественной академии, Екатеринбургского театрального института, Алапаевского многопрофильного индустриального техникума. На встречах
приводились конкретные примеры поломанных судеб российских
студентов, ушедших в ИГИЛ, а также зверств, творимых этой организацией, и ее преступном бизнесе. Были даны рекомендации,
как не попасться «на удочку» вербовщикам2. Аналогичная лекция
была прочитана для студентов Уральского федерального округа на
форуме «Утро-2016»3.
Разработанные сотрудниками ДУМСО и кафедрой теологии
материалы антиИГИЛовской направленности распространялись
по муниципалитетам Свердловской области. Круглые столы,
аналогичные тем, что состоялись в начале года, были проведены
в Пышме, Камышлове, Богдановиче, Тавде, деревнях Артинского
района и на других территориях.
В ОП РФ представили методические пособия по противодействию вербовщикам ДАИШ. URL: https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/34057 (дата
обращения: 05.11.2016).
2
Опыт УГГУ в контрпропаганде терроризма признан на федеральном уровне. URL: http://pressa.ursmu.ru/4538.html (дата обращения: 05.11.2016).
3
Горняки рассказали уральской молодежи о правилах безопасности в социальных сетях. URL: http://pressa.ursmu.ru/4767.html (дата обращения: 05.11.2016).
1
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В рамках очередного этапа данного проекта, который назывался «Антиэкстремистский десант», методички и памятки были
распространены среди жителей 194 сел, деревень и городов на
востоке Свердловской области силами сотрудников муфтията и
студентами кафедры. Акция прошла в Камышловском, Пышминском, Талицком и Богдановическом районах. Организаторы акции
побывали в двух с половиной тысячах домах и провели беседы об
опасности экстремизма и террора с 10 тысячами жителей разных
национальностей1.
С наступлением нового учебного 2016–2017 гг. вновь началась
работа со студентами: были проведены лекции антиИГИЛовской
направленности с первокурсниками Уральского федерального
университета, Уральской государственной архитектурно-художественной академии, Ирбитского гуманитарного колледжа. Прошел
семинар по методике профилактики экстремизма для сотрудников
Сысертской городской администрации.
Завершился проект проведением межрегиональной конференции «Стоп ИГИЛ! Урал против экстремизма и терроризма», которая прошла в Екатеринбурге 14 декабря при поддержке Антитеррористического центра государств-участников СНГ. В ней приняли
участие эксперты из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Новосибирска, Ханты-Мансийска и Кемерово. В ходе конференции была презентация одноименной конференции книги, в которую вошли экспертные доклады и методические разработки.
За время реализации проекта с участием преподавателей кафедры теологии и ДУМСО (Центральный муфтият) было выпущено несколько десятков телепередач, статей и новостных заметок
в региональных, федеральных и международных СМИ, разоблачающих преступную деятельность ИГИЛ. За три года просветительской деятельности организаторам удалось охватить до 40 тыс.
человек2.
Тысячи бесед об опасности терроризма провели горняки и Центральный
муфтият за месяц. URL: http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/proveli-gornyakii-tcentralnij-muftiyat/50806820/ (дата обращения: 05.11.2016).
2
Ашарин А., Старостин А.Н. Итоги проекта «Противодействие радикальным исламским течениям на территории Свердловской области и укрепление
межнационального и межконфессионального мира» // Стоп ИГИЛ! Урал против
1
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Аналогичная работа проводится, например, в ХМАО – Югре.
За нее отвечает региональная Антитеррористическая комиссия: не
переставая взаимодействовать с подведомственными учреждениями, ее члены наладили сотрудничество с общественными организациями и школьниками, обучающимися в образовательных организациях.
Летом 2016 г. аппаратом АТК ХМАО – Югры были разработаны, утверждены и разосланы в органы образования и МСУ два методических документа: Листовка «как не оказаться завербованным
в запрещенную в России организацию или 8 поводов задуматься»
(для учащихся и их родителей), а также «Методические рекомендации по организации взаимодействия органов управления образованием, образовательных учреждений общественных организаций и
правоохранительных органов, по вопросам противодействия распространению идеологии терроризма и вербовочной активности
радикальных исламистских организаций в молодежной среде».
Указанные Методические рекомендации подготовлены с целью
выработки единого подхода в противодействии идеологии терроризма как со стороны образовательных организаций, так и некоммерческих общественных организаций. Все указанные документы
размещены на сайте Правительства ХМАО – Югры в открытом доступе на странице АТК округа.
Для работы с жертвами вербовочных структур по предложению Аппарата АТК Сургутским государственным университетом
в 2016 г. была разработана «Методика реабилитации детей и подростков, пострадавших от вербовочной деятельности»1.
экстремизма и терроризма: сборник статей и материалов / сост. А.Н. Старостин,
отв. ред. А. Ашарин. Екатеринбург, 2016. С. 96–100; Старостин А.Н. Организация эффективной контрпропаганды ИГИЛ и им подобным экстремистским и
террористическим организациям: опыт Уральского государственного горного
университета // Создание воспитательной антиэкстремистской и антитеррористической среды в современном вузе: материалы Международной научно-практической конференции 14–15 апреля 2016 г. / под ред. В.Е. Быданова; СПбГТИ(ТУ).
2016. С. 255–261.
1
Методика и реабилитация детей и подростков, пострадавших от вербовочной деятельности. URL: http://stategovernor.admhmao.ru/komissii-i-sovety/
antiterroristicheskaya-komissiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/
metodicheskie-materialy/609356/proekt-metodika-reabilitatsii-detey-i-podrostkovpostradavshikh-ot-verbovochnoy-deyatelnosti
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Выстраивая работу с общественными и образовательными организациями, нельзя забывать о тех, кто является объектом массированной террористической пропаганды. С целью вовлечения
обучающихся различных возрастов в противодействие террористической пропаганды в настоящее время ведется работа по изучению и распространению по автономному округу опыта работы Сургутского отделения «Кибердружины», созданной в июле
2016 г. при Сургутском университете.
В 2016 г. во всех регионах УрФО прошли курсы повышения
квалификации и семинары для имамов с привлечением специалистов из различных университетов, которые поделились с религиозными деятелями знаниями в области противодействия радикальной идеологии.
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ПРОЦЕССЫ В МУСУЛЬМАНСКОМ СООБЩЕСТВЕ
СИБИРСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В 2016 Г.
А.Н. Старостин,
заведующий кафедрой политических наук
Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина,
вице-президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных
исследований профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма», кандидат исторических наук
Аннотация. На основании анализа материалов СМИ, социологических исследований, данных статистики, аналитических материалов, экспертных интервью и полевых исследований проводится комплексный
анализ процессов, происходивших в мусульманском сообществе Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 2016 г. и предшествующие периоды, деятельности Духовных управлений мусульман и активности адептов радикальных исламистких организаций.
Ключевые слова: Сибирь, Дальний Восток, мечеть, ислам, исламизм, имам, мигранты, мусульмане.
Summary. On the basis of an analysis of media materials, sociological
research, statistical data, analytical materials, expert interviews and field
studies, the article carries out a complex analysis of the processes that happened
in the Muslim communities of the Siberian and Far East Federal Districts
in 2016 and in previous periods, as well as the activity of Muslim spiritual
administrations, and that of adherents of radical Islamic organizations.
Keywords: Siberia, Far East, mosque, Islam, Islamism, imam, migrants,
Muslims.

Сибирь и Дальний Восток – огромное пространство, занимающее по площади 2/3 территории страны, является зоной давнего
распространения ислама. Если для Западной Сибири эта религия
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является традиционной и присутствует здесь, по меньшей мере,
600 лет, то Восточная Сибирь и Дальний Восток являются для мусульман зонами «нового освоения», которое началось в пореформенный период XIX в. и, по сути, продолжается до сих пор. Только
если до середины ХХ в. основным контингентом были уроженцы
Поволжья и Приуралья, то во второй половине ХХ в. и особенно в начале ХХI в. этническая структура мусульманского сообщества начала усложняться за счет уроженцев Закавказья, Северного
Кавказа и Центральной Азии. По данным переписи 2010 г. в Сибирском федеральном округе проживает 522 165 представителей
народов, традиционно исповедующих ислам. На Дальнем Востоке
– 345 772. С учетом десятков тысяч трудовых мигрантов общее количество мусульман на территории данных федеральных округов
значительно превысит 1 млн человек. Несмотря на относительную
немногочисленность мусульманского сообщества двух федеральных округов, для их развития в 2016 г. были характерны, в общемто, те же процессы, что и для мусульман других регионов России:
организационная раздробленность муфтиятов, деятельность представителей псевдноисламских радикальных движений и противодействие их влиянию, рост антимигрантских и антиисламских настроений, хотя и в меньших масштабах.
Деятельность псевдоисламских радикальных движений и
контпропаганда.
20 октября 2016 г. на выездном совещании по вопросам реализации стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 г.,
которое проходило в Абакане с участием полномочного представителя президента РФ в СибФО Сергея Меняйло и сибирских губернаторов, заместитель секретаря Совета безопасности Российской
Федерации Рашид Нургалиев отметил, что «Серьезную угрозу
представляет экспансия структур радикальных исламистов, финансируемых, как правило, из-за рубежа, а также деятельность международных экстремистских и террористических организаций»1.
Совбез: власти РФ выявили в Сибири 60 случаев выезда граждан в Сирию, чтобы воевать за ИГ. URL: http://tass.ru/sibir-news/3716607 (дата обращения:
25.11.2016).
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С этим нельзя не согласиться. Безусловно, как и в предшествующий период, одной из основных угроз стабильности этноконфессиональных отношений в регионах Сибири и Дальнего Востока
являлась деятельность сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и других радикальных псевдоисламских группировок. Ими
территория Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (далее СибФО и ДВФО), имеющих как районы компактного
проживания коренных мусульман, так и значительное количество
внутренних и внешних мигрантов из регионов Кавказа и Средней
Азии, рассматривается как серьезная вербовочная база, откуда
можно рекрутировать «пушечное мясо» для участия в военных
действиях в Ираке и Сирии, так и для организации «домашних»
диверсий и терактов, направленных на устрашение мирного населения и возбуждения межнациональной и межконфессиональной
ненависти. По данным Рашида Нургалиева, в СибФО было выявлено более 60 случаев успешной вербовки жителей в Сирию для
участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ1.
Аналогичное заявление было сделано 27 августа 2015 г. секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым о ситуации
в ДВФО, который в интервью ТАСС сказал, что террористическая
группировка «Исламское государство» пытается вербовать в свои
ряды трудовых мигрантов, которые работают на Дальнем Востоке
России. «С развитием интернет-коммуникаций, появлением различных социальных сетей, расстояния, отделяющие Дальний Восток от других регионов мира, в том числе Ближнего Востока, не
мешают попыткам вербовки трудовых мигрантов в ряды ИГИЛ».
По словам главы Совбеза, «сейчас как в таежных поселках, так и
в крупных городах Дальнего Востока пытаются незаконно легализоваться граждане других государств, среди которых могут быть
и подозреваемые в причастности к международным террористическим и экстремистским организациям и незаконным вооруженным формированиям». Говоря о ситуации на Дальнем Востоке,
Совбез: власти РФ выявили в Сибири 60 случаев выезда граждан в Сирию, чтобы воевать за ИГ. URL: http://tass.ru/sibir-news/3716607 (дата обращения:
25.11.2016).
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Патрушев заметил, что в регионе в той или иной степени отмечаются угрозы национальной безопасности, но в целом ситуация
в этой части страны находится под контролем1. В 2015–2016 гг. начали фиксироваться факты отъезда или попыток отъезда жителей
ДВФО на Ближний Восток. Конечно, они не столь многочисленны,
как в других федеральных округах. По экспертным оценкам, речь
может идти о двух десятках уехавших. Но и это не может не вызывать тревогу, ведь ДВФО – один из важнейших регионов Российской Федерации, стабильная ситуация в котором жизненно важна
для будущего страны.
Далеко не обо всех случаях силовые структуры оповещают
СМИ и общественность, но и имеющиеся сведения о вербовочной
деятельности сторонников ИГИЛ адекватно отражают их тактику,
задачи и цели.
Одним из объектов пристального интереса вербовщиков становятся мигранты из стран Средней Азии, причем как уже получившие российское гражданство, так и приезжающие сюда с целью заработка. Так, летом 2015 г. был завербован в ИГИЛ один
из прихожан мечети г. Хабаровска, выходец из Таджикистана Самариддин Каландаров (Каландарзода), который выехал в Сирию
и вступил в ряды ИГИЛ. Около 5 месяцев он проходил обучение
в лагере подготовки боевиков, но в первом же бою был убит. Об
этом стало известно в январе 2016 г.. В Хабаровск он приехал из
Якутска в 2012 г. Мусульмане считали его одним из самых богобоязненных прихожан. Несмотря на молодость, Самариддин наизусть знал Коран. Ему не было и 20 лет. «Он был постоянным прихожанином хабаровской мечети и часто проводил богослужения
в роли имама, – писал руководитель регионального общественного
движения мусульман «Содружество» Хамза Кузнецов. – Сначала
ничего не предвещало трагедии, но в последние полтора – два года
его взгляды изменились. Первым сигналом, или лучше сказать
симптомом, начавшейся у него ИГИЛовской болезни явилось то,
что Самариддин Каландаров поменял аватарку на своей страничке
Глава Совбеза: ИГИЛ на Дальнем Востоке вербует мигрантов. URL: http://
nazaccent.ru/content/17366-glava-sovbeza-igil-na-dalnem-vostoke.html (дата обращения: 25.11.2016).
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в Одноклассниках. Свое фото он заменил на изображение лидера
ИГИЛ Абубакра Багдатского, которого он признал халифом всех
мусульман. Затем отправился в Сирию, присягнул на верность
ИГИЛ и прошел боевое обучение. Лишь недавно стало известно
о том, что он был убит в боестолкновении с правительственными
войсками»1.
Также в Хабаровске был арестован выходец из Киргизии по
фамилии Муминов, вербовавший мигрантов для участия в ИГИЛ.
Он работал поваром в местном кафе. «Местный житель, который
вербовал хабаровчан, является уроженцем Киргизии. С 2011 года
он является гражданином Российской Федерации. Мужчина проживал в Хабаровске и вел работу среди жителей города», – сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ прокуратуры Хабаровского края Валентина Глазова. За участие в боевых
действиях вербовщик предлагал плату 50 тысяч рублей в месяц.
В ходе общения 29-летний уроженец Киргизии демонстрировал
хабаровчанам видеоролики с боевыми действиями в Сирии между правительственными войсками и незаконными вооруженными
формированиями. Однако от его предложений вступить в запрещенную организацию вербуемые отказались. В отношении повара было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ2.
27 апреля 2016 г. Московский окружной военный суд приговорил
его к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима3.
3 февраля 2016 г. стало известно, что в соседней Еврейской
автономной области 21-летний житель Биробиджана, уроженец
Республики Таджикистан, имеющий российского гражданство,
выехал из России в Турцию, чтобы вступить в ИГИЛ. Там он
принимает участие в боях против Сирийской армии. По сообщеСвященнослужитель хабаровской мечети уехал в ИГИЛ и был убит. URL:
http://sodruzhestvo-dv.ru/index.php/item/svyashchennosluzhitel-khabarovskoj-mecheti-uekhal-v-igil-i-byl-ubit (дата обращения: 25.11.2016).
2
Житель Хабаровска пытался вербовать боевиков для ИГИЛ. URL: http://
www.gubernia.com/news/laworder/zhitel-khabarovska-pytalsya-verbovat-boevikovdlya-igil/ (дата обращения: 25.11.2016).
3
Хабаровский вербовщик в ИГИЛ отправится в колонию на четыре года.
URL: http://www.vostokmedia.com/27-04-2016/n283907.html (дата обращения:
25.11.2016).
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нию пресс-службы Прокуратуры по ЕАО, на молодого человека
было заведено уголовно дело, которое предусматривает наказание
в виде лишения свободы до 10 лет1. Из г. Прокопьевска Кемеровской области в 2014 г. в Турцию, а затем в Сирию, для участия
в боевых действиях против правительственных войск со своей семьей выехал 25-летний выходец из Азербайджана Пашаев Руслан
Айдын оглы. УФСБ России по Кемеровской области в отношении
Пашаева Р.А. было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК
РФ «Участие в незаконном вооруженном формировании». В настоящее время его судьба неизвестна, но по некоторым данным
он убит. Примечательно, что его родной брат Пашаев Рамин в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в групповом разбойном нападении в 2013 г. в г. Новокузнецке на инкассаторов и
похищении 20 млн рублей2. Помимо этого, в конце 2015 г. было
возбуждено дело по ст. 205.5 УК РФ против двух девушек из Азербайджана, долгое время проживавших в Кемеровской области, которые уехали в ИГИЛ и, используя интернет, пытались уговорить
переехать в Сирию других жителей региона. Обеим девушкам чуть
больше 20 лет3.
Как и в других регионах Российской Федерации, вербовка ведется через интернет и социальные сети и направлена не только на
лиц, имеющих восточные фамилии, но и на тех, кто просто интересуется восточной культурой. Студент Дальневосточного федерального университета по имени Владислав на условиях анонимности
показал журналистам программы «Вести Приморье» свою переписку с вербовщиком:
Вербовщик: «Не хочешь присоединиться к Исламскому государству? И получать деньги?»
Студент: «Подробнее...»
Очередной житель Дальнего Востока отправился воевать на стороне ИГИЛ.
URL:
http://vladnews.ru/2016/02/03/102374/ocherednoj-zhitel-dalnego-vostokaotpravilsya-voevat-na-storone-igil.html (дата обращения: 25.11.2016).
2
Шиллер В. Прокопьевские мусульмане «Рамазан» на службе ИГИЛу.
URL: http://www.lawinrussia.ru/node/424772?quicktabs_9=1 (дата обращения:
25.11.2016).
3
Две женщины из Кемеровской области примкнули к ИГИЛ. URL: http://svopi.
ru/russia_vs_terrorizm/79074-dve-zhenschiny-iz-kemerovskoy-oblasti-primknuli-kigil.html (дата обращения: 25.11.2016).
1

158

Вербовщик: «Полную инфу о себе: откуда, сколько лет».
Студент: «Может, ты для начала представишься? Да и вроде
я согласия еще не давал?»
Вербовщик: «Я помощник вербовщика!»
Студент: «Ты в России?»
Вербовщик: «Нет. Луганск. Мы здесь вербуем. Ты хочешь?
Я воюю на Донбассе, не могу отсюда уехать, моя работа вербовать».
Студент: «Есть время подумать?»
Вербовщик: «Да. Запомни одно, домой не вернешься никогда,
и пропасть тебе будет бесследно, никому не говорить, ни маме, ни
папе, ни друзьям».
«Я увлекался восточной музыкой. Группа называется “Аллах
Рассул”, – рассказывает Владислав. – Эта группа насчитывает примерно семь тысяч подписчиков. Я предполагаю, что именно через
эту группу они вышли на мою страницу и написали мне».
Студент ДВФУ с волнением пересказывает, как все происходило. Банальное увлечение восточной музыкой заинтересовало
последователей ИГИЛ, запрещенной в России организации. В молодом парне увидели потенциального террориста. «Моя первая реакция? – продолжает Владислав. – Я подумал, что это была шутка.
Мне показалось это все несерьезным, но после того, как он начал говорить о том, чтобы я ознакомился с Кораном, чтобы я ознакомился с восточной культурой, с восточной тематикой, я стал
опасаться»1.
Этот парень вовремя остановился. Однако многие продолжили
переписку с вербовщиками и оказались вовлечены в деятельность
террористической организации. Так, Черногорским городским
судом Республики Хакассия к 4,5 годам лишения свободы был
приговорен гражданин РФ Турсунов Х.Ф. за совершение преступлений по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд установил, что «Турсунов Х.Ф., являясь имамом, то
есть духовным главой для лиц, исповедующих религию ислам, будучи зарегистрированным пользователем персональной страницы
“habibullo tursunov” в социальной сети “Одноклассники”, одобрял
Как террористы вербуют приморских студентов и заключенных в ряды
ИГИЛ? URL: http://vestiprim.ru/2015/12/30/kak-terroristy-verbuyut-primorskih-studentov-i-zaklyuchennyh-v-ryady-igil.html (дата обращения: 25.11.2016).
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военные действия в Сирийской Арабской Республике и деятельность шахидов, умирающих в бою за ислам. Турсунов Х.Ф… [демонстрировал] материалы, направленные на обоснование необходимости оказания помощи лицам, исповедующим религию ислам,
в борьбе против Башара Асада в Сирийской Арабской Республике,
обсуждая вооруженную борьбу с неверными». Также он склонил
одного из жителей Республики Бурятия к поездке в Сирию с целью
присоединиться к радикальным исламистским группировкам, воюющим против законных властей этой страны1.
5 апреля 2016 г. Московский окружной военный суд на выездном заседании вынес приговор в отношении жителя закрытого города Фокина (Приморский край), призывавшего мусульман
«встать на сторону исламистов-джихадистов». Суд установил, что
в мае 2015 г. обвиняемый неоднократно размещал в социальной
сети «Вконтакте» «экстремистские материалы, содержание которых было направлено на возбуждение ненависти и вражды по признакам религии». Подсудимый был признан виновным по ч. 1 ст.
282 УК РФ (возбуждение ненависти) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму). Суд приговорил его к 2,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима2.
На горячую линию Общественной палаты РФ регулярно поступают обращения граждан, которые подозревают, что их близкие
оказались завербованы ИГИЛ или только подвергаются вербовке,
по словам члена Общественной палаты Елены Суторминой, инициировавшей работу этой линии, большая часть звонков поступает из
Москвы и Санкт-Петербурга, но есть сигналы и из других субъектов
РФ, в частности, из Иркутской области и других регионов Сибири3.
Решение по делу 1-248/2014. URL: https://rospravosudie.com/court-chernogorskij-gorodskoj-sud-respublika-xakasiya-s/act-466040793/ (дата обращения:
23.11.2016).
2
В Приморском крае вынесен приговор мусульманину, призывавшему соотечественников вступать в ряды «джихадистов». URL: http://www.sova-center.
ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2016/04/d34238/ (дата обращения:
23.11.2016).
3
Жителей Иркутской области вербуют в ИГИЛ (запрещена на территории
РФ). URL: http://1line.info/irkutskaya-oblast/proisshestviya/item/59352-verbovka
(дата обращения: 23.11.2016).
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И эти сигналы возникли не на пустом месте. В результате
активной деятельности спецслужб удалось нейтрализовать несколько ячеек сторонников ИГИЛ. В августе 2015 г. Московский
окружной военный суд вынес приговор уроженцу Чечни СаидуХусейну Евлоеву, набиравшему в краевом центре наемников для
войны на стороне запрещенного в России «Исламского государства» в Сирии. За два года он успел завербовать более 30 человек.
Часть из них успели пересечь границу и принять участие в военных
действиях. При задержании у Евлоева были обнаружены пистолет
и взрывное устройство. Суд приговорил его к шести с половиной
годам колонии общего режима. Примечательно, что деятельность
этой ячейки финансировалась лидером этнической ОПГ Муратом
Газгиреевым, в 2012–2014 гг. промышлявшем грабежами, разбоем
и торговлей оружием1. В начале мая 2016 г. ФСБ в том же Красноярске обезвредило группу выходцев из стран Средней Азии, которые готовились совершить террористические акты в общественном транспорте на выходных, посвященных празднованию Дня
Победы2. Всего было задержано 12 человек, впоследствии часть
отпустили, так как не было оснований для их уголовного преследования, главарей ячейки задержали: Сирожидин Эргашов, Фарходжон Муратов и Анваржон Тошболтаев проходят по делу, возбужденному по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение оружия». Айбека Саидова подозревают по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»3.
Серьезную опасность представляют люди, получившие опыт
участия в военных действиях и возвращающиеся назад. 21 сентября 2016 г. Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Красноярского края, который с декабря
2013 по февраль 2014 г. обучался в лагере ИГИЛ и вернулся на
родину. Суд в ходе выездной сессии в Красноярске рассмотрел уго1
«Исламское государство» внедрилось в преступные сети. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/2943885 (дата обращения: 23.11.2016).
2
В Красноярске готовился теракт. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2981890 (дата обращения: 23.11.2016).
3
Подозреваемых в подготовке терактов на День Победы отпустят на свободу.
URL: http://og.ru/society/2016/05/06/80681 (дата обращения: 23.11.2016).
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ловное дело по ст. 205.3 УК РФ и приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима1.
Нередко сибиряки, не уезжая сами, помогали другим добраться до Сирии. В конце 2015 г. 29-летний житель Красноярского края
одолжил своему приятелю, который изъявил желание поехать
в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ, 350 евро. На эти деньги
он приобрел билет и, перейдя через турецко-сирийскую границу,
присоединился к боевикам ИГИЛ. Уехавшего сибиряка объявили
в международный розыск, а одолжившего ему деньги – осудили за
финансирование терроризма2.
Значительное число жителей Сибири и Дальнего Востока,
пытавшихся выехать в ИГИЛ, сотрудникам спецслужб удалось
удержать на границе. В мае 2016 г. стало известно, что правоохранительные органы предотвратили выезд из Сахалина на Ближний
Восток граждан, намеревавшихся присоединиться к ИГИЛ, правда, их количество, не уточняется3. Ранее, в мае 2015 г., 24-летний
житель Красноярского края, имеющий боевую подготовку, владеющий навыками стрельбы из огнестрельного оружия, решил вступить в ИГИЛ. В начале июня он вылетел из Красноярска в Москву.
В тот же день он собирался вылететь в Турцию, чтобы проникнуть
оттуда на территорию Сирии. Однако на линии паспортного контроля аэропорта Внуково молодого человека задержали сотрудники ФСБ. Молодой человек был осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5
УК РФ и приговорен к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима4.

1
Красноярец, обучавшийся в лагере ИГИЛ, получил 8 лет лишения свободы. URL: http://flashsiberia.com/news/krasnoyarec-obuchavshiysya-v-lagere-igil-poluchil-8-let-lisheniya-svobody.
2
Житель Красноярского края, одолживший приятелю денег на билет
до Сирии, обвиняется в финансировании терроризма. URL: http://ianews.ru/
articles/73089/ (дата обращения: 23.11.2016).
3
Жителям Сахалина не дали уехать воевать за ИГИЛ. URL: http://baikal24.ru/
text/27-05-2016/igil/ (дата обращения: 23.11.2016).
4
Житель Красноярского края отправится в колонию за попытку примкнуть
к ИГИЛ. URL: http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1445507310-zhitelkrasnoyarskogo-kraya-otpravitsya-v-koloniyu-za-popytku-primknut-k-igil (дата обращения: 23.11.2016).
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Это далеко не полный перечень случаев, связанных с деятельностью сторонников ИГИЛ в Сибири и на Дальнем Востоке, но
из анализа имеющихся фактов мы можем заключить, что практически те же тенденции, что проявляются в деятельности вербовщиков в Европейской части России, характерны и для Азиатской
части страны, пусть и не в таком серьезном масштабе.
Жертвами пропаганды джихадистов становятся, прежде всего, молодые люди до 30 лет. Вербовка идет как очно, в мечетях,
на тайных квартирах или местах компактного сосредоточения
мигрантов, так и заочно, с помощью социальных сетей. Если на
первоначальном этапе, 2013–2015 гг., основная тенденция была
связана с отъездом молодых людей в Сирию и Ирак для участия
в боевых действиях, то в 2016 г. наметилась тенденция возвращения получивших боевой опыт сибиряков и попыток сторонников
ИГИЛ подготовить террористические акты в регионе своего проживания. Имеют место случаи финансирования терроризма со
стороны частных лиц и этнических организованных преступных
группировок.
Отмечена в 2016 г. активность и представителей других экстремистских и террористических группировок. 13 марта 2016 г.
были задержаны и позднее арестованы русские мусульмане-неофиты Андрей Дедков и Андрей Рексть. 21 и 22 марта 2016 г. соответственно Рекстю и Дедкову было предъявлено обвинение: Дедкову – по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности запрещенной
за экстремизм организации), Рекстю – по ч. 2 ст. 282.2 (участие
в деятельности запрещенной за экстремизм организации). Обоих
обвиняют в причастности к деятельности запрещенного религиозного объединения «Нурджулар». По версии следствия, с 25 мая
2015 г. по 10 марта 2016 г. Дедков «организовал в Красноярске
ячейку сторонников запрещенной в России организации «Нурджулар», устраивал религиозные собрания на разных квартирах, где
обсуждал с верующими книги Нурси, учил их «конспиративному
распространению» религиозной литературы. Рексть в тот же период принимал участие в религиозных собраниях под руководством
Дедкова, изучал сочинения Нурси и участвовал в их коллективном
обсуждении. Стоит отметить, что 18 декабря 2015 г. Советский
районный суд Красноярска признал Андрея Дедкова виновным
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в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1.
ст. 282.2 УК) и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей,
а 26 января 2016 года Красноярский краевой суд освободил его от
наказания в связи с истечением срока давности1. 7 октября 2016 г.
сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали местного жителя, пытавшегося вовлечь жителей Барнаула и Новосибирска в деятельность запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации «Таблиги джамаат». Выяснилось, что в мае 2015 г. мужчина
организовал в Барнауле молельную комнату. На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди прихожан
идеологию организации. При внушении основ «Таблиги джамаат»
он позиционировал их как единственно верное учение. Зная, что
религиозная организация запрещена на территории России, мужчина соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих последователей. Мужчина был помещен в СИЗО. В отношении него
было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 УК (склонение
лица в деятельность экстремистской организации)2.
По-прежнему острой остается проблема широкого хождения в мусульманской среде исламской литературы и интернетконтента, внесенного в федеральный список экстремистских
материалов. Несколько случаев отмечены в Иркутской области.
28 июня 2016 г. прокуратура Иркутского района Иркутской области сообщила, что объявила 40-летней местной жительнице Д.
предостережение о недопустимости нарушения закона после того,
как у нее дома была обнаружена книга А.А.В. Филипса «Истинная религия Аллаха». Это издание в 2014 г. было признано экстремистским Ногайским районным судом Дагестана. Примечательно,
что Д. получила книгу в июне 2015 года в Иркутской соборной
мечети и с тех пор хранила у себя дома3. 27 сентября 2016 г. про1
В Красноярске двоим мусульманам предъявлено обвинение в изучении книг
Саида Нурси. URL: http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counterextremism/2016/05/d34558 (дата обращения: 23.11.2016).
2
В Алтайском крае задержан основатель ячейки «Таблиги джамаат». URL:
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=64720 (дата обращения: 23.11.2016).
3
Жительнице Иркутской области объявлено предостережение за хранение
запрещенной книги. URL: http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/
counter-extremism/2016/06/d34900/ (дата обращения: 23.11.2016).
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куратура Иркутской области сообщила, что гражданин Таджикистана был привлечен к ответственности по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов). Решением
Кировского районного суда Иркутска от 16 сентября 2016 г. Равшан Сулаймонов был оштрафован на 1 тыс. рублей. Основанием
для административного преследования Сулаймонова стало то, что
он опубликовал в соцсети «Вконтакте» видеозапись с лекцией исламского проповедника Халида Ясина «Чуждые»1. 10 октября 2016
г. прокуратура Иркутской области сообщила, что прокурор Иркутского района объявил предостережение местному жителю С., хранившему книгу «Три основы», которая признана в России экстремистской. Издание, которое С. держал дома «для личного чтения»,
нашли и изъяли сотрудники ФСБ. Полученные в ходе проверки
сведения о человеке, который передал С. запрещенную книгу, прокуратура также направила в ФСБ2.
Наиболее резонансный инцидент 2016 г., имевший исламистскую подоплеку, произошел летом в Хакассии. 25 июня 2016 г.
более 200 заключенных подняли бунт в колонии г. Абакана, как
показало дальнейшее разбирательство, зачинщиками бунта были
осужденные мусульмане, потребовавшие разрешить им ночные
молитвы3. Этот инцидент наиболее ярко продемонстрировал, что
места отбытия наказания стали базой для обращения в ислам неофитов с ориентацией на салафизм и другие радикальные течения,
о чем уже несколько лет назад говорили эксперты. Только в 2016 г.
ФСИН всерьез озаботилась этой проблемой. В августе 2016 г.
с критикой деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по противодействию вербовке сторонников псевдорелигиозного экстремизма и терроризма в местах лишения свободы
Гражданина Таджикистана оштрафовали за публикацию лекции исламского проповедника. URL: http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counterextremism/2016/09/d35491/ (дата обращения: 23.11.2016).
2
Жителю Иркутской области объявили предостережение за хранение книги исламского богослова. URL: http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/
counter-extremism/2016/10/d35578/ (дата обращения: 23.11.2016).
3
Бунт в колонии Хакасии: следователи ищут исламистский след. Погромщики громили корпуса, крича «Аллах, акбар!». URL: http://www.mk.ru/
incident/2016/07/25/bunt-v-kolonii-khakasii-sledovateli-ishhut-islamistskiy-sled.html
(дата обращения: 23.11.2016).
1
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выступили эксперты и правозащитники в Общественной палате
(ОП) РФ. По их мнению, факты вербовки «иногда» замалчиваются,
чтобы не портить отчетность. «Вербовщики (в террористические
организации) активно работают в тюрьмах, эта деятельность имеет
довольно масштабный характер», – констатировал на круглом столе
в ОП РФ зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. С ним согласился
директор правозащитного центра Всемирного русского народного
собора Роман Силантьев, отметивший, что «примерно 10 % террористов были завербованы в местах заключения». В результате анализа ситуации, ФСИН намерена усилить борьбу с распространением радикального исламизма в местах лишения свободы1.
Несмотря на серьезную работу правоохранительных органов и
средств массовой информации, направленную на предупреждение
экстремизма, приходится констатировать, что пропаганда и идеи
ИГИЛ, запрещенной в России организации, к сожалению, остаются сильны и популярны среди мусульманской молодежи. По оценке
уже упомянутого Хамзы Кузнецова, данной в конце 2015 г., около
10 % этнических мусульман Хабаровского края соблюдают религиозные ритуалы. Из них около 20 % сочувствуют идеям ИГИЛ2.
Если перевести это в цифры, то по данным переписи населения
2010 г. число лиц, относящихся к народам, исповедующим ислам,
в Хабаровском крае составляет 76 7873. К этому можно прибавить
порядка 40 000 трудовых мигрантов из Средней Азии и Азербайджана, ежегодно прибывающих в Хабаровский край на заработки4.
«10 % террористов были завербованы в тюрьмах». Региональные органы ФСИН получат специалистов по работе с верующими. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/3070413 (дата обращения: 23.11.2016).
2
Хамза Кузнецов: 20 % мусульман в Хабаровском крае поддерживают «Исламское государство». URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64833
(дата обращения: 23.11.2016).
3 Подсчитано на основании: Всероссийская перепись населения 2010 г. Население по национальности, полу и субъектам РФ. URL: http://demoscope.ru/weekly/
ssp/rus_etn_10.php (дата обращения: 23.11.2016).
4
Аналитические отчеты УФМС России по Хабаровскому краю за 2011–
2014 гг.
1
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В общей сложности получается 117 000 человек. 10 % из них –
это 17 000. В принципе, это реальная цифра, потому что на Курбан-Байрам и Ураза-Байрам только в Хабаровске и Комсомольскена-Амуре, где есть мечети, приходят по 80 00–10 000 человек1.
Данных о количестве мусульман в других городах нет. А 20 % от
этого количества – 3 400 человек. Для одного региона это очень
серьезная цифра. Х. Кузнецов так объясняет это явление: «Есть
молодежь, которая сочувствует им, симпатизирует, просто не разбираясь, что это за группировка, поддавшись на популистские лозунги: “Исламское государство, всемирная справедливость” и так
далее, – говорит Кузнецов. – У меня в соцсетях подписано много
друзей, большинство из которых мусульмане, многие из них мигранты из Средней Азии и приезжие с Северного Кавказа. В соцсетях активно распространяются видео ролики пропагандистского содержания, грамотно смонтированные с точки зрения пиара
и психологии. Они направленны на популяризацию ИГИЛ среди
мусульманской молодежи… Деятели из ИГ ведут вербовку в основном среди выходцев из Средней Азии. Мигранты из Таджикистана, Узбекистана, которые составляют среди гастарбайтеров
большую часть – мусульмане. Задача провокаторов из ИГ – повернуть вектор их вероисповедания в сторону радикализма, агрессии и
действий экстремистского характера… В любой соцсети есть возможность оценить какой-либо пост при помощи так называемых
лайков. В случае если один пользователь оценил это видео, нажав
на лайк, то его видят на своих лентах все друзья и подписчики этого пользователя. Таким образом, агитация, экспансия радикальных
идей через соцсети достигла опасного уровня, когда уже стало необходимо говорить об этом в открытую. Конечно, эти видеоролики
отслеживают и удаляют компетентные органы, но для этого нужны
недели, а то и месяцы, с нашей-то бюрократией. За это время ролик
могут просмотреть десятки тысяч молодых и горячих мусульман,
у которых, почти у каждого, сегодня есть смартфон или планшет.
Все это, в сочетании с кризисом и ужесточением миграционного
В Хабаровске на праздничную молитву собралось рекордное количество
мусульман. URL: http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/33382 (дата обращения: 23.11.2016).
1
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законодательства, может побудить молодежь ехать на заработки
к боевикам», – заключил Хамза Кузнецов1.
Рост националистических и антиисламских настроений.
Деятельность исламистских организаций оказывает отрицательное влияние на отношение к мусульманам и рост националистических настроений в молодежной среде. Это можно наблюдать на
примере Кемеровской области. Здесь с весны 2015 г. лабораторией
социально-политических исследований ЭАА «ООО «Авгур» осуществляется мониторинг ситуации в молодежной среде школьников старших классов, студентов вузов и ссузов, а также сетевых
сообществ, действующих на базе социальных сетей «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook».
В апреле – мае 2015 г., сентябре – ктябре 2015 г. и марте – апреле 2016 г. прошло три волны мониторинга посредством анкетного
опроса, проведенного в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Кемеровской области. За полгода, разделявшего первую и вторую волны, уровень деструктивных настроений вырос на 11 % (с 17 до 28 %), а еще через полгода – на 3 % (до 31
%). Положительная динамика обусловлена как падением жизненного уровня жителей области в условиях острого экономического
кризиса, так и рядом внутри- и внешнеполитических событий, связанных с деятельностью псевдоисламских радикальных группировок и идеологией неонацизма. Сравнительный анализ трех волн
мониторинга показал, что за год число молодых людей, негативно
относящихся к исламу и мусульманам, возросло с 13 до 19 %, позитивно относящихся к А. Гитлеру и другим вождям третьего рейха возросло с 9 до 11 %, а число лиц, использующих нацистскую
символику и приветствий, с 5 до 14 %. Авторы исследования предполагают, что определяющее влияние на усиление деструктивных
представлений и настроений среди молодежи оказали не столько
социально-экономические, сколько информационно-политические
факторы. Прежде всего, эпизодически случающиеся уголовные
Хамза Кузнецов: 20 % мусульман в Хабаровском крае поддерживают «Исламское государство». URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64833
(дата обращения: 23.11.2016).
1
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преступления с участием мусульман, деятельность запрещенной
в России ИГИЛ, миграционный кризис в Западной Европе, а также
просчеты российской национально-миграционной политики, массовый рецидив интереса к персоне Гитлера и созданному им детищу – Третьему Рейху – в европейских странах и, прежде всего, самой Германии, социально-экономический кризис, снятие запрета
на публикацию «Майн кампф» в Германии и т. д. Антиисламские
настроения и рост популярности нацистской идеологии тесно связаны между собой, поскольку «в массовом сознании молодежи нацистская символика ассоциируется с противостоянием «исламской
угрозе», борьбе с «инородческим засильем», – отмечают авторы
исследования. Использование нацистской атрибутики в молодежных субкультурах логически связано с целой серией псевдорелигиозных и псевдоисторических мифов о мировой и славяно-русской истории. В частности, речь идет о восприятии свастики не как
символа Третьего Рейха, а, прежде всего, как древнего солярного
знака индоевропейских народов и восточных славян, в частности.
Такой же статус придают и нацистскому приветствию – вскинутой
вверх правой руке с выпрямленной ладонью вниз. Его интерпретируют как языческое приветствие солнца – «от сердца к солнцу».
Рост популярности подобных установок авторы исследования
связывают с влиянием «слабо контролируемого государством интернет-пространства и виртуальных социальных сетей, на площадках которых размещен визуальный и текстовый контент»
соответствующего содержания. «После принятия закона «О противодействии экстремистской деятельности» в 2002 г. весь деструктивный контент из официального информационного пространства
был перемещен в виртуальное, слабо регулируемое существующим законодательством. Выполняя функции хранилища экстремистского материала и выступая главным коммуникативным актором на поприще распространения экстремистских идей, интернет
формирует совокупность стереотипных представлений и мировоззренческих установок, объясняет в простой и доступной форме
происходящие в обществе сложные и противоречивые процессы».
Самыми популярными среди сибирской молодежи социальными
сетями являются «Вконтакте», «Instagram» и «Одноклассники».
По данным второй волны мониторинга, 88 % попавших в выборку
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студентов и школьников посещают популярные среди них социальные сети ежедневно, проводя в них 6–8 часов. За это время пользователи не только переписываются, но и просматривают видео и
картинки, слушают аудио, читают тексты, в том числе деструктивного содержания. Для молодежи виртуальное пространство является сверхполноценным заменителем официальных СМИ, содержащих, по их мнению, искаженную информацию о происходящих
событиях и не имеющих возможности виртуального мира. Именно
во «Вконтакте» содержится наибольшее количество фото, видео и
текстового материала, содержащего экстремистские идеи. То, что
они достаточно популярны, показывают, например, тысячи лайков
на антисемитских демотиваторах, размещенных в кузбасских неонацистских группах, носящих характерные названия: «Взгляд
СС», «Непримиримая лига», «Я русский националист 14/88»,
«Русь», насчитывающим десятки и сотни членов1.
Аналогичных исследований по другим регионам нет, но ситуация не выглядит благополучной, если обратиться к данным правоохранительных органов Дальнего Востока. Среди регионов ДВФО
Приморский край занял первое место в рейтинге уровня экстремизма. В 2015 году количество выявленных случаев выросло на
50 %, по сравнению с 2014 годом. Правоохранительными органами было выявлено и раскрыто 2742 нарушений закона в этой сфере. На втором месте рейтинга оказался Камчатский край, в регионе
правоохранительные органы зафиксировали 691 таких нарушений,
рост, по сравнению с 2014 годом, составил 24 %. Последнее место
в рейтинге заняла Сахалинская область, в которой уровень экстремизма упал на 30 %. Снижение также зафиксировано и в Еврейской АО2. Здесь учтены все преступления экстремисткой направленности, среди которых присутствовали и антиисламские и
антимигрантские высказывания и действия.
1
Шиллер В.В., Мегис И.С. Диагностико-профилактические возможности
регионального мониторинга экстремистских настроений и проявлений (по материалам Кемеровской области) // Стоп – ИГИЛ! Урал против экстремизма и терроризма: сборник статей и материалов / сост. А.Н. Старостин; отв. ред. А. Ашарин.
Екатеринбург, 2016. С. 78–90.
2
Рейтинг регионов Дальнего Востока по уровню экстремизма. URL: http://
dvrate.ru/rejtingi/137-reyting-regionov-dalnego-vostoka-po-urovnyu-ekstremizma.
html (дата обращения: 23.11.2016).
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Контрпропаганда с участием Духовных управлений. Власти и представители силовых структур прекрасно понимают, что
одними силовыми методами идеи ИГИЛ и других экстремистских
организаций не преодолеть, поэтому стараются подключить к этой
борьбе силы общественности, в том числе традиционное мусульманское духовенство. Весь 2016 г. были отмечен серией масштабных конференций антиИГИЛовской тематики с участием авторитетных религиозных деятелей и ученых, чьи выступления были
направлены на разоблачение идей террористов. Ниже перечислены самые крупные из них.
27 января 2016 г. в Омске прошла Международная конференция «Ислам и межрелигиозное сотрудничество», в которой приняли участие около двухсот религиозных и политических деятелей
России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Так, участие в мероприятии приняли заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков,
главный муфтий мусульман Монголии Батырбек хазрат Хадис,
муфтий ДУМ АЧР Нафигулла Аширов, муфтий духовного управления мусульман города Омска и Омской области Бота Бакулин,
заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Билалидин ажы Сайпиев. Участники мероприятия единогласно
осудили проявление терроризма, в том числе и на религиозной почве, а также призвали всех не следовать за ложными представлениями о религии, дабы уберечь себя от адских мук после смерти1.
11 мая 2016 г. в Хабаровске прошел II мусульманский форум
«Ислам на Дальнем Востоке: Территория единства и согласия»
с участием муфтия ЦДУМ России Талгата Таджуддина, других известных религиозных деятелей, политиков и ученых. В рамках форума прошли круглые столы на темы межнационального и межконфессионального согласия; роли духовно-нравственных ценностей
в поликультурном обществе; взаимодействия и укрепления позитивного сотрудничества мусульманских организаций, культурных
центров и обществ; социального служения и роли мусульманской
В Омске уличили террористов в склонности к фашизму. URL: http://
superomsk.ru/news/26355-v_omske_ulichili_terroristov_v_sklonnosti_k_fashiz/ (дата
обращения: 23.11.2016).
1
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женщины в воспитании подрастающего поколения, а также профилактики религиозного экстремизма1.
12–13 мая 2016 г. в Омске состоялась международная научная конференция «Ислам в Сибири: вызовы времени», в которой
приняли участие первый заместитель председателя правительства
Омской области Владимир Борисович Компанейщиков, консул
Республики Казахстан в Омске Эльдар Аскарович Кунаев, Генеральный директор Просветительского центра «Аль-Фурка» доктор Мухаммад Саид аль-Рошд, председатель Отдела религиозного
образования и катехизации Омской и Таврической епархии протоиерей Дмитрий Олихов, руководители Духовных управлений
мусульман из разных регионов России, а также ученые. В рамках
конференции участники говорили о том, что в обыденном сознании, в средствах массовой коммуникации ислам отождествляют
с терроризмом и экстремизмом. Духовные деятели заявили о том,
что ислам – религия мира, поэтому свои проповеди они часто начинают именно с этого, отмежевываясь от террористических и
экстремистских идей. Много раз участники говорили о просветительстве россиян в отношении ислама и необходимости активизации работы с молодежью, чтобы не допускать манипулирования
их сознанием псевдорелигиозным движениям, которые под маской
ислама продвигают идеи политического господства2.
29 октября 2016 г. в Новосибирске прошла международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный ислам – сохранение и развитие наследия», в которой приняли участие представители исламского духовенства России, Египта, Иордании,
Казахстана, Киргизии. Делегаты обсуждали вопросы, как остановить процесс вовлечения молодежи в радикальные организации. Один из организаторов конференции имам-хатыб Духовного
управления мусульман Сибири и Соборной мечети Новосибирска
Салим Шакирзянов отметил: «Основной поток радикализма, появление сект, это из-за того, что люди мало знают про религию. Цель
конференции – обратить внимание на образование людей. Органи1
II мусульманский форум «Ислам на Дальнем Востоке: территория единства
и согласия». URL: http://www.cdum.ru/news/47/6899/ (дата обращения: 23.11.2016).
2
Международная научная конференция «Ислам в Сибири: вызовы времени».
URL: http://reaomsk.ru/2016/05/13/2270 (дата обращения: 23.11.2016).
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зуем мы общение со студентами и в этих общениях объясняем суть
религии, что любая религия призывает к добру, взаимоотношению
и толерантному отношению между народами».
Значительное количество «исламских» конференций, проводимых в разных регионах России, с одной стороны, являются хорошей
площадкой для обмена опытом между чиновниками, силовиками,
имамами и экспертами по методикам противодействия экстремизму, но, с другой стороны, носят ограниченный характер, так как за
ними редко следует конкретная комплексная работа с населением
и молодежью. Если таковая со стороны мусульманских организаций и проводится, то она не заметна в публичном пространстве.
Приятным исключением в этом отношении является деятельность
Духовного управления мусульман Кемеровской области, имамы
которого на основании соглашения с ГУФСИН региона проводят
регулярную просветительскую работу с мусульманами, находящимися в местах лишения свободы, проводят массовые мероприятия
для молодежи1 и вместе с учеными объясняют студентам отличие
традиционного ислама от его псевдорелигиозных интерпретаций
экстремистами2. Аналогичная работа также проводится Единым
ДУМ Красноярского края3 и Духовным управлением мусульман
Дальнего Востока (в составе ЦДУМ)4.
Транформация официальных исламских структур региона.
Говоря о деятельности муфтиятов и исламских религиозных
организаций, необходимо отметить, что структура «официального
ислама» в 2016 г. в Сибири и на Дальнем Востоке претерпела серьезные изменения.
Для того чтобы понять суть произошедших изменений на Дальнем Востоке, необходимо обратиться к предыстории. По данным
на июнь 2015 г., на территории ДВФО действовало всего 33 местПо материалам официального сайта ДУМ Кемеровской области. URL: http://
dumko42.ru/ (дата обращения: 23.11.2016).
2
Мероприятие, посвященное Антитеррору, в филиале КузГТУ г. Прокопьевска. URL: https://vk.com/videos-60746608?z=video-60746608_456239019%2Fclub6
0746608%2Fpl_-60746608_-2 (дата обращения: 23.11.2016).
3
По материалам официального сайта Единого ДУМ Красноярского края.
URL: http://islamsib.ru/ (дата обращения: 23.11.2016).
4 По материалам официального сайта ДУМ Дальнего Востока. URL: http://
dumdv.ru/ (дата обращения: 23.11.2016).
1
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ных религиозных организации мусульман, которые работали в составе различных федеральных централизованных религиозных организаций1. Если раньше большая часть из них ориентировались
на ДУМАЧР, то за последние годы серьезно усилились позиции
ЦДУМ.
Ранее большая часть общин региона ориентировалась на ДУМАЧР. После создания МДУМСВД-ДУМАЧР 13 февраля 1999 г.
были образованы Амурский, Саха-Якутский, Приморский, Камчатский и Магаданский казыяты2, которые возглавили лидеры местных мусульманских религиозных организаций соответствующих
регионов. Из них официальную регистрацию прошло только Казыятское управление мусульман Приморского края. Муфтий Нафигулла Аширов и его сподвижник Абдулвахед Ниязов неоднократно
посещали регионы ДВФО, встречались с губернаторами и мэрами
городов, участвовали в открытии мечетей. Большая часть общин
Дальнего Востока были зарегистрированы в составе ДУМАЧР.
Однако исламская инфраструктура была развита слабо. Катастрофически не хватало мечетей и молельных домов. Определенное
развитие исламская инфраструктура получила в 2005–2007 гг. при
полпреде Президента РФ в ДВФО Камиле Исхакове. По данным
газеты «Хабаровский экспресс», до момента назначения К. Исхакова в ДВФО в ноябре 2005 г. на Дальнем Востоке работала лишь
одна мечеть – в Якутске. Однако уже в октябре 2006 г. было завершено строительство мечети в Находке, а в 2007 г. появились планы
строительства мечетей в Уссурийске, Владивостоке, Нерюнгри,
в одной из воинских частей Хабаровска, в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. Однако К. Исхаков был переведен
с должности поплпреда Президента РФ в ДВФО на пост заместителя министра регионального развития Российской Федераци и
развитие исламской инфраструктуры несколько замедлилось.
Наиболее активной организацией ДУМ АЧР на Дальнем Востоке было Казыятское управление мусульман Приморского края, ко1
Старостин А.Н. В Хабаровске состоялся I форум мусульман Дальнего Востока. URL: http://islamrf.ru/news/events/russia/36745/ (дата обращения: 23.11.2016)
2
Казыяты. Административно-территориальное деление Духовного Управления мусульман Урала, Сибири и Дальнего Востока (азиатской части России) //
Голос Турана. № 3 (7), март 1999. С. 2.
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торым руководил врач анестезиолог-реаниматолог, уроженец Ташкента Абдаллах (Дамир) Ишмухамедов. За годы существования
Казыята в 2000–2013 гг. активизировалась деятельность местных
мусульманских религиозных общин, мечети и молельные комнаты появились в Находке, Уссурийске, Артеме и других населенных
пунктах, в 2006–2009 гг. выпускалась газета «Ихсан Приморье»,
распространялась по всем мусульманским общинам Дальнего
Востока, представители Казыята принимали участие в работе краевого межконфессионального совета, общественных советов при
УМВД по Приморскому краю, вели активную работу с мигрантами и осужденными, принимали участие в научных конференциях1.
Однако из-за ряда резких заявлений А. Ишмухамедова, выявления
в подконтрольных КУМПК общинах экстремистской литературы
и других инцидентов взаимоотношения с органами власти и правоохранительными органами стали ухудшаться. Вследствие этого
КУМПК по формальному поводу был ликвидирован как централизованная религиозная организация в марте 2013 г. по решению
Приморского краевого суда. Последний год существования КУМ
ПК прошел в судебных тяжбах и борьбе за выживание. Попытка
обжаловать решение суда в Верховном Суде РФ не дала результата,
организация перестала существовать.
В 2013 г. владивостокский предприниматель Рукман Картоев и
его команда предприняли попытку возродить централизованную
религиозную организацию в Приморье под названием «Духовное
управление мусульман Приморского края». Планировалось, что
этот муфтият войдет в состав Совета муфтиев России. 26 декабря
2013 г. представители 5 зарегистрированных ММРО Приморского края (Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск и пос. КаменьРыболов) собрались во Владивостоке на учредительное собрание.
Однако из-за того что оно прошло с нарушениями, в регистрации
было отказано2.
На сегодняшний день в составе ДУМАЧР остается лишь несколько организаций на Дальнем Востоке: в г. Южно-Сахалинске,
По материалам газеты «Ихсан Приморье» за 2006–2009 гг.
Протокол Учредительного собрания ДУМ ПК от 26.12.2013 // Текущий архив молельного дома г. Владивостока.
1
2
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в г. Комсомольске-на-Амуре, в г. Якутске, г. Мирном, г. Петропавловске-Камчатском, некоторые мусульманские общины Приморского края. Якутская община под руководством Мусы Сагова смогла выстроить эффективные взаимоотношения с республиканским
руководством, построить большую мечеть и занять достойное место в системе религиозных организаций. Община Комсомольскана-Амуре также смогла построить большую мечеть и вписаться
в городской религиозный ландшафт. Община Южно-Сахалинска,
возглавляемая русским неофитом Максимом Суровцевым, все
время находилась в конфронтации с региональными властями,
а в других общинах правоохранительные органы периодически находили литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов.
Ликвидация Казыятского управления и периодические инциденты в местных религиозных организациях ДУМАЧР серьезно
ослабили позиции муфтията на Дальнем Востоке, чем сумел воспользоваться верховный муфтий ЦДУМ Талгат Таджуддин. Первый раз ЦДУМ предпринял попытку противостоять ДУМАЧР на
Дальнем Востоке еще в январе 2007 г. и объявил о создании Регионального ДУМ Дальнего Востока с центром в Южно-Сахалинске.
Муфтием был назначен Мавлемзан Сибгатуллин. Однако Сибгатуллину не удалось создать муфтият. Он вскоре уехал обратно на
материк, сделав в бытность свою муфтием ряд громких заявлений
в СМИ о строительстве в Южно-Сахалинске «Исламского духовного центра мусульман Дальнего Востока». Эти слова были отрицательно восприняты рядом жителей острова, они выступили с официальным заявлением против строительства крупного исламского
центра и предложением провести референдум по данному поводу.
Под обращением подписались 228 человек1. Потерпев неудачу с М.
Сибгатуллиным, верховный муфтий ЦДУМ России сделал ставку
на уроженца Хабаровска Хамзу Андреевича Кузнецова, рожденноУправляющий Южно-Сахалинской и Курильской епархией встретился
с Дальневосточным муфтием // Маглюмат аль-Булгар. 2007 (апр.) С. 5; История
религии на Сахалине: трудные факты и робкая надежда. URL: http://politrussia.
com/society/istoriya-religii-na-911 (дата обращения: 23.11.2016); ДУМ АЧР подгоняет свою структуру под федеральную. URL: http://www.mtss.ru/forum/viewtopic.
php?t=2250 (дата обращения: 23.11.2016).
1
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го в смешанной русско-татарской семье. Окончив медресе г. Вятские Поляны Кировской области (филиал РИУ ЦДУМ России),
он в 2006 г. вернулся в Хабаровск, где занялся обучением основам ислама прихожан местной мечети. В 2008 г. по распоряжению
Талгата Таджуддина он зарегистрировал ММРО «Махалля “АльФуркан”» г. Хабаровска. Х.А. Кузнецов стал имам-хатыбов этой
организации, а 29 января 2010 г. фарман-указом № 04-10 был назначен полпредом Верховного муфтия ЦДУМ России в ДВФО. На
этом посту развил активную деятельность по укреплению позиций
ЦДУМ. Активно посещал дальневосточные регионы, в частности,
Амурскую область, Еврейскую автономную область. Благодаря
его деятельности, были зарегистрированы новые мусульманские
общины, например во Владивостоке. Издавал газету «Минарет ислама». На созданном им ресурсе «аль-Фуркан» была хорошо представлена информация о религиозной жизни мусульманских общин
ЦДУМ Дальнего Востока, критиковалась деятельность общин ДУМАЧР. Организовал при мечети г. Хабаровска начальное медресе,
занимался обучением мигрантов русскому языку. Позиционировал
себя в качестве муфтия Дальнего Востока. Когда в ЦДУМ в 2014
г. начался процесс укрепления вертикали власти и внесения изменений в уставы духовных управлений и общин, попытался внести
в устав организации «аль-Фуркан» пункт о том, что не муфтий назначает имама, а община избирает его. Т. Таджуддин воспринял
это как попытку Х. Кузнецова отделить дальневосточные общины
от ЦДУМ и по примеру Альбира Кырганова создать независимый
от Уфы муфтият. В мае 2014 г. в результате конфликта с председателем ЦДУМ России Т. Таджуддином фарман-указом №14-14 от
21 мая 2014 г. освобожден от всех должностей в ЦДУМ1.
Вместо него тем же указом и.о. имама-хатыба ММРО «аль1
Кузнецов Хамза Андреевич. URL: http://sodruzhestvo-dv.ru/index.php/201408-09-08-20-00/persons/item/kuznetsov (дата обращения: 23.11.2016); Кузнецов
Хамза Андреевич. URL: http://www.dumrf.ru/regions/27/biographies/1410 (дата обращения: 23.11.2016); Хамза хазрат Кузнецов: «Наша цель – подготовить квалифицированных специалистов для Хабаровского края, Приморья и всего Дальнего
Востока». URL: http://www.dumrf.ru/regions/27/interview/2432 (дата обращения:
23.11.2016); Имам Кузнецов: «Конкуренция – основа успеха духовной миссии».
URL: http://www.islamnews.ru/news-146190.html. (дата обращения: 23.11.2016).
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Фуркан» г. Хабаровск, и.о. представителя ЦДУМ России на Дальнем Востоке был назначен Гарифуллин Артур (Ахмад) Сиренович,
бывший имам-хатыб уфимской мечети Ляля-Тюльпан. В момент
смены власти в мусульманской общине Хабаровска произошел
раскол. Большая часть татар, в том числе татарская национальнокультурная автономия, поддержали опального Хамзу Кузнецова,
в то время как региональные власти, среднеазиатские и кавказские
диаспоры заняли сторону вновь назначенного Ахмада Гарифуллина. Кузнецов летом 2014 г. учредил региональное общественное
движение мусульман Хабаровского края «Содружество». В рамках
данного движения он сосредоточился на защите прав трудовых мигрантов, а на подконтрольных сайтах выступает с резкой критикой
своего оппонента и в целом системы ЦДУМ. В то же время Ахмад
Гарифуллин, быстро сориентировавшись в незнакомом регионе,
занялся организацией религиозной жизни мусульманских общин
ЦДУМ, активно посещая регионы Дальнего Востока. Менее чем
за год он побывал во всех регионах, за исключением Камчатки и
Якутии, договорился о закладке первого камня в основание новой
мечети г. Магадана (произошла летом 2016 г.), на Сахалине ликвидировал старую общину ЦДУМ и зарегистрировал новую ММРО
«Сахалин», добился передачи властями для мусульман в г. ЮжноСахалинске бывшего складского ангара МЧС, где в начале июня
2015 г. был открыт мусульманский молитвенный дом, добился
утверждения проекта мечети г. Владивостока на городском градостроительном совете. То есть А. Гарифуллину удалось решить за
два года вопросы по строительству мечетей, которые не решались
годами.
Вступил в диалог с мусульманскими общинами ДУМАЧР,
в том числе иногда проводит там пятничные намазы, например в г. Комсомольске-на-Амуре. Этим он выгодно отличался от
своего предшественника, который ни в какой диалог с ДУМАЧР
вступать не собирался. Гарифуллин ведет диалог с властями различных регионов, пытается решать проблемы местных мусульманских общин, в частности, в Приморском крае. В своей работе
он опирается не только на местные кадры, но активно укрепляет
свою команду имамами ЦДУМ, командированными из других регионов. В частности, новые молодые имамы появились на Саха178

лине, в Магадане и в самом Хабаровске. Гарифуллин активно участвует в межконфессиональном диалоге. Первым из российских
муфтиев стал преподавать в православной семинарии. Основные
усилия прикладывает к консолидации мусульман ДВФО, в частности, выступил организатором I Мусульманского форума «Ислам на
Дальнем Востоке. Проблемы и перспективы», в котором приняли
участие представители большинства мусульманских организаций
различных юрисдикций со всего ДВФО. Свою официальную позицию он формулирует так: «Мы все мусульмане, мы живем и работаем на Дальнем Востоке и должны решать наши общие проблемы
сообща»1. Столь активная деятельность нового имам-ахунда, которого поддерживают местные власти и полпредство Президента РФ
в ДВФО, безусловно, способствовала укреплению позиций ЦДУМ.
Эти отношения были закреплены в ходе личного визита верховного
муфтия Талгата Таджуддина в Хабаровск весной 2016 г.2
Симпатии администрации Полномочного представителя
Президента РФ в ДВФО, органов власти большинства регионов
ДВФО в последние годы находятся на стороне Талгата Таджуддина и ЦДУМ (верховный муфтий лишь однажды посетил регион – во время федерального сабантуя 2013 г.). А после замены
Х.А. Кузнецова на А.А. Гарифуллина они еще больше усилились. Молодому имам-ахунду практически везде дан «зеленый
свет», в то время как в отношении мусульманских организаций
ДУМАЧР в последние годы проводилась неблагожелательная
политика. Именно их общины чаще всего посещают правоохранительные органы и чаще всего данные визиты заканчиваются
возбуждением административных дел, связанных с распространением экстремистских материалов.
В Сибирском федеральном округе ситуация выглядит более
«пестрой». Наиболее крупной межрегиональной структурой является ДУМ Сибири во главе с муфтием Зулькарнаем ШакирзяноПредседатель ДУМДВ. URL: http://dumdv.ru/?page_id=144 (дата обращения:
23.11.2016); На Дальнем Востоке экстремистских настроений меньше, чем в Центральной России. URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=interview&div=416.
(дата обращения: 23.11.2016).
2 Верховный муфтий Талгат Таджуддин впервые посетил Хабаровский край.
URL: http://amurpress.ru/society/949/ (дата обращения: 23.11.2016).
1
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вым, базирующимся в Омске. В состав данного муфтията входят
региональные ДУМы Томской и Новосибирской областей, а также Надымский мухтасибат в ЯНАО и одна из мечетей г. Москвы.
Централизованные мусульманские организации, входящие в ДУМАЧР, имеются в Омской, Томской областях, в ряде других регионов имеются отдельные общины (Республика Алтай, Республика Бурятия, Новосибирская область, Иркутская область). В Совет
муфтиев России входят Единое ДУМ Красноярского края и ДУМ
Забайкальского края. В Алтайском крае, Кемеровской области, Иркутской области действуют независимые духовные управления.
Единичные общины (г. Стрежевой Томской области, г. Абакан Республики Хакассия и др.) входят в состав ЦДУМ1. Крупных событий, кроме упомянутых выше конференций и открытия нескольких
мечетей, в жизни официального исламского сообщества в 2016 г.
не отмечено.
Однако с июля по ноябрь 2016 г. среди российских муфтиев
начали вестись интенсивные переговоры о создании четвертого
федерального муфтията – Духовного собрания мусульман России
во главе с Альбиром Кргановым. В итоге томская община от ДУМ
Сибири выступила учредителем нового муфтията2, а 30 ноября
стало известно, что ДУМ Сибири и ДУМ Кемеровской области
войдут в состав новой структуры, что окажет серьезное влияние
на расклад сил в Сибири3, поскольку, предположительно, с новым
федеральным муфтиятом будут взаимодействовать такие крупные
структуры, как ДУМ Республики Татарстан, ДУМ Республики
Дагестан, ДУМ Чечни. Так как такой крупный проект не может
появиться без доброй воли со стороны органов государственной
власти федерального уровня, очевидно, что он будет проводить
активную работу среди мусульман, чтобы оправдать оказанное
ему высокое доверие. Вслед за выходом из состава ЦДУМ РегиПо материалам сайтов «Ислам и общество» и «ДУМ РФ». URL: www.
islamio.ru и www.dumrf.ru. (дата обращения: 23.11.2016).
2
В России появился новый муфтият. URL: http://islam-today.ru/
novosti/2016/11/24/v-rossii-poavilsa-novyj-muftiat/ (дата обращения: 23.11.2016)
3
В Москве презентовали новую централизованную организацию мусульман
РФ. URL: http://www.tatar-inform.ru/news/2016/11/30/530064/ (дата обращения:
23.11.2016).
1
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онального ДУМ ХМАО-Югры Тагира Саматова и планируемым
переходом его во вновь созданную структуру нельзя исключать
подобных демаршей со стороны других региональных муфтиятов
и, следовательно, нового перекраивания исламской карты России.
Главное, чтобы вновь созданный муфтият не постигла судьба также помпезно созданной и просуществовавшей всего несколько лет
Российской ассоциации исламского согласия, разрушившейся изза противоречий и амбиций вошедших в ее состав муфтиев из разных регионов.
Таким образом, хоть и в меньшей степени, мусульмане сибирских и дальневосточных регионов сталкиваются с теми же проблемами, что и их единоверцы в других федеральных округах, и,
ориентируясь на опыт мусульман Поволжья и Центральной части
страны, ищут пути для их решения.
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РЕГИОНЫ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 Г.
М.М. Имашева,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Казань, Россия
Аннотация. В данной статье представлен всесторонний анализ состояния мусульманской общины Астраханской области в 2016 г. Автор
исследовал различные направления деятельности Духовного управления
мусульман Астраханской области, такие как социокультурная, образовательная и просветительская, нравственно-воспитательная. Выявлены
особенности работы мусульманской организации в молодежной среде,
с национальными обществами, государственными органами. Представлена характеристика экстремистских проявлений, а также способов и методов борьбы с ними, противодействия распространению в астраханской
общине идей радикального ислама.
Ключевые слова: ислам, мусульмане, умма, Астраханская область,
полиэтничность.
Summary. The article presents a comprehensive analysis of the status
of the Muslim community in the Astrakhan Region in 2016. The author has
investigated the various activities of the Muslim Spiritual administration
in Astrakhan Region, such as social and cultural, educational, moral and
educational. The article exposes special features of Muslim organizations in
the youth environment, towards national societies and other state agencies,
as well as characteristic manifestations of extremism, methods to fight them
and counteract the proliferation of radical Islamic ideas within the Astrakhan
community.
Keywords: Islam, Muslims, Ummah, Astrakhan Region, polyethnicity.

Общая характеристика. На 1 января 2016 г. в Астраханской
области зарегистрировано 172 религиозные организации, представляющие 12 конфессий, в том числе 76 мусульманских религиозных объединения (44 % от общего числа).
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Все исламские организации находятся в ведении ЦРО АРДУМ
(Централизованная религиозная организация «Астраханское региональное Духовное управление мусульман», создано в 1994 г. на
основе Астраханского мухтасибата ДУМЕС). В мае 2016 г. был утвержден новый устав и организация стала называться Региональное Духовное управление мусульман Астраханской области (в составе ЦДУМ РФ).
Астраханское мусульманское духовное управление является
структурным подразделением Центрального Духовного управления мусульман Российской Федерации, возглавляемого Муфтием
Талгатом Таджеддином, что закреплено в Уставе организации от
17 июня 2016 г.
В состав Регионального Духовного управления мусульман
Астраханской Области (РДУМ АО) входят мухтасибаты, исламские организации – приходы мечетей, негосударственное
образовательное учреждение «Астраханский исламский колледж», органы административно-хозяйственного управления и
другие учреждения, необходимые для выполнения целей и задач РДУМ АО. Мухтасибаты – районные отделения, границы
которых совпадают с территориями сельских районов области. Всего в структуре РДУМ АО организовано 10 мухтасибатов
– Ахтубинский, Харабалинский, Красноярский, Володаровский,
Камызякский, Приволжский, Наримановский, Икрянинский, Лиманский и Енотаевский.
Для Астраханского Духовного управления характерно не только внутреннее единство, когда все приходы находятся в составе
одного духовного управления. Уникальным примером межнационального согласия является то, что в состав суннитского ханафитского Духовного управления входят две шиитские (азербайджанские) общины и три шафиитские общины, учрежденные
выходцами с Северного Кавказа.
В течение года получили государственную регистрацию
3 местные общины РДУМ АО: в с. Волжское Наримановского района Астраханской области, пос. Кири-Кили г. Астрахани и с. Красный Яр Красноярского района Астраханской области.
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Открыты 3 новые мечети: в с. Марфино Володарского района
(13 сентября), с. Нижняя Султановка Володарского района (14 сентября), в г. Астрахани на рынке Большие Исады (24 августа)1.
В январе 2016 г. в Духовном управлении мусульман Астраханской области произошли изменения в руководстве. Ильясов Назымбек Актажиевич (Назымбек-хазрят), возглавлявший астраханских мусульман с 1988 г., ушел в отставку по состоянию здоровья,
представив губернатору области своего преемника – Джантасова
Рауфа Идиятовича (1971 г.р.). В мае 2106 г. своей фетвой Талгат
Таджетдин утвердил назначение нового имама-ахунда Духовного
управления мусульман Астраханской области. Тогда же были внесены изменения в название организации2.
На протяжении многих лет, практически начала 2010-х гг.,
Духовное управление мусульман Астраханской области пребывало в состоянии стагнации, практически не осуществляя никаких
видов общественной работы, кроме богослужебной и проповеднической деятельности. Единичные акции социального характера
(ежегодный Мавлюд, чествование ветеранов 9 мая, раздача мяса
жертвенных животных в день Курбан-байрам) не имели большого резонанса в общине. Главная причина – болезнь астраханского
муфтия Назымбека Ильясова.
Новый лидер астраханских мусульман Рауф-хазрят Джантасов
является уроженцем Астраханской области, на работу в астраханское Духовное управление мусульман пришел в 1997 г. По национальности – казах, что отражает реальную этническую ситуацию
в структуре астраханской махалли, когда более 70 % этнических
мусульман в регионе – казахи. Назначение Рауфа-хазрята завершило историческую традицию, когда во главе астраханских мусульман стояли этнические татары.
На сегодня выбор Рауфа-хазрята является наиболее удачным
для всех заинтересованных сторон выбором. Он имеет высшее богословское образование, закончил Российский исламский университет в Уфе и исламский институт «Хаджи-Тархан» в Астрахани.
1
В Астраханской области открыты новые мечети. URL: https://vk.com/wall4539516_6141.
2
У астраханских мусульман новый руководитель. URL: https://punkt-a.info/
news/2/u-astrakhanskikh-musulman-novyy-rukovoditel.
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Рауф-хазрят признан в качестве духовного лидера всеми ведущими
этническими группами, исповедующими ислам. Ни одна религиозная организация (приход) не заявил о своем несогласии с его назначением. Таким образом, смена руководства прошла при общем
одобрении махалли и при поддержке региональных властей.
13 мая 2016 г., впервые с 2008 г., в Астрахань прибыл с рабочим
визитом Верховный муфтий Центрального духовного управления
мусульман России Талгат Таджуддин. Во время визита он поддержал выдвинутую астраханскими мусульманами кандидатуру нового руководителя астраханского регионального духовного управления мусульман, назначив на должность главного имама-ахунда
Астраханской области (председателя АРДУМ) Джантасова Рауфахазрята1.
Таджуддин прибыл в Астрахань с рабочим визитом. В пятницу состоялось подписание соглашения о социальном партнерстве
между правительством Астраханской области и Центральным
духовным управлением мусульман. Кроме того, губернатор региона Александр Жилкин наградил Верховного муфтия РФ медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью». Со своей
стороны, Таджуддин вручил астраханскому губернатору официальную награду ЦДУМ России – медаль «аль-Хамд» («Восхваление и слава»).
На вопрос представителей региональных СМИ о причинах
вхождения в состав ЦДУМ новый лидер астраханских мусульман
ответил: «Мы все – региональные духовные управления мусульман – в каком бы мы регионе ни были, должны быть в составе
центрального духовного управления. Это наше единство, подругому нельзя жить. Если мы будем отделяться и отдаляться
от центра, то к нам проникнут нетрадиционные, реакционные идеологии, которые будут разрушать нашу Родину изнутри.
Поэтому мы должны быть вместе. По этой причине мы и вошли в
2016 году в состав Центрального духовного управления мусульман России»2.
Талгат Таджуддин посетил Астрахань. URL: http://astravolga.ru/v-musulmanastraxani-novyj-duxovnyj-lider.
2
Там же.
1
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Приход нового руководства РДУМ АО привел к активизации
деятельности организации. С начала лета 2016 г. началось возрождение всех направлений общественной работы. Рауф-хазрят
произвел замены практически во всех мухтасибатах, поставив во
главе молодых имамов, имеющих авторитет в общине и высшее
религиозное образование. Например Наримановский мухтасибат
возглавил Асанов Ильнур-хазрят (1978 г.р.), Енотаевский мухтасибат – Данияр-хазрят Имашев (1986 г.р.), Володарский мухтасибат –
Асхат Саталиев (1973 г.р.).
Впервые за много лет существования Духовного управления
стали проводиться выездные собрания мухтасибатов. Первое из
них состоялось 1 ноября 2016 г. в г. Харабали. В собрании приняли
участие Председатель РДУМ АО Р. Джантасов и его первый заместитель Юнус-хазрят Набиуллин, руководители всех астраханских
мухтасибатов, а также представители администрации Харабалинского района, представители районных общественных организаций и силовых структур. На встрече Р. Джантасов попросил присутствующих высказать замечания, пожелания и рекомендации.
Обсуждался план работы мухтасибата на следующий год1.
2 декабря 2016 г. состоялось второе расширенное заседание
имам-мухтасибов районов и имамов Володаровского района в пгт
Володаровка. Мероприятие организовал имам-мухтасиб Володарского района Астраханской области Асхат хазрят Саталиев. В нем
также приняли участие глава Володаровского района Батыршин
Миндиев и аксакалы из числа прихожан мечети п. Володаровка.
На собрании председатель Регионального духовного управления мусульман Астраханской области, главный имам-ахунд Рауф
хазрят Джантасов и имам-мухтасиб Володаровского района Асхат
хазрят ознакомили присутствующих с работой в Володаровском
районе, а это – открытие в этом году двух новых мечетей, выпуск
собственной газеты мухтасибата и открытие курсов по изучению
ислама при мечетях.
Участники совета рассмотрели также примерный план работы
Володаровского мухтасибата в 2017 г. и обсудили наиболее важные волнующие многих имамов вопросы.
1
В Астраханской области проходят выездные заседания мухтасибатов. URL:
https://www.facebook.com/islam.astrakhan.
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Кроме того, в каждом мухтасибате осенью 2016 г. прошли собрания имамов, на которых были обсуждены планы и сформулированы задачи на 2017 г. Например, в Енотаевском мухтасибате
такое собрание прошло 6 ноября, на нем присутствовали все имамы сельских мечетей, представители районной и сельских администраций, представители общественности. 16 ноября такое собрание имамов прошло в Красноярском мухтасибате. 8 декабря
состоялось собрание имамов Енотаевского мухтасибата.
24 декабря состоялось третье выездное расширенное заседение
имам-мухтасибатов области и имамов Наримановского района.
Мероприятие организовал имам-мухтасиб Наримановского района Ильнур хазрят Асанов. В нем также приняли участие и.о. главы Наримановского района Валерий Альджанов, депутат госдумы
Астрахаской области Нурлан Кандыков, представители районных
силовых структур, районная пресса, аксакалы и прихожане мечетей Наримановского района.
На собрании главный имам-ахунд Рауф хазрят Джантасов и
имам-мухтасиб Наримановского района Ильнур-хазрят ознакомили
присутствующих с работой в Наримановском районе, а это активная
работа со школами, создание собственного сайта мухтасибата nuriman.ru и открытие курсов по изучению ислама при мечетях.
Участники совета выслушали представителей с. Новокучергановка, которые рассказали о своем желании восстановления в
их селе здания старой мечети и о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться на этом пути. И.о. главы взял этот вопрос под
контроль и обещал посодействовать им в этом деле. Также был
рассмотрен примерный план работы Наримановского мухтасибата
в 2017 г. и обсуждены наиболее важные волнующие многих имамов вопросы.
С июня 2016 г. РДУМ АО ведет разностороннюю богослужебную, культурно-просветительскую, духовно-воспитательную, образовательную, информационную и иную деятельность. Первой
«пробой сил» стало проведение ифтаров в месяц рамадан при
Соборной Белой мечети, которая стала новой резиденцией председателя РДУМ АО. Резиденцией муфтия АО Назымбека-хазрята
Ильясова, за которым сохранено это звание, остается Соборная
Красная мечеть.
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В Красной мечети 22 апреля 2016 г. состоялось торжественное
мероприятие по случаю 65-летия Муфтия Назымбека, на нем присутствовали представители региональной власти и общественности. Было проведено торжественное богослужение, обед. Отставка официально была закреплена личным приветственным словом
муфтия.
Для Астраханской мусульманской общины на протяжении
практически всей ее истории самой главной задачей является интеграция различных этнических групп в единое религиозное пространство, не допустить распад махалли по этническим, земляческим и т. п. принципам.
С начала XIX в. главную роль в духовной жизни астраханских
мусульман играли татары (как астраханские, так и переселенцы из
Средневолжско-Приуральского региона). До 1930-х гг. мусульманское население областного центра – Астрахани – было представлено преимущественно татарами и ногайцами (составлявшими
в разные годы 6–8 % от всего населения региона).
Тем не менее самым крупным мусульманским этносом Астраханской области являются казахи (от 12 до 14 % населения), которые во второй половине ХХ в. окончательно перешли к оседлому
образу жизни. С 1980-х гг. они стали активно переселяться в города и поселки городского типа области, в связи с чем резко численно увеличилось казахское население в областном центре.
В 1990-е гг. начинается массовая миграция в Астрахань народов Северного Кавказа, прежде всего аварцев и даргинцев из Дагестана и чеченцев. Сегодня по совокупной численности они практически достигли численности татарского населения (составляют
5–6 % населения области)1. Эти народы отличаются высокой степенью религиозности и являются самой многочисленной частью
городских мусульманских приходов. Кроме того, у северокавказских мигрантов есть идея создания собственной, независимой от
РДУМ АО, мусульманской религиозной организации и они могли воспользоваться ситуацией смены руководства для реализации
своих планов.

1

Население Астраханской области. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki
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В реальности власти и общественность города лояльно отнеслись к смене руководства РДУМ АО. Большие опасения вызывала реакция городской астраханской мусульманской общины.
Но имамы городских приходов, этнические татары, единогласно
поддержали кандидатуру Джантасова, который является этническим казахом. «Татарские» районы области – Приволжский и Наримановский – также оказали поддержку новому руководителю.
Тем более что последние 10 лет он являлся заместителем муфтия
Назымбека Ильясова и имамом-мухтасибом одного из самых «мусульманских» в области Красноярского района, где зарекомендовал себя как способный руководитель.
Безусловную поддержку новому руководителю РДУМ АО
оказали ногайские и казахские общины. Сумел Р. Джантасов договориться и с представителями Северного Кавказа. Шафиитские
приходы по-прежнему остались в составе РДУМ АО. Наиболее активные мусульмане – выходцы с Северного Кавказа – включились
в работу организации, женское и молодежное движение, поддерживают спортивные мероприятия, создав свои спортивные команды. В составе преподавателей Астраханского исламского колледжа
есть аварцы и даргинцы.
Положительная реакция общины на смену руководства РДУМ
АО свидетельствует о том, что, во-первых, община устала от фактического отсутствия руководства в региональной мусульманской
организации (Назымбек-хазрят тяжело болеет с начала 2010-х гг.
и в реальности уже давно не принимает участие в осуществлении
руководства), в связи с чем позитивно восприняла изменения.
Во-вторых, община осталась единой и никакая ее составная
часть не воспользовалась ситуацией безвластия, что в целом свидетельствует о готовности астраханской общины сохранять традиции межнационального единства, которые характеризуют ее на
протяжении всей истории.
В-третьих, была сохранена традиционная для астраханского
регионального мусульманского движения ориентация на ЦДУМ
РФ и муфтия Талгата Таджуддина, который со своей стороны
поддержал кандидатуру Р. Джантасова в качестве руководителя
мусульманской астраханской организации и тем самым в опреде193

ленной степени нейтрализовал возможные возражения со стороны
татарских имамов.
В-четвертых, назначение Р. Джантасова отражает реальную этническую ситуацию в Астраханской области, где казахи являются
самым многочисленным мусульманским этносом, который к тому
же увеличивается численно (в отличие от татарского, который
в постсоветский период численно сокращается).
Светские власти региона также одобрили назначение Р. Джантасова. В преддверии Дня народного единства 3 ноября 2016 г. губернатор Астраханской области А.А. Жилкин провел торжественный прием, на котором, поздравляя участников приема, губернатор
отметил, что «в Астраханской области много сделано для сохранения культурного многообразия наших народов. Люди всех национальностей реализуют свои права на образование, сохранение языка, культуры. И главная наша задача – привить молодежи понятия
о ценности дружбы, добрососедства, культурного многообразия».
За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной профессиональной и общественной деятельности, Александр Жилкин вручил
медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью» главному имам-ахунду Астраханской области, председателю РДУМ АО
Джантасову Рауф-хазряту1.
Уже первые месяцы управления региональной астраханской
общиной показали, что Рауф-хазрят готов возглавить РДУМ, имеет
план действий и программу его реализации.
В составе РДУМ АО в 2106 г. возникли новые структуры, которые оказали существенную помощь в культурно-просветительской, общественной, спортивной и других направлениях работы
с местной общиной.
В октябре – ноябре 2016 г. при РДУМ АО были организованы
молодежная и женская организации, которые стали организаторами и инициаторами многих мероприятий, проводимых Духовным
управлением в регионе.
Значимым событием для астраханской общины осенью 2016 г.
стало начало работы женской организации мусульманок. Органи1
Руководителю астраханских мусульман вручили награду. – URL: https://
www.09.12.11.ast-news.ru/node/3242.
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зацию возглавила Гэльсу Сулейманова, стараниями и материальными вложениями которой реализовалась эта инициатива. 28 октября 2016 г. состоялась первая женская конференция мусульманок
Астраханской области (участвовало около 50 женщин). Было принято решение об организации женского клуба. В рамках первого
заседания, кроме обсуждения вопросов, связанных с мусульманским браком, положением женщины в исламе и воспитанием детей
в семье, был принят перспективный план деятельности на 2016–
2017 гг.
24 декабря 2016 г. прошла вторая женская конференция мусульманок Астраханской области. На ней обсуждалась история
женского мусульманского движения в регионе и в России в целом,
женского конфессионального мусульманского образования1.
Молодежную организацию возглавил Чингиз Байменов, который также выполняет обязанности руководителя службы по связям с общественностью, впервые организованную при РДУМ АО.
По инициативе молодежной организации в регионе были созданы при мухтасибатах и приходах городских мечетей спортивные
команды по мини-футболу. Члены молодежных организации стали
главными участниками просветительской работы в школах и средних учебных заведениях, иных спортивных и культурно-просветительских мероприятий2.
Ниже перечислены наиболее заметные культурно-просветительские мероприятия исламских религиозных организаций под
общим руководством РДУМ АО проведенные в 2016 г.
Первый в области детский праздник Курбан-байрам в городском парке «Аркадия» (14 сентября), 11 декабря 2016 г. в Белой
мечети г. Астрахани Регинальное Духовное управление мусульман
Астраханской области провело детский конкурс «Мой любимый
пророк».
Детям и подросткам (7–15 лет), заранее заявившимся на конкурс, были даны задания в виде теста, подготовленные преподавателями Астраханского исламского колледжа. Участники упорно
1
Женская конференция мусульманок Астраханской области. URL: https://
www.facebook.com/islam.astrakhan
2
Культурно-просветительская деятельность РДУМ АО. URL: https://www.
facebook.com/islam.astrakhan
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выполняли задание в течение 40 минут. После этого детей обрадовала занимательная викторина с подарками и бурными эмоциями,
каждый старался проявить себя.
Все участники получили подарки (книги), шоколадки и соки.
Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3-е места, подарили планшет, вручили грамоты и сертификаты на поход с семьей в кафе.
Родители выразили большую благодарность организаторам и всем,
кто помогал в проведении данного мероприятия.
В мероприятии приняли участие представители всех национальностей, исповедующих ислам на территории Астраханской
области, что является одним из свидетельств того, что астраханская мусульманская община является единой и никаких попыток к
ее расколу, во всяком случае, видимых, нет.
Одним из постоянных направлений работы РДУМ АО является проведение просветительских бесед с учащимися различных
учебных заведений. В сентябре – декабре 2016 г. были проведены
встречи имамов и их помощников (из числа членов молодежной
организации) с учениками МБОУ СОШ с. Тамбовка Енотаевского
района (27 сентября), МБОУ СОШ № 2 г. Нариманова (17 октября), МБОУ СОШ с. Солянка Наримановского района (19 октября), Астраханского Суворовского училища (24 октября), СОШ
с. Старокучргановка Наримановского района (26 октября), СОШ
с. Михайловка Енотаевского района (20 октября), СОШ с. Селитренное Харабалинского района (26 октября), с. Линейное Наримановского района (27 октября), СОШ с. Рассвет Наримановского
района (31 октября), СОШ с. Барановка Наримановского района
(1 ноября), СОШ с. Мирный Наримановского района (2 ноября),
лицея № 1 г. Астрахани (11 ноября), СОШ с. Замьяны Енотаевского района (17 ноября), СОШ № 10 г. Астрахани (21 ноября), СОШ
№ 1 Красноярского района (19 ноября), СОШ пос. Прикаспийский
Наримановского района (22 ноября), СОШ с. Волжский Енотаевского района (28 ноября), СОШ с. Николаевка Наримановского
района (28 ноября), СОШ с. Кочковатка Харабалинского района
(28 ноября), СОШ с. Вольное Харабалинского района (30 ноября),
СОШ с. Тулугановка Наримановского района (30 ноября), СОШ
с. Байбек Красноярского района (2 декабря), СОШ с. Солянка Наримановского района (14 декабря), пос. Новый Рычан Володарско196

го района (14 декабря). Основная тематика встреч с учащимися:
«Профилактика экстремизма и радикализма», «Толерантность и
межконфессиональные отношения».
В школе с. Пойменный Приволжского района, в котором проживают казахи, но нет своего мусульманского прихода, 8 ноября
состоялась беседа представителя РДУМ АО Али-хазрята Байтемирова с родителями учащихся старших классов по их просьбе.
В селе правоохранительными органами взяты несколько семей на
учет по подозрению в принадлежности к экстремистской организации, это вызвало беспокойство жителей села. Сельчане обратились с просьбой об организации курсов по изучению основ ислама, а также содействии в открытии мечети.
В Астраханском Суворовском училище в рамках Дня открытых
дверей (29 октября) совместно с представителями Астраханской
епархии РПЦ, национально-культурных обществ был организован
фестиваль национальных культур. В колледже профессиональных
технологий состоялась беседа студентов и представителей РДУМ
АО по вопросам межнационального и межконфессионального согласия (8 ноября). 17 ноября в астраханском губернском колледже
представители РДУМ АО приняли участие в круглом столе, посвященному международному дню толерантности.
Традиционно в различных видах контактного спорта активное
участие принимают выходцы с Кавказа, многие из которых проживают в Астраханской области. 20 ноября на открытии «Традиционного турнира по борьбе на поясах» представители РДУМ АО
выступили с приветственным словом.
Представитель Духовного управления мусульман Астраханской области 28 ноября 2016 г. провел с сотрудниками УФСИН занятие по противодействию распространению идей религиозного
экстремизма.
Мероприятие было направлено на усиление духовно-просветительской работы с работниками УИС и профилактику их вовлечения
в сферу влияния идеологов радикальных религиозных течений.
Перед сотрудниками аппарата и подразделений УФСИН России по Астраханской области выступили имам-мухтасиб Наримановского района Ильнур-хазрят Асанов и представитель РЦП протоиерей Марк.
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Духовные лидеры рассказали сотрудникам об истории такого
явления, как псевдорелигиозный терроризм, его истоках, юридической и социальной сущности. Показанный в рамках лекции документальный фильм «Ислам проклинает террор» продемонстрировал декларируемые в классическом мусульманском вероучении
основные положения о неприятии насилия, убийства и неблаговидных поступков.
29 ноября в управлении по конвоированию управления федеральной службы исполнения наказания проводилась лекция на
тему «Профилактика экстремизма», на которую был приглашен
представитель Духовного управления мусульман Астраханской
области. В ходе беседы был затронут вопрос о том, как наше неправильное отношение с заключенными и вообще с людьми может
формировать радикальные убеждения.
ДУМ АО представлял имам-мухтасиб Данияр-хазрят Имашев,
который от лица главного имам-ахунда Джантасова Рауф-хазрята
пожелал сотрудникам УФСИН успехов и мудрости в их нелегком и
ответственном деле.
Осенью 2016 г. многие усилия РДУМ АО были направлены на
популяризацию религиозных мусульманских знаний среди различных групп населения, прежде всего среди детей и молодежи.
Как мы уже отмечали, в РДУМ АО в течении 2016 г. появилось
много инициативных молодых мусульман, которые на добровольных началах осуществляли и продолжают осуществлять просветительскую работу с населением. 18 ноября в рамках реализации
программы противодействия экстремизму и терроризму среди обучающихся в образовательной среде помощником имама-мухтасиба Володарского района Гиззатовым Алибеком Султановичем
в одной из школ Володаровского района была проведена профилактическая информационно-разъяснительная беседа о вреде терроризма и экстремизма со старшеклассниками.
Алибек Султанович начал беседу с приветствия, воздав хвалу
Всевышнему и пожелав присутствующим мира и благополучия.
Он отметил, что основные принципы ислама – мир, братство, взаимная любовь, милосердие и терпение. Помощник имама напомнил, что Всевышний помогает людям только тогда, когда они сами
готовы меняться к лучшему. В беседе со школьниками он расска198

зал о значении родителей в религии, как важно почитать старших
и призвал подростков уважать и любить своих родителей, учителей, проявлять интерес и стремиться к знаниям, привел очень
много интересных фактов из жизни людей, пророков и даже из
личной жизни. Алибек Султанович прославлял имя матери, призывая уважать маму, прочитав стихотворения о маме и рассказав
документальные истории о родителях. Особое внимание он уделил
вопросу противодействия экстремизму и терроризму. Он отметил,
что нельзя слепо верить всему, что пишут в интернете, а лучше
обратиться к богословам. Людям преподносится искаженная информация, заложниками которой чаще всего становятся молодые
люди. Помощник имама затронул тему профилактики суицида
в подростковой среде, отметив, как прекрасна жизнь человека, что
не стоит думать о глупых поступках. Также затронул тему свободного времени учащихся, он подчеркнул, насколько важно то, чем
занимаются ребята на досуге. В конце встречи Алибек Султанович
пожелал всем хорошего дня и напомнил, что каждый день в жизни
человека неповторим и прекрасен. Беседа оказалась содержательной, интересной, трогательной и очень понравилась школьникам
и педагогам.
1 декабря 2016 г. в филиале СОШ № 2 в с. Волжский (Джакуевка) прошло родительское собрание с участием помощника имама
мечети с. Джакуевка Али-хазрятом и помощника имама-мухтасиба
Наримановского района по связям с общественностью Чингизомхазрятом Байменовым, посвященное профилактике экстремизма.
Собрание, однако, было посвящено Дню матери. Школьники
разных возрастов поздравляли своих мам и бабушек с прошедшим
праздником. После выступления школьников слово предоставили
Чингизу-хазряту, который подчеркнул высокое положение матерей
в исламе. Но ввиду того, что на данную дату была запланирована
беседа именно по экстремизму, Чингиз-хазрят поговорил с родителями о том, как уберечь себя и своих детей от экстремистских
убеждений.
2 декабря 2016 г. в ГКУ Астраханской области «Центр социальной поддержки населения Красноярского района» прошло собрание родительского клуба «Я и мой ребенок», приуроченное
к Международному дню инвалида. В нем принял участие Рамазан199

хазрят, который провел беседу с родителями, в которой напомнил
родителям о том, что надо воспитывать детей высоконравственными. А также ответил на многие вопросы родителей.
Осенью 2016 г. впервые на территории области был организован детский лагерь «Ислах» для детей мусульман. Во время школьных осенних каникул с 7 по 12 ноября в помещении Астраханского
исламского колледжа 42 ребенка из мусульманских семей находились в лагере дневного пребывания. Завтраки и обеды, прогулки
и игры на свежем воздухе, беседы со священниками составили
программу мероприятия. В течение недели дети изучали Коран,
основы вероучения и исламской этики, жизнеописание пророка
Мухаммада.
Организаторы лагеря провели творческие мастерклассы. Была
проведена экскурсия по старой части города – мечетям Татарской
слободы, с целью ознакомления детей с историей ислама в Астрахани. Также дети посетили музей пожарной охраны и действующую пожарную часть1.
6 декабря 2016 г. начались курсы по изучению основ ислама и
арабского языка для женщин без возрастных ограничений в с. Линейное Наримановского района2.
С середины декабря в мечетях Астрахани и области стали проводить Мавлюды – мероприятия, посвященные празднованию дня
рождения пророка Мухаммада. 14 декабря первый мавлюд прошел
в мечети с. Карагали Приволжского района. В нем приняли участие имам-мухтасиб Приволжского района Шакир-хазрят, депутат
Думы Астраханской области Ринат Уталиев, глава Приволжского
района и имамы ближайших сел. Куддус-хазрят и Ильгам-хазрят
прочитали салаваты пророку Мухаммаду. Самым активным прихожанам были вручены почетные грамоты. В завершении всех участников пригласили за обеденный стол.
Открытие отдела по связям с общественностью стимулировало
более активную работу Духовного управления в направлении осОткрыт исламский детский лагерь. URL: https://www.facebook.com/islam.
astrakhan.
2
Культурно-просветительская деятельность РДУМ АО. URL: https://www.
facebook.com/islam.astrakhan.
1
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вещения своей деятельности, в том числе и в средствах массовой
информации.
24 июля была открыта страница РДУМ АО в «Фейсбуке», которая является сегодня главным информационным порталом организации, который широко освещает ее деятельность. В октябре
2016 г. был открыт официальный сайт РДУМ АО.
28 сентября на областном кабельном канале «Астрахань 24»
стартовала серия просветительских передач об исламе. Длительность – 15 минут, передачи выходят дважды в месяц по воскресеньям и повторяются по средам в вечернее время. Ведущим является сам Председатель РДУМ АО Рауф-хазрят Джантасов1.
Каждые две недели местная ВГТРК «Лотос» снимает программу «Акценты», в которой обсуждаются наиболее острые проблемы областной жизни. 2 ноября 2016 г. очередная передача под
названием «Возвращение. Трудности перевода» была посвящена
проблемам, с которыми сталкиваются в обществе лица, освободившиеся из мест заключения. В ток-шоу принял участие Рауфхазрят Джантасов. Его выступление получило широкий резонанс.
Большинство телезрителей высказали мнение, что мнение духовного лидера астраханских мусульман было самым взвешенным и
информативным2.
На сегодняшний день РДУМ АО очень нуждается в собственном периодическом издании, хотя следует отметить, что районные
и областные газеты, периодические издания региональных национальных обществ постоянно печатают информацию о деятельности РДУМ АО и его структурных подразделений.
Новый руководитель РДУМ АО включился в международную
и общероссийскую деятельность. 11–14 октября 2016 г. в Стамбуле – столице Турецкой Республики состоялся IX совет Евразийской
Исламской организации. Мероприятие проводилось по инициативе Управления по делам религии Турции. Впервые Евразийский
исламский совет прошел в 1995 г. в Анкаре. В мероприятии приняли участие 120 представителей из 33 стран. В составе делегации
Беседы с имамом. URL: https://www.facebook.com/islam.astrakhan.
Акценты. Возвращение. Трудности перевода. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=XE2BoisKipw.
1
2
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ЦДУМ России в совете принял участие Джантасов Рауф-хазрят,
выступивший с докладом «Укрепление религиозных связей – общие задачи, стратегия, перспективы».
20 октября на Международном форуме «Медицинская этика и культура. Общество и толерантность» в Астраханском государственном медицинском университете Р. Джантасов выступил
с приветственным обращением к участникам.
10–11 ноября Р.И. Джантасов и его первый заместитель
Ю.М. Набиуллин приняли участие в международном форуме
в Уфе на базе БГПУ им. М. Акмуллы.
1–2 декабря Рауф-хазрят Джантасов принял участие в Международном политологическом конгрессе «Российский Кавказ» в составе делегации ЦДУМ РФ1.
В Володарском районе области, на границе с республикой Казахстан, находится музей-мавзолей выдающегося деятеля казахской культуры Курмангазы Сагирбаева. Мавзолей является местом
проведения культурных и просветительских мероприятий, встреч
представителей астраханской казахской диаспоры с соотечественниками из Казахстана. Кроме того, рядом находится аулие Сеитбабы, являющееся местом паломничества мусульман. По преданию, сам Курмангазы распорядился похоронить себя в этом месте,
чтобы паломники, посещая аулие, не забыли и его могилу. РДУМ
АО является постоянным организатором и участником различных
мероприятий, проводимых здесь. Имам Володарского района Асхат-Хазрят – частый гость в Региональном культурном центре имени Курмангазы.
Имам-мухтасиб Володарского района Асхат Саталиев принимает активное участие не только в национальных праздниках,
таких как Наурыз, Ураза байрам, организованных на территории
Регионального культурного центра, но и в мероприятиях светского
характера, посвященных памятным датам в истории России, а также во встречах международных делегаций и почетных гостей из
ближнего и дальнего зарубежья.

1
Руководитель РДУМ АО принял участие в международном форуме. URL:
https://www.facebook.com/islam.astrakhan.
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Образовательная деятельность РДУМ АО в 2016 г. претерпела серьезные изменения. Смена руководства РДУМ АО привела
к возобновлению работы колледжа по подготовке профессиональных религиозных кадров.
Негосударственное образовательное учреждение профессионального религиозного образования «Астраханский исламский
колледж» является единственным в регионе средним образовательном учреждением, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере мусульманского конфессионального
образования.
3 июля 1997 г. на общем собрании Мухтасибатского управления мусульман Астраханской области по инициативе Муфтия
Астраханской области Назымбека-хазрята (Ильязова) было решено создать первое в регионе образовательное учреждение Астраханское высшее мусульманское медресе «Хаджи-Тархан», которое
расположилось в здании Белой Мечети г. Астрахани. Данное образовательное учреждение осуществляло свой образовательный
процесс, направленный на подготовку священнослужителей и религиозного персонала исламских религиозных организаций для
возрождающихся мечетей нашей Астраханской области, а также
повышение духовного потенциала и укрепление нравственных
устоев общества, достижение межконфессионального и межнационального согласия между людьми.
25 марта 2009 г. на общем собрании централизованной религиозной организации Астраханского регионального духовного
управления мусульман на базе вышеупомянутого медресе было
создано негосударственное образовательное учреждение профессионального религиозного образования «Астраханский исламский
колледж», который был лицензирован Министерством образования РФ по Астраханской области 11 марта 2010 г.
В колледже осуществляется подготовка по направлению «Исламская теология» с выдачей дипломов о среднем специальном
образовании негосударственного образца. Выпускники-мужчины
получают квалификацию «Имам-хатыб», выпускницы-женщины –
«Наставник по изучению арабского языка и исламской этики».
Сами по себе эти звания уже предполагают высокий уровень духовности и нравственности у обладателя такого диплома.
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Колледж уже сделал несколько выпусков. В 2011/12 учебном
году – 28 выпускников, в 2012/13 учебном году – 16 выпускников, в 2013/14 учебном году – 12 выпускников. В 2014/15 учебном
году – 9 выпускников. В 2016 г. из-за проблем со зданием выпуск
не состоялся.
В начале учебного 2016/17 года на очно-заочном отделении
колледжа обучалось 82 студента. С момента основания в Астраханской области образовательного учреждения более 30 выпускников работают в мечетях, т. е. возглавляют приходы (около 40 %).
Зимой 2015/16 учебного года была отремонтирована система отопления здания медресе, которая перестала функционировать зимой 2013/14 учебного года и привела к фактическому
срыву образовательного процесса в зимний период в течение
трех учебных годов. Летом 2016 г. был проведен ремонт внутренних помещений здания медресе.
В феврале 2016 г. после пятилетнего перерыва в Астраханском исламском колледже возобновил работу лекторий, в рамках
которого преподаватели колледжа ведут просветительскую работу
с мусульманами, желающими больше узнать о своей религии. Тематика лекций – значимость получения религиозных знаний, пагубность «крайностей» в исламе.
5 ноября в воскресенье Растям-хазрят Усманов (выпускник
университета «аль-Азхар», Египет) провел лекцию на тему «Важность арабского языка в жизни каждого мусульманина». 27 ноября
Хадис-хазрят Халилов (выпускник исламского университета в Марокко по специальности «Хадисоведение») провел лекцию на тему
«Искренность в намазе».
12 декабря в здании Соборной Белой мечети Растям-хазрят Усманов провел открытую лекцию, посвященную жизнеописанию
пророка Мухаммада, а именно той части, которая касается его переселения. Часть лекция была посвящена описанию жизненного
пути сподвижников – Абу-Бакра, Али ибн Абу Талиба, Абаз ибн
Джабаля, дочерей Аиши и Асмы.
Необходимость наличия в регионе исламского профессионального образовательного учреждения обусловлена, прежде всего, невысоким уровенем профессиональной и религиозной подготовки
астраханских имамов: 80 % из них имеют только среднее и средне204

специальное светское образование. Высшее религиозное образование имеют только 15 % имамов. Половина – выпускники нашего
колледжа. Но большинство имамов (54 из 72) – люди престарелого
возраста, пенсионеры. Особенно в сельской местности.
Вместе с тем руководство АИК прекрасно осознает: чтобы
противостоять радикалам на интеллектуальном уровне, нужны образованные специалисты по исламу, которых в «традиционалистских» мусульманских кругах, да и в АРДУМ, в настоящее время
явно недостаточно. Однако серьезную обеспокоенность вызывает
подготовка соответствующих кадров: практически нет светских
специалистов по исламскому богословию, не хватает знатоков
арабского языка, грамотных переводчиков, ряд учебных текстов
создается по системе средневековой схоластики, отсутствует аттестация учебников, не контролируется качество образования. Переводные книги с турецкого и арабского нередко культивируют экстремистские настроения.
В колледже преподаются специальные дисциплины: Коран,
чтения Корана, толкование Корана, исламское право (шариат),
ахляк, жизнеописание пророка, таджвид, фикх, хадисоведение,
история ислама, акида, хутба-гомилетика. Специальные филологические дисциплины: арабский язык, арабский язык (грамматика),
арабский язык (морфология). Общегуманитарные дисциплины:
история и культура исламского Востока, философия, отечественная история, психология и педагогика, правоведение, культурология, русский язык и культура речи.
По окончании летнего семестра студенты в течение одного месяца проходят практику в мечетях Астраханской области. Практика имеет своей целью формирование профессиональной позиции
священнослужителя, мировоззрения, стиля поведения, профессиональной этики, ознакомление студентов с основными направлениями их предстоящей деятельности на местах. В течение года практические занятия проводятся в Черной мечети, с которой здание
медресе исторически составляет один архитектурно-строительный комплекс.
Несмотря на активизацию общественной и культурно-просветительской деятельности РДУМ АО, работа с государственными,
общественными и образовательными учреждениями по религиоз205

ному мусульманскому просвещению оставляет желать лучшего.
В частности, об этом свидетельствует мониторинг Минобрнауки
АО о внедрении курса ОРКСЭ в школах области.
В течение двух прошедших учебных лет, по сведениям Министерства науки и образования Астраханской области, блок «Ислам» в рамках ОРКСЭ является третьим по частоте выбора после
светского и православного блоков, число желающих выбрать этот
блок из года в год увеличивается (с 345 в 2012/13 учебном году
до 607 в 2015/16 уч. году). В целом по всей Астраханской области
в 2015/16 учебном году только 5,6 % учащихся выбрали курс «Основы исламской культуры», при численности этнических мусульман примерно 25 % от всего населения1.
Несмотря на растущее количество приходов, строительство
новых мечетей, и руководство АРДУМ, и местные власти констатируют, что для большинства мусульман Астраханской области
ислам является признаком скорее этнической идентификации, чем
истинной системой жизни. Постоянно посещающих мечеть мусульман-тюрок, уроженцев Астраханской области (казахи, татары,
ногайцы) в области не более 7–10 %. Остальные посещают мечеть
лишь в дни больших религиозных праздников или по семейным
событиям (рождение ребенка, смерть родственника, бракосочетание). Среди мигрантов из республик Северного Кавказа и среднеазиатских государств верующих больше – от 70 до 80 %.
Активизация деятельности РДУМ АО в 2016 г. нашла отражение и в благотворительной деятельности организации. Рауфухазряту удалось наладить диалог с наиболее успешными предпринимателями-мусульманами Астраханской области, которые летом
– осенью 2016 г. стали охотнее жертвовать на нужды общины.
14 сентября в рамках празднования Курбан-байрам были розданы нуждающимся областного центра 110 баранов, подобные
акции были проведены и в районах области. С помощью предпринимателей был произведен ремонт здания медресе к новому учебному году. В декабре 2016 г. в мечетях города стали проводиться
Результаты мониторинга реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах Российской Федерации
в 2015/2016 учебном году. URL: http://orkce.apkpro.ru/doc.pdf.
1
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Мавлюды, на которых имущие члены общины угощали неимущих,
престарелым раздавались подарки.
К сожалению, проблемы религиозного радикализма не обошли астраханскую махаллю стороной. Экстремистские идеи распространяются сторонниками радикальных исламских течений –
ваххабизма и салафизма. С начала ХХI в. в области сложилась
довольно непростая религиозно-политическая ситуация. Используя фактор присутствия на территории Астраханской области значительного количества мусульман, эмиссары экстремистов значительно активизировали свою деятельность по привлечению в свои
ряды новых сторонников и последователей. Следует отметить, что
в расширении базы радикального ислама в регионе особенно негативную роль играют такие факторы, как безработица, бедность
определенной части жителей области, ощутимый разрыв в уровне
жизни между различными социальными группами, межэтнические противоречия при решении вопросов о разделе сфер экономического влияния, доступа к ресурсам, финансовым потокам.
Самым известным прецедентом вовлечения астраханского мусульманского духовенства в радикальные исламские организации
стало дело имама с. Старая Кучергановка Наримановского района Астраханской области Рустама Кенжалиева. В 2000 г. из Ульяновской области в Астрахань переехал некий Мансур Шангареев.
На родине он вместе со своими братьями проводил активную деятельность по расколу местной мусульманской общины. В этом
деле он накопил значительный опыт, который стал применять и на
новом месте жительства. Для осуществления своих планов здесь
он начал искать человека ограниченного, но амбициозного. И такой был найден. Им оказался Растям Кинжалиев, имам мечети в с.
Старая Кучергановка. Используя в своих целях амбиции Кинжалиева, Шангареев сумел подчинить его своему влиянию и превратить Старокучергановскую мечеть в молельный дом ваххабитов.
Постоянными прихожанами мечети стали люди из окружения
Рустама Абдуразакова, который являлся руководителем астраханской общины ваххабитов. 10 июня 2003 г. при проведении обыска в доме Абдуразакова сотрудники правоохранительных органов
обнаружили боеприпасы, радиостанции, видеоматериалы и вахха207

битскую литературу экстремистского толка. За совершение своих
преступлений Абдуразаков был осужден.
В августе 2000 г., отмечая неисполнение канонических предписаний и неподчинение прямым указаниям руководства Астраханского
регионального духовного управления мусульман (АРДУМ), муфтий
Астраханской области подписал приказ о снятии с должности Р.М.
Кинжалиева. Однако тот отказался подчиниться и самовольно продолжал возглавлять общину и вносить смуту в умы людей.
Руководство АРДУМ еще раз уведомило Кинжалиева, что,
в соответствии с решением общего собрания АРДУМ, состоявшегося 5 октября 2001 г., он повторно освобожден от занимаемой
должности и ему запрещено проводить какие-либо мероприятия
от имени верующих с. Старая Кучергановка. Кинжалиев не подчинился. Потребовалось общее собрание в мечети № 15 с. Старая
Кучергановка, где имамом был Кинжалиев.
По окончании выступлений решением АРДУМ и членов совета
мечети № 15 Кинжалиев был отстранен от занимаемой должности.
Также были избраны новые имам и председатель приходского совета. Последнему Кинжалиев и передал ключи, печать и устав мечети1.
На неблагополучное развитие общей ситуации также негативно сказываются особенности структуры, социального расслоения и поляризации общества. В отдельных районах и населенных
пунктах сложившаяся в конце 1990-х гг. система управления имеет отчетливо выраженный клановый, а зачастую и семейно-родственный характер. В результате на местах не работают социальные лифты, молодежь не имеет реальных перспектив роста, что
облегчает радикальным исламистам задачу внедрения в сознание
людей антироссийских, антигражданских и антигосударственных
идей. Тем временем тот сегмент общества, который составляет основу российского культурного влияния в регионах России, а это,
как правило, представители русского и других славянских этносов, объединяет наименее обеспеченную и социально не защищенную часть населения – учителей, врачей, инженеров, научных и
культурных работников. Именно эта, наиболее законопослушная,
1
В пригородной мечети произошла драка между имамом и муфтием. URL:
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=22766.
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часть астраханского социума, столкнувшись с проблемами экспансии радикального ислама, вынуждена выезжать с территории
области в регионы Центральной России, еще более усугубляя ситуацию и нарушая сложившийся этноконфессиональный баланс
территории.
К расширению базы радикального ислама также ведет и массовая, стихийная миграция – из горных районов в равнинные или
из сельской местности в города и пригороды. Итог – появление
целого слоя населения, уже отошедшего от традиционного уклада
жизни и связанной с ним традиционной культуры, но еще не ставшего городским, не утвердившегося в новой системе ценностей.
В контексте активного миграционного потока в Астраханскую область мусульман из Северокавказского региона это в определенной
степени несет в себе угрозу для традиционного ислама в регионе.
В Астраханской области при относительно низкой безработице
и традиционно высоком уровне образованности населения носителями радикальных настроений являются в основном выходцы
из этнически однородных сельских районов республик Северного
Кавказа и Закавказья, а также стран СНГ, таких как Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.
В условиях возросшей за последние десятилетия религиозности мусульман радикальные исламисты убеждают верующих, что
истинные мусульмане должны вести борьбу с несправедливостью
даже вооруженным способом. А «джихад» трактуется ими как
«прямой путь в рай». В 2010 г. в Красной мечети № 3 г. Астрахани экстремистами банд-подполья эмира Доку Умарова была
предпринята попытка распространения листовок с призывами
к астраханским мусульманам начать вооруженную борьбу против
существующего строя и его пособников – представителей органов
государственной, муниципальной власти, а также сотрудников силовых ведомств и органов безопасности. Известны случаи выезда астраханских мусульман на территорию республик Дагестана,
Чечни и Ингушетии для прохождения военной подготовки в полевых лагерях маджахедов с последующим участием в террористических и экстремистских акциях1.
1
Астраханца завербовали в колонию. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/2725544.
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Масштабы пропаганды радикальных подходов исключительно
широки. Так, по данным, имеющимся в распоряжении управления
по внутренней политике администрации губернатора Астраханской области, в настоящее время деятельность ваххабитов и салафитов распространяется на следующие населенные пункты области, где отмечена деятельность как единичных представителей,
так и групп последователей радикального ислама.
Так, в г. Астрахани деятельность исламских радикалов в начале
2010-х гг. отмечена в пос. Свободный, в Белой мечети № 5, в мечети им. Махмуда Эфенди, мечети № 34 по ул. Аэропортовская и
в мечети «Рамадан». На территориях Володарского района – в пос.
Володарский, с. Паромное, с. Новый Рычан, с. Актюбе, с. Тумак, с. Козлове, с. Калинино; Енотаевского района – в с. Восток;
Икрянинского района – в с. Ямное, с. Оранжереи; Камызякского
района – в с. Затон, с. Лебяжье, с. Жан-Аул; Лиманского района –
в с. Зензели; Наримановского района – в пос. Буруны, с. Старокучергановка, г. Нариманов; Приволжского района в с. Растопуловка, с. Атал, с. Водяновка, с. Осыпной Бугор; Харабалинского
района – в г. Харабали. Первоначальная вербовка идет на улицах,
во дворах, в школах, причем никакого реального противодействия
этому не было1. На сегодняшний день, благодаря взаимодействию
областной исламской организации и государственных органов, эта
деятельность сведена к нулю и приходы перечисленных мечетей
ориентированы на ценности традиционного ислама.
В то же время следует отметить, что численность сторонников радикального ислама на территории области не столь велика,
как утверждается в некоторых алармистских заявлениях СМИ:
нередко ваххабитами объявляют и тех, кто становится жертвой
столкновений политических или экономических интересов членов
влиятельных семей и местных кланов. Уменьшение численности
последователей ваххабизма и салафизма на территории Астраханской области связано с реализацией комплекса мер профилактического и оперативного воздействия, осуществленного сотрудниками
УФСБ и УМВД России по Астраханской области, Центра противо1
Так почему ИГИЛ выбрал своей целью Астрахань? URL: https://www.ru24.
top/proisshestviya/tak-pochemu-igil-vybral-svoej-celyu-astraxan.htm.

210

действия экстремизму МВД России по Астраханской области во
взаимодействии с органами государственной власти региона в период с 2012 по 2017 г.
По данным Управления по внутренней политике администрации Астраханской области, с начала 2013 г. до конца 2016 г.
в Сирию и Ирак для участия в вооруженной борьбе на стороне исламских радикалистов отправились 73 уроженца Астраханской области (казахи, ногайцы и татары). На сегодняшний день 22 из них
ликвидированы. Кроме того, многие студенты астраханских вузов,
уроженцы республик Северного Кавказа являются объектами религиозной экстремистской пропаганды. Основная форма вербовки – интернет-сайты, часто выдающие себя за образовательные.
В 2013 г. стало известно, что двое уроженцев России – Шамиль Измайлов, уроженец с. Кулаковка Приволжского района
Астраханской области (называющий себя «Абу Ханиф»), и уроженец Дагестана Магомед Абдурахманов («Абу Банат») – захватили
сирийскую деревню Машхад Рухин в горной местности к западу
от г. Алеппо на границе с Турцией. По данным российских силовых структур, Измайлов и Абдурахманов создали в деревне «независимый халифат», где ими было введено автономное управление
и нормы шариата.
Как выяснилось позднее, Шамиль Измайлов был не единственным астраханцем, принимавшим участие в военных действиях
на стороне сирийской оппозиции. Вместе с ним на Ближний Восток отбыл его брат Арсен Измайлов («Абу Дауд»). Более того, Шамиль Измайлов через социальные сети предпринимал попытки
привлечь российских граждан к финансированию деятельности
боевиков на территории Сирии, а также к непосредственному участию в «джихаде» (за что в его отношении возбуждено дело о нарушении ч. 1 ст. 205.1 УК РФ – «Содействие террористической
деятельности»).
В связи с этим силовики начали проработку круга знакомых
Шамиля Измайлова. В том же году оперативникам УФСБ удалось
обнаружить одного из сторонников братьев Измайловых – жителя Астраханской области Зелимхана Шапаева, который занимался
вербовкой добровольцев для поездки в Сирию.
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Житель Астраханский области Зелимхан Шапаев (этнический
чеченец) был приговорен областным судом 2 марта 2015 г. к пяти
годам колонии общего режима по обвинению в наемничестве (ч. 1
ст. 359 УК РФ). По версии следствия, Шапаев обвинялся в вербовке группы наемников, которые в 2013 г. выехали в Сирию для
участия в военных действиях на стороне боевиков ИГИЛ. Согласно протоколу допроса Шапаева, он с марта по июнь 2013 г. сумел
завербовать троих человек, пообещав им материальное вознаграждение в сумме около двух тысяч долларов в месяц. По данным оперативников, Шапаеву удалось завербовать большее число добровольцев для участия в боевых действиях на территории Сирии1.
Борьба правоохранительных органов с вербовщиками идет постоянно. 30 октября 2015 г. в Астрахани был задержан молодой
человек, подозреваемый в связях с ИГИЛ. Бывший студент Астраханского медицинского университета дважды пытался уехать
в Сирию на территорию, подконтрольную запрещенной в России
организации ИГИЛ. Молодого человека вербовщики нашли через социальные сети в Интернете, где систематически проводили
с ним беседы в пропагандистских целях. Там же его проинструктировали, как переехать в Сирию, дали номера телефонов для связи2.
В начале 2010-х гг. вербовке стали подвергаться и девушки-мусульманки. Астраханское региональное духовное управление мусульман оказалось обеспокоено участившимися случаями фиктивного заключения гражданско-религиозных союзов, называемых
«никах». Бороться с этим явлением решили, выдавая мусульманским молодоженам свидетельства о регистрации настоящего духовного брака. В июне 2013 г. стало известно, что в Астрахани участились случаи заключения гражданско-религиозных браков среди
мусульман по телефону. Таким методом пользовались исламские
боевики, вербуя в свои сети молодых девушек. Астраханкам, ставшим последовательницами радикального ислама, звонил мужчина
и по телефону совершал с ними «никах», после чего девушка становилась его «женой». Региональным управлением ФСБ было расТак почему ИГИЛ выбрал своей целью Астрахань? URL: https://www.ru24.
top/proisshestviya/tak-pochemu-igil-vybral-svoej-celyu-astraxan.htm.
2
Там же.
1
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крыто несколько таких случаев. Объектами вербовки становились,
как правило, девушки из сельской местности1.
Что касается национальной принадлежности, то деление по
этому признаку среди ваххабитов не признается. Однако на практике на территории Астраханской области существуют преимущественно аварские, даргинские, лезгинские, ногайские, казахские и
иные малые этнические группировки. Они, соответственно, имеют
больше контактов с представителями «своей» этнической группы
на местах. На территории Астраханской области имеются мечети
и общины, позиционирующие себя исключительно по этническому признаку, хотя структурно они входят в состав Астраханского
регионального духовного управления мусульман.
В последнее время, по имеющейся информации, ваххабистское
подполье растет также за счет привлечения незначительной части
русской молодежи, которая примыкает к ваххабитам ради защиты
своих прав и интересов, не рассчитывая получить либо реализовать их легальным образом. При этом важно учитывать, что радикальные исламисты предпринимают активные усилия по «маргинализации» русского населения в регионе, включая и вытеснение
«русского элемента» из экономического сектора, властных и даже
из силовых структур.
Удерживать ситуацию в Астраханской области в состоянии стабильности удается, прежде всего, за счет традиций мирного сосуществования этнических и религиозных общин – преимущественно мусульман казахов, татар, ногайцев и православных русских.
Фактором стабилизации являются также смешанные браки (около
трети по области, иногда в нескольких поколениях). А также постоянный контроль всех составляющих жизни махалли со стороны
местных государственных структур.
29 октября 2016 г. состоялась рабочая встреча руководителя
администрации губернатора Астраханской области Каната Шантимирова с представителями исламского духовенства региона.
На встрече были затронуты наиболее актуальные вопросы мусульманской общины Астраханской области, обсуждены существую1
Расписаться в мечети? Свидетельство о браке будут выдавать имамы. URL:
http://archive.kaspyinfo.ru/?p=10554.
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щие проблемы в религиозной сфере региона и межконфессиональных отношениях.
«В целом ситуация в Астраханской области оценивается как
относительно стабильная и контролируемая, и это наша с вами
общая заслуга, – отметил Канат Шантимиров. – Администрация
губернатора проводит системный мониторинг деятельности всех
религиозных объединений региона с целью анализа ситуации.
Мы оперативно реагируем на угрозы и проблемные моменты
в межконфессиональной среде, а также на вызовы радикальных
движений и течений в исламе».
Среди угрозообразующих факторов в исламской среде Канат
Шантимиров назвал неконтролируемую миграцию, следствием
которой является проникновение в область эмиссаров экстремистских и террористических объединений и активизация радикальных
течений, процесс вербовки неофитов в экстремистские группы
в исправительных учреждениях региона, низкий уровень религиозной грамотности верующих. В связи с этим руководитель администрации губернатора отметил важность налаживания эффективного учебного процесса в Астраханском исламском колледже, указал
на необходимость более активной работы имамов с мусульманской
молодежью, назвал неприемлемым заключение исламских браков
«никах» с нарушением мусульманских традиций1.
Практический опыт противодействия религиозному экстремизму и радикализации мусульманской уммы Астраханской области позволяет констатировать, что решение проблемы необходимо
осуществлять сразу по нескольким направлениям: сдерживанию
и сокращению внутренней миграции; обеспечению востребованности и занятости трудовых ресурсов; разработке эффективной
молодежной политики с учетом конфессиональных и этнокультурных особенностей региона; созданию отечественной модели
мусульманского образования, что позволило бы перехватить инициативу у зарубежных центров в сфере как очного, так и дистанционного обучения; подготовке нового поколения ученых-исламоведов, знающих реалии и языки российских мусульман; стабильной
1
Угрозой в исламской среде Астраханской области назвали неконтролируемую миграцию. URL: https://news.astr.ru/news/society/19619.
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информационной политике по исламской проблематике, включая
издание печатных материалов, создание сайтов и подконтрольного
Интернет-портала.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА КРЫМА В 2016 Г.
Э.С. Муратова,
доцент кафедры политических наук и международных отношений,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация. Статья посвящена анализу основных процессов в жизни мусульманской общины Крыма в 2016 г. Многие из них накладывают отпечаток на общее течение процессов в Крыму, на межэтнические
и межконфессиональные отношения, а потому нуждаются в тщательном
изучении. Основные выводы, изложенные в статье, получены в результате исследования с использованием методов наблюдения, контент-анализа документов и материалов СМИ, а также интервью с представителями
мусульманской общины Крыма. В работе показана динамика нарастания
конфликтного взаимодействия Духовного управления мусульман Крыма
и г. Севастополь с Меджлисом крымскотатарского народа, сопровождающаяся взаимными обвинениями и созданием параллельных религиозных
структур. Отмечены основные вехи процесса монополизации влияния
Муфтията на крымских мусульман, изменения его риторики в отношении
«нетрадиционных» исламских групп и организаций.
Ключевые слова: мусульмане, Крым, крымские татары, ислам,
идентичность, ДУМКС, Меджлис, конфликт, влияние, официальный ислам, неофициальный ислам, борьба с экстремизмом.
Summary. The article analyzes the main processes in the life of the Muslim
community of Crimea in 2016. Many of them have an impact on interethnic
and interfaith relations in Crimea, and therefore need a careful study. The main
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conclusions of the article have been derived from a study conducted with the
usage of observation, content analysis of documents and media materials, as
well as interviews with representatives of the Muslim community. The paper
shows the dynamics of conflict interaction between the Spiritual Administration
of Muslims of Crimea and Sevastopol and the Mejlis, accompanied by mutual
accusations and the creation of parallel religious structures. It presents the
major milestones of monopolization of influence of SAMCS over Crimean
Muslims, and changes in its rhetoric against “non-traditional” Islamic groups
and organizations.
Keywords: Muslims, Crimea, Crimean Tatars, Islam, identity, SAMCS,
Mejlis, conflict, influence, official Islam, unofficial Islam, fight against
extremism.

Введение
Последние несколько лет мусульмане Крыма адаптируются к новым политико-правовым реалиям, наступившим весной
2014 г. Сила влияния этих реалий оказалась настолько мощной,
что некоторые социологи не без основания назвали их «тектоническим сдвигом» и обратили внимание на то, что его последствия
особенно остро воспринимаются крымскими татарами1. Крымскотатарское сообщество находится в состоянии трансформации. Меняется структура идентичности крымских татар, расстановка сил
внутри мусульманской общины, характер ее отношений с властью,
с представителями других этнических групп. Все эти процессы
в свою очередь оказывают влияние на общественно-политическую
и межэтническую ситуацию в Крыму и по этой причине требуют
тщательного анализа. Следует отметить, что некоторые из них
(имевшие место в 2014–2015 гг.) были проанализированы автором
в статье «Мусульмане Крыма в новых политических реалиях»2.
Среди них отношения Духовного управления мусульман Крыма
(ДУМК) с Меджлисом крымскотатарского народа3 и региональными властями, идейные течения среди крымских мусульман, межэтМукомель В.И., Хайкин С.Р. Крымские татары после «крымской весны»:
трансформация идентичностей // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 3. С. 51.
2
Муратова Э. Мусульмане Крыма в новых политических реалиях // Восток.
Афро-азиатские общества: история и современность. 2016. № 5. С. 163–171.
3
Организация запрещена в Российской Федерации.
1
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нические отношения и т. д. Отдельные аспекты адаптации крымских мусульман к новым реалиям были рассмотрены в работах
Д. Мухетдинова и А. Хабутдинова «Крым: мусульманская община
в контексте общего развития региона»1 и М. Якубовича «Крымские
мусульмане на перепутье»2. В настоящей статье поставлена цель
рассмотреть развитие основных тенденций в мусульманской общине Крыма в 2016 г. Особое внимание уделено процессу монополизации влияния внутри общины представителями «официального ислама», дистанцированию и конфликту ДУМК с Меджлисом,
интенсификации давления силовых структур на представителей
«неофициального ислама», главным образом членов партии «Хизб
ут-Тахрир»3. В основе статьи – результаты исследования, проведенного автором с опорой на методы наблюдения, контент-анализа
документальных и медийных материалов и интервью представителей мусульманского сообщества Крыма.
Конфликт ДУМКС с Меджлисом
Процесс дистанцирования ДУМК (с февраля 2015 г. –
ДУМКС – Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь) от Меджлиса, начавшийся в конце 2014 г. и постепенно набиравший обороты, в конце 2015 г. перерос в открытый конфликт. Его
катализатором стали инициативы лидеров Меджлиса в Киеве (М.
Джемилева, Р. Чубарова и др.) по организации продовольственной
и энергетической блокады Крыма, а также по созданию добровольческого мусульманского батальона имени Номана Челебиджихана4
на юге Украины. Один из лидеров блокады бизнесмен Ленур Ислямов призвал крымских татар принять активное участие в формировании батальона и в последующем джихаде с целью возвращения
Мухетдинов Д., Хабутдинов А. Крым: мусульманская община в контексте
общего развития региона // Ислам в современном мире. 2014. № 4 (36). С. 51–58.
2
Yakubovych M. Crimean Muslims at the crossroads // The Ukrainian week. 2016.
№. 6 (100). Р. 42–44.
3
Организация запрещена в Российской Федерации.
4
Номан Челебиджихан (1885–1918) – крымскотатарский политик и общественный деятель, первый председатель правительства Крымской Народной Республики, организатор I Курултая крымскотатарского народа, первый муфтий
мусульман Крыма, Литвы, Польши, Белоруссии.
1
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Крыма в состав Украины. В этот период начинает звучать жесткая критика в адрес муфтия Эмирали Аблаева (занимает этот пост
с 1999 г.), который был обвинен в «продажности», «пособничестве
оккупантам» и по этой причине назван недостойным носить титул
«главы мусульман Крыма».
В ответ на эти действия в январе 2016 г. ДУМКС провело Всекрымскую конференцию крымскотатарских религиозных деятелей
и общественных организаций «Новые вызовы единству мусульманской уммы Крыма», в которой приняли участие представители духовных управлений из Москвы, Татарстана, Чечни и других
регионов России. В своих выступлениях участники выразили поддержку муфтию Эмирали Аблаеву и осудили деятельность активистов блокады Крыма как несоответствующую нормам ислама.
В рамках конференции была принята резолюция, в которой, в частности, говорилось: «Считаем, что призывы покинуть свою родину,
выехать в Херсонскую область и вступить в вооруженные формирования для участия в псевдоджихаде противоречат интересам
крымскотатарского народа и ставят под угрозу его жизнедеятельность на своей родине, в связи с чем призываем крымскотатарскую
молодежь не покидать землю предков и не вступать в вооруженные формирования, не поддаваться на псевдоисламские призывы;
а, напротив, жить и созидать у себя на родине в мире и единстве»1.
Следует отметить, что в отличие от лидеров Меджлиса, находящихся в Киеве и позволявших себе громкие нелестные высказывания в адрес муфтия Эмирали Аблаева и руководимой им структуры, члены Меджлиса, оставшиеся в Крыму, длительное время
воздерживались от резких заявлений, полагая, что какая-то форма
диалога с Муфтиятом еще может быть найдена. 26 апреля 2016 г.
Верховный суд Республики Крым признал Меджлис экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации.
Резолюция Всекрымской конференции крымскотатарских религиозных деятелей и общественных организаций «Новые вызовы единству мусульманской
уммы Крыма», 16.01.2016. URL: http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/2179rezolyutsiya-vsekrymskoj-konferentsii-krymskotatarskikh-religioznykh-deyatelej-iobshchestvennykh-organizatsij-novye-vyzovy-edinstvu-musulmanskoj-ummy-kryma
(дата обращения: 01.02.2017).
1
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Давление властей и последовавший запрет сделали деятельность Меджлиса на территории полуострова крайне сложной.
Безусловно, ни о каких политических акциях, митингах, автопробегах, собраниях, составлявших ядро его традиционной деятельности в предыдущий период, речи быть не может. Тем не менее
даже в сложившихся условиях члены Меджлиса стремятся не
потерять связи с народом и остаться в публичном пространстве
Крыма. Одной из форм стало их участие в религиозных молебнах (дуа), организовываемых на дому у задержанных или арестованных крымских татар. На эти мероприятия, носящие частный
характер и потому не требующие официального разрешения властей, как правило, собирается достаточно много людей (порой до
тысячи человек), которые приезжают из разных регионов Крыма.
Для многих – это своеобразная акция протеста, стремление продемонстрировать свою позицию по тем уголовным процессам в отношении крымских татар, которые проходят сегодня в Крыму1.
Для лидеров Меджлиса же – это площадка, где можно пообщаться
с единомышленниками, донести свое мнение, прояснить позицию.
Несмотря на официальный запрет, Меджлис по-прежнему остается легитимным органом для многих крымских татар. Его решения продолжают оказывать влияние на их жизнь. Подтверждением
этому может служить ситуация с выборами в Госдуму в сентябре
2016 г., которые в соответствии с призывами лидеров Меджлиса
были подавляющим большинством крымских татар проигнорированы. Свой авторитет среди народа лидеры Меджлиса в том числе
используют для ослабления влияния уже неподконтрольного им
ДУМКС. В сентябре 2016 г. Меджлис принял решение о приостановлении членства в своем составе трех человек: муфтия Эмирали
Аблаева, заместителя главы Меджлиса и ответственного секретаря муфтия Крыма Айдера Аджимамбетова и заместителя главы
администрации Симферопольского района Руслана Якубова. Так
как освободить их от должности могут только делегаты Курултая
1
Речь идет о так называемом деле 26 февраля – митинге у стен крымского
парламента 26 февраля 2014 г., организованном Меджлисом крымскотатарского
народа и партией «Русское единство» (глава – Сергей Аксенов), в ходе столкновения на котором погибли два человека и несколько десятков получили травмы,
а также о «деле Хизб-ут-Тахрир».
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крымскотатарского народа, собрать который пока не представляется возможным ни крымскотатарским лидерам в Киеве, ни тем,
кто остался в Крыму, было принято решение о «приостановлении
членства»1. Несмотря на конфликт ДУМКС с Меджлисом, указанные лица де юре оставались членами представительного органа
крымских татар, хотя уже достаточно давно не принимали никакого участия в его деятельности. Поэтому принятое решение носит
сугубо символический характер и призвано продемонстрировать,
что в отношениях двух структур «все мосты сожжены».
Еще одной вехой в противостоянии лидеров Меджлиса
с ДУМКС стало создание 19 ноября 2016 г. в Киеве Духовного
управления мусульман Крыма. Его муфтием был избран крымский
татарин Айдер Рустамов. За его кандидатуру проголосовали 38 делегатов съезда мусульманских организаций. Было заявлено, что он
будет представлять мусульман Крыма, крымских татар, вынужденно покинувших Крым. Также был создан Совет Улемов – высшее
религиозное собрание – координационный и контролирующий орган Муфтията. Главой Совета был избран другой крымский татарин Сулейман Хайрулаев.
Создание ДУМК в Киеве вызвало резкую реакцию в Муфтияте
Крыма. ДУМКС выступило с официальным заявлением, в котором
говорится о том, что единственным законным и легитимно избранным муфтием мусульман Крыма является Эмирали Аблаев, что
муфтий Крыма избирается на Курултае мусульман Крыма, который собирается раз в пять лет. Следовательно, говорится в заявлении ДУМКС, «избрание муфтием какого-либо лица, находящегося
за пределами Крыма и не имеющего ничего общего с духовной
жизнью полуострова, является грубым нарушением Положений
Курултая мусульман Крыма. Кроме того, данное действие расценивается как неуважение к воле крымскотатарского народа и всех
мусульман Крыма»2. Духовное управление мусульман Крыма наЧленство муфтия Крыма и замглавы администрации Симферопольского
района в Меджлисе приостановили. URL: http://avdet.org/ru/2016/09/23/chlenstvomuftiya-kryma-i-zamglavy-administratsii-simferopolskogo-rajona-v-medzhlisepriostanovili/ (дата обращения: 01.02.2017).
2
Заявление ЦРО Духовное управление мусульман Крыма по поводу «избрания» на материковой Украине муфтия Крыма, 20.11.2016. URL: http://qmdi.
1
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звало избрание крымского муфтия в Киеве «абсурдом» и «очередной провокацией против законного муфтия хаджи Эмирали Аблаева, против муфтията Крыма и крымских мусульман».
Не без внимания ДУМКС осталась еще одна инициатива Киева – принятие 5 декабря 2016 г. Хартии мусульман Украины, которая была призвана предложить общее для украинских мусульман
понимание процессов в стране и за ее пределами. В числе прочих Хартию подписал и новоизбранный муфтий ДУМК Айдер
Рустамов. Несмотря на то что документ касался сугубо внутриукраинских процессов, от которых ДУМКС в последнее время демонстративно дистанцируется, Муфтият все-таки решил на него
отреагировать. В официальном заявлении ДУМКС говорилось:
«…Духовное управление мусульман Крыма как единственный
полномочный и легитимный религиозный центр крымскотатарского народа и мусульман Республики Крым обращается к религиозным деятелям Украины и соотечественникам с призывом не
позволять использовать себя и свою религию в политических целях, не участвовать в интригах, направленных на раскол многострадального крымскотатарского народа»1. Если реакция ДУМКС
на избрание муфтия Крыма в Киеве вполне понятна, так как это
напрямую затрагивает его интересы, то его реакция на Хартию
мусульман Украины у некоторых экспертов вызвала недоумение.
Она продемонстрировала, что лидеры ДУМКС внимательно отслеживают инициативы Меджлиса и близких им структур в Киеве
и негативно воспринимают любые попытки подрыва авторитета
крымского Муфтията.
Попытки монополизации влияния
в мусульманской общине Крыма
Накануне событий 2014 г. в мусульманском сообществе Крыма наблюдалась пестрая картина, обусловленная либеральностью
org/index.php/ru/glavnye-novosti/2957-zayavlenie-tsro-dukhovnoe-upravleniemusulman-kryma-po-povodu-izbraniya-na-materikovoj-ukraine-muftiya-kryma (дата
обращения: 01.02.2017).
1
Официальное заявление Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь, 08.12.2016. URL: http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/2988ofitsialnoe-zayavlenie-dukhovnogo-upravleniya-musulman-kryma-i-g-sevastopol
(дата обращения: 01.02.2017).
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украинского законодательства в сфере религии. Были две официальные структуры – ДУМК и Духовный центр мусульман Крыма
(ДЦМК), действовала организация «Альраид», салафитские джамааты, партия «Хизб ут-Тахрир» и др.1 Была конкурентная борьба
всех этих организаций и групп за влияние на мусульман, в которой
каждый использовал собственный арсенал ресурсов – информационных, людских, финансовых. Государство в основном занимало
нишу стороннего наблюдателя, хотя и использовало те или иные
группы для проведения своей политики, направленной, главным
образом, на ослабление влияния Меджлиса. ДУМК в тех условиях
хоть и обладал официальным статусом и наибольшей легитимностью, но был вынужден наравне с остальными группами и организациями бороться за влияние. В этой борьбе он использовал фактор
кооперации с крымскотатарским национальным движением в лице
Меджлиса, которым и компенсировал недостаток других ресурсов,
в первую очередь финансовых. Другие группы, напротив, имели
преимущество в финансовом отношении и порой демонстрировали лучшую организованность, мобильность, креативность в реализации своих проектов.
С приходом в Крым России ДУМКС получил возможность воспользоваться благожелательным отношением государства к «официальному исламу» и попытаться монополизировать влияние на
крымских мусульман. В значительной степени эти попытки увенчались успехом по причине отъезда из Крыма наиболее активных
представителей других исламских групп2. Муфтияту удается провести в жизнь те инициативы, в реализации которых ранее он был
не особо успешен. Например, в вопросе смещения неподконтрольных имамов мечетей. Несмотря на предпринимаемые усилия,
ДУМКу не всегда удавалось это сделать ранее. Поддержка имамов
местными общинами позволяла им занимать эти должности на
протяжении довольно длительного времени даже вопреки решению ДУМК. Теперь же можно наблюдать случаи замены имамов
в ряде населенных пунктов Крыма. Как правило, это имамы сала1
Муратова Э. Мусульмане Крыма в новых политических реалиях // Восток.
Афро-азиатские общества: история и современность. 2016. № 5. С. 166–168.
2
Yakubovych M. Crimean Muslims at the crossroads // The Ukrainian week. 2016.
№ 6 (100). Р. 43.
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фитской либо хизбовской направленности, которые уже не могут
опереться на поддержку местных общин.
Настали относительно лучшие для ДУМКС времена и в сфере
исламского образования и просвещения. В ситуации, когда другие организации и группы были вынуждены либо свернуть, либо
сильно ограничить свои образовательные проекты, ДУМКС остался единственной структурой, имеющей действующее (хотя пока и
без лицензии) учреждение среднего профессионального религиозного образования – Азовское медресе в Джанкойском районе.
Одновременно Муфтият расширил сеть курсов по преподаванию
основ религии при мечетях, что стало возможным благодаря улучшению его финансового положения и поддержке органов власти
на местах1. Была создана отдельная женская организация преподавателей ислама при ДУМКС – «Буллюр», объединившая несколько
десятков женщин, руководящих курсами в разных регионах Крыма. Эта организация периодически проводит просветительские и
благотворительные мероприятия, ориентированные на женскую и
детскую аудитории. Следует отметить, что ранее ниша женского
исламского образования на полуострове была в основном занята
представительницами «Хизб ут-Тахрир», которые отличались заметной активностью в этой сфере.
Отдельно следует остановиться на риторике сотрудников
ДУМКС в отношении сторонников других исламских групп и организаций. Начиная с 2014 г., она претерпела определёенную эволюцию. Первоначально звучали покровительственные заверения
в том, что ДУМКС обеспокоен судьбой всех мусульман Крыма
независимо от их идеологических убеждений, что все они – крымские татары, а потому Муфтият «никого в обиду не даст»2. Позже, по мере нарастания давления силовиков на сторонников «нетрадиционного ислама» и обвинений Муфтията в бездействии,
последовали заявления сотрудников ДУМКС о том, что они всех
Интервью с заместителем муфтия ДУМКС Айдером Исмаиловым,
02.02.2017.
2
Об этом говорил муфтий Эмирали Аблаев в интервью телеканалу «Крым»
в марте 2014 г., где он, в частности, произнес, что «Духовное управление не
позволит тронуть ни одного нашего ребенка». URL: https://www.youtube.com/
watch?v=SV4k5kYICkA (дата обращения: 03.10.2017).
1

224

предупреждали отказаться от своей деятельности и избавиться от
запрещенной литературы, иными словами, что они сами виноваты.
Еще позже на сайте ДУМКС стали появляться заявления, содержащие обвинения разных групп и организаций (в том числе тех,
с кем ещё совсем недавно реализовывались совместные образовательные и просветительные проекты, как например, с «Альраид») в сектантстве, в чуждости их идеологии культуре крымских
татар1. Апофеозом дистанцирования ДУМКС от «нетрадиционных» групп стало обнародованное заявление муфтия в адрес главы
Управления ФСБ по Республике Крым от 29 июля 2016 г., в котором он сетовал на деструктивные действия членов ХТ и хабашитов по срыву празднования Ораза-байрама и просил принять в
отношении них меры. Таким образом, можно отметить, что покровительственная риторика лидеров ДУМКС, призванная успокоить
общественное мнение крымских татар, закончилась там, где планы по монополизации влияния в мусульманской общине Крыма
натолкнулись на противодействие сторонников других исламских
групп и организаций.
На данный момент в основном две группы мусульман стоят на
пути Муфтията к монопольному контролю над мусульманской общиной Крыма. Это сторонники партии «Хизб ут-Тахрир», которые
в большинстве своем остались на полуострове и которые в основном и испытывают давление силовых структур, и так называемые
хабашиты, объединившиеся вокруг организации Таврический
муфтият (ТМ). ТМ был создан в августе 2014 г. при поддержке властей с целью оказания давления на ДУМК для его «понуждения
к сотрудничеству»2. Так как диалог ДУМК с властями состоялся,
необходимость в легализации ТМ на время отпала, но эта структура все равно используется в качестве инструмента давления. Она
не имеет официальной регистрации, но тем не менее открыто осуществляет свою деятельность, организовывает религиозные мероВ Крыму прошел круглый стол «Экстремистские секты как угроза крымскотатарскому народу». URL: http://qmdi.org/v-kryimu-proshel-kruglyiy-stolekstremistskie-sektyi-kak-ugroza-kryimskotatarskomu-narodu/ (дата обращения:
01.02.2017).
2
Муратова Э. Мусульмане Крыма в новых политических реалиях // Восток.
Афро-азиатские общества: история и современность. 2016. № 5. С. 168.
1
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приятия, держит под контролем центральную мечеть в Евпатории.
В составе ТМ несколько десятков мусульманских общин, в том
числе и те, кто прошел официальную регистрацию в Министерстве юстиции РФ. Осенью 2016 г. лидеры ТМ попытались самостоятельно в рамках российской хадж-миссии в обход ДУМКС
отправить свою группу паломников, но потерпели неудачу. В сложившейся ситуации они приняли решение направить часть этих
паломников через украинские структуры, подконтрольные Духовному правлению мусульман Украины (ДУМУ)1 в Киеве, чем заслужили нарекания в свой адрес.
Борьба с религиозным экстремизмом в Крыму
Начиная с 2014 г., в рамках борьбы с религиозным экстремизмом в Крыму развернута активная деятельность силовых структур:
проходят обыски в мечетях, в домах практикующих мусульман,
заведены уголовные дела и ведутся судебные разбирательства.
В целом за последние несколько лет в Крыму имели место более
ста обысков и десятки арестов людей. Главным образом, в настоящий момент давление оказывается на сторонников партии «Хизб
ут-Тахрир».
В целом по обвинению в участии в запрещенной в РФ экстремистской партии ХТ арестовано 19 мусульман. Первые четыре человека были арестованы в январе 2015 г. в Севастополе. Они уже
осуждены и получили от 5 до 7 лет заключения. В феврале 2016 г.
по тому же обвинению были арестованы четыре человека в Ялте.
Там же в апреле 2016 г. были задержаны еще двое. В мае 2016 г.
четверо мусульман были арестованы в Бахчисарае. Следующие
пять человек были арестованы в октябре 2016 г. в селах Каменка и
Строгановка Симферопольского района. Все они в настоящий момент находятся под следствием.
Отдельного упоминания заслуживают рейды силовиков по
крымским мечетям, которые зачастую проводятся с грубыми попираниями чувств верующих. К примеру, силовики не снимают
Таврический муфтият был создан на базе Духовного центра мусульман
Крыма, действовавшего на полуострове с 2010 г. Организационно и идеологически он был связан с ДУМУ во главе с Ахмедом Тамимом.
1
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обувь при обысках, по словам верующих, подкидывают литературу, которая находится в списке запрещенной экстремистской литературы. Причем рейды проводятся в мечетях, подконтрольных
разным исламским группам и организациям. К примеру, в конце
октября 2016 г. были проведены обыски в четырех мечетях Южного берега Крыма (в Симеизе, Кореизе, Дерекое и Ай-Василе),
в которых служат имамы ДУМКС. Как выяснилось, при проведении обысков имамам было сказано, что эти мероприятия проходят
по инициативе муфтия Эмирали Аблаева, который на самом деле
узнал о них уже после их проведения. По утверждению заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, при обыске в мечети
Кореиза была подкинута книга «Крепость мусульманина»1. 14 ноября 2016 г. был проведен обыск в мечети Джума-Джами в Евпатории, которая де юре находится под юрисдикцией ДУМКС, но
де факто контролируется сторонниками Таврического муфтията.
По мнению имама евпаторийской общины «Хан-джами» Абдулганиева, книги экстремистского характера, которые были найдены
в мечети, «были подкинуты определенными людьми». Речь идет
о запрещенных книгах турецкого автора Саида Нурси2. В декабре
2016 г. группа вооруженных людей зашла в мечеть в с. Орловка под
Севастополем и вывезла группу мусульман в Качинское отделение
полиции. После проверки документов они были отпущены.
Подобные действия силовых структур, осуществляемые под
девизом борьбы с религиозным экстремизмом, находят мало понимания в крымскотатарском сообществе. Более того, они способствуют росту напряженности и негатива в отношении властей3.
1
Джелялов: «При обыске в мечети Кореиза силовики подбросили брошюру
“Крепость мусульманина”». 27.11.2016. URL: http://gordonua.com/news/crimea/
dzhelyalov-pri-obyske-v-mecheti-koreiza-siloviki-podbrosili-broshyuru-krepost-musulmanina-161055.html
2
Мусульмане Евпатории просят главу Крыма остановить беспредел.
25.11.2016. URL: http://saitevpatorii.com/obschestvo/musulmane-evpatorii-prosjatglavu-kryma-.htm (дата обращения: 01.02.2017).
3
Об этом, в частности, свидетельствуют результаты фокус-группового исследования «Ценности и потребности крымских татар», проведенного автором
совместно с Алиме Апселямовой и Ленорой Дюльбер в январе 2017 г. в пяти населенных пунктах Крыма. Подробнее см.: Муратова Э.С. Ислам и крымские татары
после 2014 года // Ислам в современном мире. 2017. Т. 13. № 1. С. 141.
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Как отмечали Д. Мухетдинов и А. Хабутдинов, «обыски в медресе
и частных домах, задержания имамов и общественных активистов
зачастую становятся не столько реальной борьбой с экстремизмом,
сколько созданием негативного фона по отношению к российским
властям. Российские силовые структуры в состоянии эффективно и с минимальным количеством негативного информационного
фона решать проблемы борьбы с экстремизмом и радикализмом»1.
Заключение
Мусульманская община Крыма переживает один из сложнейших периодов своей современной истории. Меняется структура
идентичности крымских татар, в которой одну из ключевых ролей
начинает играть конфессиональная составляющая. Идет поиск
форм существования в новых, принципиально отличных от прежних, политико-правовых реалиях. Этот поиск сопровождается внутренним расколом, размежеванием людей и организаций по линии
политических воззрений, переосмыслением роли национальных
и религиозных структур в жизни народа. Все это в свою очередь
провоцирует колоссальное напряжение и состояние фрустрации.
И хотя пик накала страстей, пришедшийся на 2014 г. – первую половину 2015 г., по всей видимости, пройден, тем не менее до стабилизации ситуации внутри крымскотатарского сообщества еще
далеко.
Текущие процессы предопределили выдвижение на передовые
позиции крымскотатарского сообщества религиозной организации
в лице ДУМКС и ее конфронтацию с политической структурой
в лице Меджлиса. Эта тенденция, наметившаяся в конце 2014 г.,
постепенно набирала обороты и достигла своего пика в 2016 г.,
когда латентный конфликт приобрел открытый характер и вылился
в череду взаимных обвинений и процесс создания параллельных
структур.
Усиление позиций ДУМКС сопровождается попытками монополизации его влияния на мусульман Крыма. На этом пути
Муфтият, существенно окрепший финансово и получивший под1
Мухетдинов Д., Хабутдинов А. Крым: мусульманская община в контексте
общего развития региона // Ислам в современном мире. 2014. № 4 (36). С. 57.
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держку местных властей, развивает активную образовательную и
просветительскую деятельность. Параллельно идет процесс дискредитации его конкурентов через подвластные СМИ и их ослабление посредством давления силовых структур. Внимание последних в значительной степени сосредоточено на партии «Хизб
ут-Тахрир», два десятка представителей которой арестованы по
обвинению в участии в деятельности запрещенной в РФ организации. Другой конкурент ДУМКС – Таврический муфтият, напротив,
пользуется негласной поддержкой властей и практически беспроблемно развивает свою деятельность в Крыму.
В целом те формы борьбы с религиозным экстремизмом, которые наблюдаются сегодня на полуострове, вызывают недовольство крымских татар и усугубляют их состояние фрустрации, что
в свою очередь не способствует росту их гражданской (российской) идентичности.
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы реисламизации
в Адыгее в 1990-е гг., а также современные тенденции, актуализирован230

ные динамикой политического фона, на котором происходило структурирование исламской уммы Республики Адыгея. В статье выделяются федеральные и локальные факторы, сдерживающие мусульман республики
от радикализма в 1990–2010-е гг., а также факторы, способные способствовать распространению радикальных версий ислама в наши дни.
Ключевые слова: ислам, религия, радикализм, салафизм, Адыгея,
Северный Кавказ.
Summary. The paper deals with the processes of re-Islamization in
Adygheya in the 1990s, as well as modern trends, actualized by the dynamics
of the political background, on which the Islamic Ummah of the Republic of
Adygheya was structured. The paper highlights federal and local factors that
deterred Muslims from radicalism in the 1990s, as well as factors that can
contribute to the spread of radical versions of Islam in our day.
Keywords: Islam, religion, radicalism, Salafism, Adygheya, Northern
Caucasus.

Проблематика изучения процессов исламизации на современном Северном Кавказе является одной из актуальных не только
в силу тех методологических возможностей, которые дает локальный материал для осмысления соотношения общего и особенного
в этих сложных процессах, но и потому что существуют и нуждаются в анализе риски распространения радикального ислама в регионы РФ, казалось бы, имеющие надежную прививку от подобного рода идеологий и движений.
В современном, прежде всего публицистическом, дискурсе
ислама на Кавказе не всегда ясно очерчивается специфика различных субрегионов Северного Кавказа. Как правило, тенденции,
присущие одному субрегиону, механически распространяются на
весь Северный Кавказ. Между тем исламский социокультурный
комплекс на Северо-Восточном Кавказе и на Северо-Западном
Кавказе имеет свою специфику, связанную как с исторически обусловленными факторами (особенностями и временем исламизации субрегиона), так и с этнокультурной составляющей. Причем
эта специфика может быть прослежена и на этническом, и на субэтническом уровнях.
Ислам на Северо-Западном Кавказе по сравнению с СевероВосточным распространился относительно поздно. В значительной
мере его усвоению способствовала Кавказская война (1817–1864)
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и необходимость выработки единой мобилизующей идеологии для
противостояния Российской империи. Немаловажным является тот
факт, что ислам пришел к большинству народов Западного Кавказа
в период, когда их традиционные этнические кодексы и механизмы
саморегуляции были всеохватывающими, действующими и устойчивыми. Исламская доктрина и культовая практика столкнулись в
этом регионе с сильными, конкурирующими по своему социальному значению институтами. Кроме того, имеет значение и факт преемственности исламской традиции в убрегионе или ее отсутствия.
Например, в Адыгее, которой посвящена статья, все исламские
институты от шариатского судопроизводства до мусульманского
образования были уничтожены уже к концу 1920-х гг. в результате советской атеистической политики. В отличие от Дагестана,
где традиции исламской учености, передачи исламского знания и
культовой практики никогда не прерывались, на Северо-Западном
Кавказе можно говорить о реисламизации. Наконец, в истории Северо-Западного Кавказа выделяются депортации – масштабная депортация черкесов в Османскую империю в XIX в. и депортации
карачаевцев и балкарцев в Казахстан и Среднюю Азию в 1940-е гг.
Последствия депортаций можно оценивать в широких рамках и
в разных аспектах – от демографического до антропологического. Применительно к проблематике нашего исследования депортации повлияли на сохранение и трансляцию исламского знания,
поскольку, особенно в черкесском случае, большая часть духовенства как носителей и трансляторов зарождающейся традиции была
оторвана от исторической территории.
Среди северокавказских республик Адыгея занимает особое
место, многие процессы, так или иначе связанные с реисламизацией на Северном Кавказе, проявляются здесь в специфической
форме и являются отсроченными по времени по сравнению с другими регионами Кавказа. Адыгея интересна тем, что в 1990-е гг.
здесь удалось сдержать потенциал радикализации молодежных
джамаатов и интегрировать их в ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края, избежать конфликта между «традиционным» и
«новым исламом», переведя его в русло не идеологического противостояния, а теологических бесед и дискуссий, в то время как
на Восточном Кавказе ситуация складывалась по другому сцена232

рию, а в соседней Кабардино-Балкарии в конечном итоге привела
к трансформации одной из мирных общин верующих в боеспособный джамаат и вооруженному выступлению в Нальчике 13 октября
2005 г.
Адыгея – республика и субъект Российской Федерации. По
данным на 1 января 2017 г., население Адыгеи – 453 366 тыс. человек, согласно Всероссийской переписи населения 2010 г. 61,53 %
населения Адыгеи ― русские, 24,33 % – адыгейцы (западные адыги (черкесы)), значительные этнические группы в Адыгее – армяне
(3,54 %),украинцы (1,33 %), греки, татары, белорусы, немцы.
Ислам у западных адыгов суннитского толка. Мусульманскую
общину современной Адыгеи составляют не только адыги, но и
чеченцы, татары, представители Дагестана, азербайджанцы и выходцы из республик Средней Азии, приехавшие в республику на
заработки, а также студенты из Африки (Йемена и Чада) и арабских стран, обучающиеся в Адыгее.
Исламские институты отличаются в Адыгее рядом особенностей. Прежде всего, ислам стал распространяться в регионе относительно поздно, в XIV–XVIII вв., по сравнению с восточным
Кавказом.
Ключевым фактором является влияние на ислам мощной этнической традиции, выполнявшей основную функцию тотального
регулятора всех общественных отношений, – Адыгэ Хабзэ. Адыгэ
Хабзэ – это базовая мировоззренческая система мотиваций, морально-нравственных, этических и этикетных норм, на протяжении всей истории определявшая функционирование адыгского социума. Ислам усваивался адыгами по тем матрицам, которые уже
были наработаны системой Хабзе, и адыгами воспринято было
только то, что не вступало с ней в противоречие. Длительное время и христианская проповедь, и идеи коранического монотеизма
не могли поколебать традиционный адыгский миропорядок, основанный на идеях личной свободы, индивидуализме, сословной
иерархии и традициях социального одобрения, почти равного по
силе одобрению Божественному1.

1

Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. Нальчик: Эль-фа, 1999. C. 197.
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События Кавказской войны и активизация борьбы адыгов
против российского проникновения на Кавказ способствовали
ускорению принятия ислама западными черкесами и сделали его
идеологической основой консолидации адыгских субэтнических
групп. Однако не приходится и говорить о глубоком проникновении исламской догматики в сознание адыгов. В обрядовой сфере,
за исключением похоронного ритуала, преобладали языческо-христианские традиции1.
Накануне революционных событий 1917 г. продолжался процесс освоения ислама адыгской этнокультурной традицией, исламские институты у адыгов были рыхлыми и неоформленными
структурами. При преобладании этнического самосознания над
религиозным мусульманские ценности заняли органичное место
в системе традиционных адыгских этнических норм и мотиваций.
Вторая особенность выражается в том, что у западных адыгов
уже в конце 1920-х гг. полностью были утрачены собственные,
пусть и недостаточно развитые, исламские институты – шариатское судопроизводство; мусульманские школы, мечети как культурно-просветительские и идеологические центры, традиции
совершения хаджа. «Сословие» имамов (в местной традиции называвшихся «эфенди») со всеми присущими ему судопроизводственными, обрядовыми и образовательными функциями в первые
10 лет советских преобразований было лишено своих ключевых
позиций. К концу 1920-х гг. все обязанности имамов (эфенди), кроме культовых, были перераспределены между государственными
структурами – светскими школами, советским судом, ЗАГСами и
ККОВами, куда в административном порядке передавался один из
шариатских сборов, закят.
До 1929 г. мечети в Адыгее работали, по данным официальной
статистики в 1924 г. в Адыгее в 45 аулах действовало 26 мечетей2.
Современные процессы реисламизации в Адыгее определяются прежде всего наличием длительного исторического раз1
Нефляшева Н.А. Эволюции функций и статуса служителей мусульманского
культа на Северо-Западном Кавказе (вторая половина XIX – начало XX в.) // Вестник МГУ. Сер. 13: Востоковедение . 2008 . № 4 . С. 37.
2
Национальный архив Республики Адыгея. Ф.Р-8. Адыгейский областной
административный отдел. Оп. 1. Д. 158. Л. 109–109 об.
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рыва с исламской духовной традицией, практически утраченной
уже в первые десять лет советских преобразований. Возрождение
ислама в 1990-е гг. происходило при полном отсутствии системы
воспроизводства исламского образования и религиозных практик,
характерных, например, для Дагестана. В республике не было ни
одной мечети, ни действующей, ни исторически сохранившейся.
Структурирование самостоятельного органа управления духовной жизнью в Адыгее и Краснодарском крае, муфтиата, было
частью масштабных аналогичных процессов, синхронно протекающих во всех северокавказских республиках в связи с распадом
ДУМ Северного Кавказа. ДУМ РА и КК было образовано в 1991 г.
на первом съезде мусульман Адыгеи, его влияние распространяется и на мусульман Краснодарского края. В настоящее время
в Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и КК) входят 12 районных религиозных
организаций мусульман, а также 3 городских организации (г. Майкопа, г. Краснодара и г. Адыгейска).
По данным на октябрь 2017 г. в собственности религиозных обществ мусульман Адыгеи и Краснодарского края находится 47 мечетей в Республике Адыгея, в Краснодарском крае – 5 мечетей и 3
молельные комнаты (в Краснодаре, Новороссийске и Белореченске). В 2017 г. в г. Сочи открыт Исламский культурный центр. Главная мечеть республики – Соборная мечеть г. Майкопа. Муфтием
Республики Адыгея с 2002 г. в течение 10 лет был Нурбий Емиж,
с ноября 2012 г. по н.в. муфтием ДУМ РА и КК является Аскарбий
Карданов.
Отличительной чертой процессов реисламизации в Адыгее
в 1990-е гг. является активное участие в них черкесов-репатриантов (потомков мухаджиров, депортированных в Османскую империю в ходе и после Кавказской войны): они были первыми муфтиями, преподавали ислам, арабский язык, учили Корану, были
имамами во многих мечетях Адыгеи, в том числе и в Соборной
мечети г. Майкопа1 .

1
Неугасимый свет ислама. Возрождение Ислама в Республике Адыгея и
Краснодарском крае. Майкоп: ООО «Качество», 2011. С.39–41.
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Адыги-репатрианты, ставшие имамами в мечетях в начале
1990-х гг., по существу, формировали новый исламский дискурс на
Северо-Западном Кавказе. Заметная культурная дистанция между
репатриантами и российскими адыгами, сложившаяся в течение
более чем 140 лет проживания в различных политических и культурных контекстах, проявлялась в 1990-е гг. и в уровне, и характере
усвоения учения Мухаммада. Явный разрыв в уровне образования
существовал между имамами-репатриантами и местными служителями исламского культа. Для первых был характерен высокий
уровень мусульманского образования, знание арабского и свободное чтение Корана, возможность апеллировать в случае спорных
вопросов к фетвам и мнению известных мусульманских ученых
древности и современности. Возможности вторых были более
скромными и ограничивались знанием основных молитв и обрядовой практики поминально-погребального цикла, сложившегося
в Адыгее.
В настоящее время все имамы РА, в том числе и репатриировавшиеся служители исламского культа, имеют гражданство РФ.
В Соборной мечети Майкопа, в мечетях Адыгейска и пос. Яблоновский ведут службу российские черкесы, получившие образование за границей и составившие достойную конкуренцию своим
предшественникам 1990-х гг. Отличительной чертой мусульманской уммы Адыгеи последних лет является ее «омоложение» и интеллектуализация, приход в единичных случаях в ислам представителей других конфессий, прежде всего, русских.
Посещаемость мечетей в различных районах Адыгеи неравномерна. Наибольшая религиозная активность наблюдается в гг. Майкопе и Адыгейске и крупных населенных пунктах или аулах, расположенных возле Краснодара, в пос. Яблоновском, Энеме и аулах
Тлюстенхабле и Новая Адыгея. Точное количество мусульман, посещающих Соборную мечеть Майкопа, установить не представляется возможным – по оценкам самих имамов, на пятничной хутбе
в Соборной мечети бывает до 500 мусульман. Своеобразным центром мусульманской активности стала мечеть пос. Яблоновский,
сюда в пятницу приходят примерно 300–400 человек. По праздничным дням в Курбан-Байрам и Ураза-Байрам верующие вынуждены
молиться в два захода, так как помещение не в состоянии вместить
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всех молящихся. Такой большой поток прихожан обеспечивается
не за счет местного населения, а за счет мусульман, приезжающих
на молитву из Краснодара. Во время пятничных хутб Яблоновская
мечеть, по оценкам самих имамов, наполняется в основном представителями нечеркесской национальности, адыги в процентном
отношении прихожан составляют лишь 10 %.
В краевом центре мечети нет, поэтому мусульмане молятся
в ближайшем к Краснодару Тахтамукайском районе. Руководство ДУМ РА и КК неоднократно, с 2008 г., обращалось к эксгубернатору Краснодарского края А.Н. Ткачеву, напоминая о необходимости строительства мечети и организации мусульманского
кладбища в Краснодаре и Сочи. Сегодня тема строительства мечети в краевом центре заморожена и периодически поднимается
муфтиатом Адыгеи.
Гораздо меньше исламизированы Шовгеновский и Кошехабльский районы – здесь практически нет молодых людей, заинтересованных в изучении ислама. Даже в пятницу в аулах Пшичо, Пшизов,
Хатажукай, Блечепсин, Ходзь в мечети не проводится проповедь.
В мечети Панахеса собирается около 20–25 человек. Практически
пустуют мечети в ауле Нешукай Теучежского района1. В середине
2010-х гг. в некоторых аулах появились немногочисленные группы
молодых людей (называемые в народной традиции «бородачи»),
придерживающихся салафизма, они молятся отдельно, на похоронах агитируют против захоронения по традиционному адыгскому
обряду, призывают не раздавать вещи покойного, не жарить поминальные лепешки в течение года по четвергам, не устраивать поминки на 7-й и 40-й день, не раздавать соболезнующим после похорон пакеты с едой. Средний возраст мусульман в таких группах
20–25 лет. Чтобы избежать раскола мусульманского сообщества и
«вражды между жителями», в Шовгеновске, например, по разрешению муфтия такая группа мусульман молится отдельно в одной
из мечетей, со своим имамом2.
1
В ауле Нешукай Теучежского района Адыгеи не совершает молитвы ни один аульчанин. URL: http://www.adigeyaislam.com/ru/files/index.
php?newsID=144&page=newsdetail (дата обращения: 14.10.2014).
2
Полевые материалы автора. Май, 2014.
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Все мечети Адыгеи построены в постсоветский период, Соборная мечеть Майкопа возведена на средства шейха княжества РассЭль-Хайм, ОАЭ, некоторые мечети в аулах – при активном участии
репатриантов и местных бизнесменов. В настоящее время усиливается роль Соборной мечети Майкопа как центра активизации и
коммуникации мусульман. Через институт мечети происходит и
активизация родственных контактов – родственники видят друг
друга на намазе гораздо чаще, чем в обычной жизни. Между мусульманами мечети действует смс-оповещение. Примерно раз в три
дня рассылаются сообщения с просьбами о помощи в связи с переездом, объявления о продаже машины, о продаже халяльного мяса,
поздравления с рождением детей, извещения о похоронах и т. д.
В отличие от регионов Восточного Кавказа, где де-факто существует шариатское судопроизводство, особенно при разборе дел,
связанных с примирением кровников, дел брачного, семейно-имущественного и наследственного характера, Духовное Управление
РА и КК не поддерживает идею возрождения шариатских судов,
о чем было заявлено в официальной резолюции съезда мусульман
20 сентября 1997 г. 1
С 1995 г. мусульмане Адыгеи и Краснодарского края возобновили паломничество-хадж. В течение 2003–2015 гг. наибольшее
количество паломников (151 человек) приходится на 2012 г., когда
все путевки были оплачены Главой Чечни Рамзаном Кадыровым
из фонда Ахмата Кадырова, наименьшее число (3 и 20 человек)
отмечено соответственно в 2005 и 2015 гг. В 2008 г. 7 бесплатных
путевок для мусульман Адыгеи были предоставлены генеральным
директором ООО «Ставропольрегионгаз» Раулем Арашуковым.
Со второй половины 2000–2010-х гг. заметное участие в делах
уммы Адыгеи принимает Глава Чечни Р. Кадыров: Фонд Ахмата
Хаджи Кадырова регулярно присылает продукты к праздникам
Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, оплачивает путевки в хадж, заявляет о готовности финансировать постройку второй мечети и медресе в Майкопе2.
Полевые материалы автора. Август, 2017.
Актуальные встречи // Свет. Газета Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Майкоп, 2012. № 1 (59); Дорогой подарок для мусульман // Свет. 2007.
№ 9(23); Чеченская делегация посетила Адыгею // Свет. 2012. №6 (64).
1
2
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В 1990-е гг. ДУМ РА и КК большую часть своей деятельности
посвящало решению обрядовых вопросов – упорядочению заключения накяха (брачного договора), регламентации похоронной обрядности (отмене сооружения железных оградок вокруг могил и
прекращению огораживания больших участков земли для будущих
семейных захоронений, отмене пышных сорокадневных поминок).
Зачастую шумное и навязчивое пропагандистское обеспечение
этих, безусловно, важных инициатив ДУМ значительно превосходило их актуальность для ситуации конца 1990-х гг.
В современном исламском дискурсе Адыгеи, гораздо более
сложном по сравнению с периодом 1990-х гг., тема обрядовой регламентации и конструирования новой обрядности также занимает
особое место. Некоторыми имамами Адыгеи негативно было воспринято возрождение традиционного весеннего черкесского Нового года, инициированное в 2009 г. властями и интеллигенцией
республики. На пятничных проповедях в некоторых мечетях говорилось о недопустимости участия мусульманина в праздновании,
так как Новый год «является языческим обрядом и не имеет никакого отношения к Исламу, вследствие чего участие в нем является
харамом, то есть, запретным для мусульман»1. Имам пос. Яблоновский Анзор Дзеукожев публично заявлял, что «попытки навязать
адыгам обычай справлять языческий праздник являются оскорблением их предков – мусульман, отказавшихся от язычества, чьей
кровью обагрена вся адыгская земля и которые покинули свою родину ради сохранения верности Слову Аллаха».
Неоднозначную реакцию у представителей ДУМ РА и КК вызвало возведение монумента» Памяти и единения», установленного
в 2014 г. в Майкопе к 150-летнему юбилею окончания Кавказской
войны рядом с Соборной мечетью. На этапе публичного обсуждения памятника руководство ДУМ РА и КК несколько раз высказывалось против размещения символов черкесского языческого пантеона на этом обелиске на том основании, что памятник находится
рядом с мечетью, символизирующей торжество монотеизма.
Анзор Дзеукожев про так называемый адыгский Новый год. ВКонтакте. Группа «Духовная Черкесия». URL: http://vk.com.1.gsr.anonimizing.com/
duhcherk?null (дата обращения: 14.09.2013).
1
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Как я писала выше, мусульманам Адыгеи удалось избежать радикализации и появления молодежных джамаатов, автономных от
ДУМ РА и КК. Однако в течение 2000-х гг. зафиксированы отдельные случаи, имевшие достаточный потенциал, чтобы спровоцировать внутриконфессиональное напряжение.
Речь идет, прежде всего, о «деле Рамазана Цея». Рамазан Цей,
косовский адыг, выпускник теологического факультета Амманского университета Иордании, после репатриации на родину стал
преподавать в Соборной мечети Майкопа арабский язык и основы
ислама, а также в течение двух лет издавал газету «Читай», учредителем которой выступала мусульманская община аула Тахтамукай.
Адыги-репатрианты из югославского Косово в 1990-е гг. были
специфической группой, серьезно влияющей на умонастроения
молодых мусульман в Адыгее. Напомню, что в августе 1998 г. на основании Постановления Правительства РФ № 690 «О неотложных
мерах государственной поддержки переселения адыгов (черкесов)
из Автономного края Косово (Союзная Республика Югославия)
в Республику Адыгея» при поддержке Международной черкесской
ассоциации (МЧА) 200 человек (21 семья) потомков мухаджиров
из Косово вернулись в Адыгею. Вскоре на окраине Майкопа для
косовских черкесов был построен аул Мафэхабль со своей мечетью. Юридические, экономические и психологические сложности
процесса репатриации наложились на определенную ментальную
дистанцию между косовскими и российскими адыгами, сложившуюся в течение более чем 100 лет проживания в различных политических и этнокультурных системах. Ситуация, сложившаяся во
взаимоотношениях между Рамаданом Цеем и руководством ДУМ
РА и КК, как нельзя лучше отражает эту реальность.
Беглые упоминания о конфликте в местной прессе не дают
представления о сущности расхождений между ДУМ и Р. Цеем. По
словам бывшего муфтия Адыгеи и Краснодарского края Н. Емижа, «он сталкивал молодежь с взрослым населением, с Духовным
управлением, с Советом Духовного управления»1. В ходе глубинных интервью стало известно, что Р. Цей делал замечания, касаю1
В Адыгее набирает обороты скандал о депортации репатрианта из Косово.
URL: http://www.regnum.ru/news/polit/273225.html. (дата обращения: 07.06.2004).
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щиеся вопросов отправления культа, муфтию и не раз публично
заявлял о своей оппозиции руководству ДУМ РА и КК, о своих
претензиях на пост муфтия, обвинял местных имамов в низком образовательном уровне и незнании арабского языка. К весне 2004 г.
противостояние достигло своей критической точки и Р.Цей был депортирован в Турцию. Официальной причиной депортации стало
нарушение паспортно-визового режима, а именно непродленный
вид на жительство. Р. Цей подавал апелляции (в суды городского и
республиканского уровня и в Верховный суд России) на решение
паспортно-визовой службы республики, но они были отклонены.
Сегодня Р. Цей проживает в Турции. Публичная протестная реакция со стороны молодых мусульман, посещавших уроки Р. Цея,
около 40 человек, на его депортацию в Майкопе была локализована и сдержана через переговоры с сотрудниками правительства
Адыгеи.
Другим резонансным событием стали события в Нальчике
2005 г. Для мусульман Адыгеи, где с начала 1990-х гг. шел процесс оформления местной мусульманской общины, вооруженный
мятеж, вылившийся в кровопролитие на улицах столицы КБР, еще
недавно имевшей репутацию «спящей красавицы», стал шоком.
По следам событий в Нальчике МВД Адыгеи проводит ряд мероприятий, свидетельствующих о расширении практик насилия
– в октябре 2005 г. после ночного намаза сотрудниками милиции
были задержаны 6 прихожан Соборной мечети г. Майкопа. Их продержали всю ночь в здании Управления, добиваясь под пытками
признания в причастности к ваххабизму. Пострадавшие подали заявление в прокуратуру Адыгеи, было возбуждено уголовное дело.
Вскоре сотрудником МВД Адыгеи был избит в подъезде своего
дома имам Соборной мечети Руслан Хакиров, покинувший Адыгею и ныне работающий имамом в мечети аула Хабез КЧР.
В апреле 2006 г. в одном из крупных аулов, Новая Адыгея, милиция с собаками обыскивала машины с мусульманами, направляющимися на традиционное пятничное моление. Был задержан
и доставлен в милицию имам мечети г. Адыгейска Абази Наджмудин – репатриант из Югославии, проживший в Адыгее почти
10 лет. Ему были предъявлены обвинения в организации экстре241

мистского сообщества, разжигании религиозной нетерпимости,
хранении литературы экстремистского толка. Абазии был осужден Теучежским районным судом по ст. 238 ч. 1 УК РФ за «хранение в мечети в целях сбыта, а также сбыт товаров и продукции,
не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Наказание в виде штрафа составило 10 000 рублей1.
Республиканский суд Адыгеи, куда обратился истец, удовлетворил кассационную жалобу Абази о незаконном привлечении его
к уголовной ответственности. Теучежская районная прокуратура
закрыла уголовное дело, переквалифицировав в административное правонарушение. При этом была снижена и сумма штрафа
с 10 000 рублей до 1 500–3 000 рублей.
Из самых заметных событий 2005 г., важных в контексте нашей статьи, отметим реакцию мусульман, входящих в руководство
АРОД «Черкесский конгресс», на инициативу Общероссийского
благотворительного фонда Николая Чудотворца. Фонд планировал
строительство памятника этому православному святому в столице
Адыгеи Майкопе. Строительство памятника Николаю Чудотворцу
на территории одного из главных парков города вылилось в протесты адыгских национальных движений. В начале июля в течение
недели 20 человек, представителей «Черкесского конгресса», пикетировали и фактически остановили начавшееся строительство.
Администрацией Майкопа был проведен круглый стол с участием
инициаторов пикета, а также лидеров религиозных конфессий, на
котором было решено приостановить строительство до выяснения позиций всех заинтересованных сторон. Памятник вскоре был
установлен на территории воинской части, чья земля находится
в федеральной собственности. Пожалуй, это первое в новейшее
время проявление публичной политической активности мусульман
Адыгеи.
С 2005 г. в Адыгее меняется политический фон, на котором
происходит дальнейшее структурирование уммы республики:
Кремль начинает проект укрупнения регионов, а некоторые выСалямова А. Оправданного имама Н. Абази представили к награде «За духовное единение». URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/104901/ (дата обращения: 10.12.2006).
1
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сказывания представителей краевой и московской администрации давали повод предполагать, что вскоре Адыгея, вовлеченная
в этот масштабный проект, потеряет свой региональный статус.
Мусульмане не выступали как самостоятельные акторы развернувшихся событий, но были интегрированы в адыгские общественные организации, активно действовавшие на политическом
поле.
На Северном Кавказе идеи объединения субъектов озвучивались экс-полпредом Президента РФ в ЮФО Д. Козаком и высокопоставленными чиновниками в Краснодарском крае. Эти заявления повлекли за собой активизацию общественно-политических
национальных организаций, как славянских, так и черкесских –
«Союза славян Адыгеи» и «Черкесского конгресса». «Союз славян», наряду с «Адыгэ Хасэ», является политическим старожилом
Адыгеи, а «Черкесский конгресс» был создан в 2004 г. в немалой
степени под влиянием растущей активности первой. Для «Союза славян» идея возвращения Адыгеи в Краснодарский край
была программным пунктом, с ней «Союз» вошел в региональную и федеральную политику. «Союз славян» настаивал в начале
2000-х гг. на принятии закона о региональном референдуме о статусе республики Адыгея. Очевидно, что в случае проведения
референдума, при 22 % численности адыгов в республике, его
результаты были бы предсказуемы, и Адыгея бы вошла в Краснодарский край. В свою очередь, рассматривая государственность
Адыгеи как гарант сохранения адыгской идентичности, «Черкесский конгресс» предложил альтернативный вариант укрупнения регионов – объединение в составе России Адыгеи, Кабарды,
Черкесии и Шапсугии в Адыгскую (Черкесскую) республику
в рамках исторических границ. Одновременно «Черкесский конгресс» обратился в Государственную Думу РФ и в Европарламент
с предложением признать Россией факта геноцида адыгов в период Кавказской войны. Государственная Дума РФ затягивала с ответом «Черкесскому конгрессу», он был получен только в январе
2006 г. и заключался в следующем: «По данным Института российской истории РАН репрессиям по национальному признаку
в советский период подверглись 16 этносов, еще 45 этносов были
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затронуты репрессиями частично. Адыгейцы (черкесы) в этом
списке не фигурируют»1 .
Подобный ответ ускорил процессы активизации черкесского
национализма, и 21 мая 2006 г. был созван чрезвычайный съезд
адыгов. Единственный вопрос повестки этого съезда – вопрос сохранения статуса Адыгеи. Съезд принял резолюцию, по резкости
формулировок не сравнимую ни с каким-либо документом адыгских национальных движений 1990–2000 гг.: «В случае принятия
на уровне власти решения о проведении всенародного (с участием
всего населения) референдума по статусу республики адыгский
народ не участвует в референдуме» 2.
На съезде Мурат Берзегов, руководитель АРОД «Черкесский
конгресс», впервые публично высказался о возможности радикализации мусульманской молодежи республики: «Часть мусульманской адыгейской молодежи, не имеющая возможности для
социального продвижения в современном коррумпированном российском обществе, вынуждена замыкаться в независимые от Духовных управлений мусульман локальные религиозные группы,
возможность перерождения которых в радикальные структуры, вопреки традиционным для адыгов-черкесов миролюбии и гибкости,
возрастает при складывающихся условиях»3.
Однако ожидаемой радикализации джамаата Адыгеи не произошло. В условиях риска слияния национального и религиозного протеста тема укрупнения Краснодарского края за счет Адыгеи
была снята Москвой. Муфтий Н. Емиж начал активно работать
над интеграцией мусульманской молодежи в ДУМ РА и КК. Им был
взят последовательный курс на удержание молодежи, в том числе и
тех, кто закончил вузы за границей, в рамках муфтиата и на нейтрализацию тех площадок, где могли сформироваться экстремистские
идеи и структурироваться радикальные молодежные джамааты.
Госдума РФ не признала факта геноцида адыгского народа. URL:
http://rodadygekhase.blogspot.ru/2014/06/blog-post_17.html. (дата обращения:
09.08.2014).
2
Резолюция Чрезвычайного съезда адыгского народа 21 мая 2006 года. URL:
http://www.natpressru.info/index.php?newsid=1735. (дата обращения: 23.05.2006).
3
Резолюция Чрезвычайного съезда адыгского народа 21 мая 2006 года. URL:
http://www.natpressru.info/index.php?newsid=1735. (дата обращения: 23.05.2006).
1
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Единственными проявлениями радикализма можно считать
«дело Аскера Сетова»1, спровоцировавшее задержания и аресты
мусульман, и «дело Закира Артеева» 2011 г.2 Резонансные обыски
в домах мусульман проводились в 2009–2010 гг.
Хотя в Адыгее не дошло до массового задержания людей по
признаку наличия бороды и коротких штанов, как это имеет место
в КБР и Чечне и было типично для КЧР в 2011–2012 гг., фиксируются единичные случаи, когда наличие бороды оказывалось достаточным для повышенного внимания силовиков, для оперативных
действий, увольнения с работы и проявления подозрительности
людей.
Таким образом, Адыгея остается едва ли не единственной республикой Северного Кавказа, где не произошло радикализации
мусульман, отделения молодежных джамааатов от ДУМ РА и КК,
превращения протестных настроений в оформленный протест.
Случаи Сетова и Артеева, пожалуй, являются единственными явными проявлениями исламского радикализма в Адыгее. Вопрос
о том, почему же в Адыгее не произошло радикализации мусуль1
Обстоятельства расстрела КПП таковы. Милиционеры на посту КПП на
въезде в Краснодар остановили такси. В ответ на просьбу выйти из машины
пассажир выхватил находящийся у него за поясным ремнем пистолет системы
«Стечкин», выстрелил в начальника смены и, ранив его, бросился бежать. В преследовавших его милиционеров Сетов направил 20 патронов.   Погиб один и были
ранены трое милиционеров. Сетов был обвинен и осужден по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По данным
правоохранительных органов, Сетов имел отношение к экстремистскому подполью на территории Северного Кавказа.
2
Александр (Закир) Артеев, работавший в редакции газеты ДУМ РА и КК
«Свет», в 2009–2010 гг. под псевдонимом «Абу-т-Танвир Кавказский», а также от
лица виртуального «Джамаата аль-Гариб», подготовил несколько статей. Статьи
Артеев направлял для размещения на сайте «Имарата Кавказ», признанной террористической решением ВС РФ. Артеев призывал адыгов бороться с «оккупационной» федеральной властью, признать власть Доку Умарова и включить адыгские
территории в состав «Имарата Кавказ». Прокуратурой Адыгеи эти тексты квалифицированы как «оправдывающие терроризм и содержащие призывы к экстремисткой деятельности». В 2011 г. Майкопский городской суд приговорил А. Артеева по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности) и по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
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ман, имеет принципиальное значение. Как имеет значение и то, насколько стабильна и долгосрочна такая ситуация.
1. Одним из важных является географический фактор, а именно
анклавное положение Адыгеи в Краснодарском крае. Сказывается
также относительная удаленность Адыгеи от региональных транспортных узлов коммуникаций. Адыгея, таким образом, является
субъектом РФ, территориально и административно удаленным от
кавказских республик, где мусульманское население является преобладающим, а следование нормам ислама – определяющим при
социализации личности.
2. Степень распространения ислама в Адыгее невысока.
На фоне общего количества населения г. Майкопа и республики
практикующих мусульман в республике мало. Большая часть населения ограничивается празднованием Ураза-Байрама и КурбанБайрама. В месяц Рамадан соблюдение поста для большинства
населения ограничивается только запретом на употребление пищи
в светлое время суток, без совершения предписанных в исламе ритуальных практик.
3. Мусульмане Адыгеи слабо структурированы и политически
неактивны. Политическая активность мусульман в Адыгее не проявляется в рамках самостоятельных структур – общественных организаций, тем более, политических движений. «Черкесский конгресс», основанный в 2004 г. и в настоящее время прекративший
свое существование, был единственной черкесской общественной
организацией (движением), в руководстве которой были практикующие мусульмане. В Адыгее нет и большого притока мусульман,
получивших образование за границей, способных привнести несвойственные для региона идеи и обрядовые практики. По данным
2014 г., в ближневосточных вузах учится всего 12 человек. Известны случаи, когда мусульмане, получившие шариатское образование за границей, предпочитают не возвращаться на родину, считая
пребывание в мусульманской стране безопасным для будущего детей и для сохранения и укрепления веры.
4. О слабом значении ислама в жизни республики свидетельствует и то, что исламская риторика не используется в «дискурсе
власти» как инструмент ее легитимизации. Экс-глава республики
А. Тхакушинов, как и прежние президенты А. Джаримов и Х. Со246

вмен, ограничивается ритуальными официальными поздравлениями мусульман с двумя главными праздниками мусульманского
календаря и посещением в праздничные дни Соборной мечети
Майкопа. В отличие от глав республик Восточного Кавказа, где
исламский дискурс является частью «сценариев власти», ни экспрезидент Х. Совмен, ни экс-глава А. Тхакушинов не совершают
намаз, не посещают хутбы, не были в хадже, не жертвовали средств
на мечети и мусульманскую благотворительность. В Адыгее нет и
общемусульманской региональной площадки в виде регулярных
мусульманских форумов и конференций, что характерно, например, для Чечни и Дагестана.
5. Светский сегмент и светское образование остаются в Адыгее востребованными и сильными. При общем системном кризисе
образования АГУ остается активно развивающимся университетом, с сохранившимися на некоторых факультетах традициями
комплексного образования, дипломы которого конвертируются
на региональном рынке. Он обладает определенным рекрутским
потенциалом, на некоторые специальности и факультеты имеется
массовый запрос. В условиях политического кризиса и политического напряжения на Кавказе АГУ скорее выполняет социальностабилизирующую роль и выступает как инструмент социальной
политики, способный сдержать тенденции молодежного радикализма, т. е. завлечь молодых людей в аудитории и усадить за парты.
6. Силовики в Адыгее в 2000–2010-е гг. были не так жестки, как
в Дагестане и в Кабардино-Балкарии, и, за редким исключением,
оставались в правовом поле. Они удержались от массовых задержаний людей, внешность которых указывала на следование исламу (борода, короткие штаны, хиджаб с закрытым подбородком), от
внесудебных преследований, пыток мусульман, закрытия мечетей,
массовых задержаний верующих и изъятия книг из мечетей и домов мусульман. Тем более от насильственного сбривания бород и
физического насилия над женщинами в хиджабе. Описанные мной
выше случаи задержания и обысков носили единичный характер.
7. Одна из ключевых причин отсутствия радикализации ислама
в Адыгее заключается в том, что тема противостояния Адыгэ Хабзэ
и ислама как конкурирующих идеологий не получила здесь своего
дальнейшего развития, как в КБР, и не вылилась в противостояние
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сторон. По данным социологического исследования, проведенного
в 2010–2011 г. АРИГИ, ответы, полученные на вопрос о соотношении адыгства и ислама, коррелируют с ответами, полученными на
вопрос о соотношении Адыгэ Хабзэ и шариата. Большинство респондентов (56 %) указало, что для них нормы Адыгэ Хабзэ предпочтительнее1. Дискурс органичного взаимодействия ислама и
Хабзэ занимает особое место в проповедях имамов Адыгеи. Среди
мусульман Адыгеи удалось погасить межпоколенческое напряжение, еще 10 лет назад грозившее перерасти во внутриконфессиональный конфликт.
Однако представляется возможным говорить о возможной радикализации мусульман в Адыгее при наличии факторов, в совокупности способных сработать как катализатор. Можно разделить
их на факторы федерального порядка и на внутренние, связанные
со спецификой развития ислама в Адыгее.
1. Основная проблема современной исламской политики РФ
заключается в том, что не выработана новая методологическая
рамка в отношении «новых мусульман» – способы их интеграции
в современную политическую жизнь и использование их как ресурса общественной стабилизации. В официальном политическом
дискурсе доминируют методологически неработающие категории
«традиционный ислам» и «традиционное духовенство». Акции в
других регионах России (Дагестане, Чечне, КБР, Поволжье) в виде
сноса мечетей, задержаний и пыток мусульман, судебных запретов
на книги, запретов ношения хиджаба все более выталкивают «новых мусульман» (салафитов) из правового поля и способствуют их
радикализации.
2. В связи с экономическим кризисом в Адыгее ожидается сокращение бюджетных поступлений и резкое ухудшение качества
жизни, тем более собственное производство в республике стагнирует и практически не развивается. При растущем штате республиканских чиновников и создании новых республиканских структур
1
Ханаху Р.А, Цветков О.М. Исламская община в Адыгее: внутренняя динамика и перспективы эволюции (по итогам социологического исследования) //
Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Регионоведение:
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология.
2012. Вып. 1. С.136.

248

среднестатистический житель республики не получает чувства защищенности и социальной справедливости. Налицо разрыв между
официальными декларируемыми лозунгами и реальной жизнью
местных политических элит. Социальное неравенство воспринимается молодыми людьми очень остро, их здоровые амбиции
наталкиваются на «задраенные люки» государственных и общественных институтов, в результате увеличивается степень допустимости радикальных настроений и поступков.
В Адыгее остается высоким уровень безработицы. И хотя, по
официальным данным Росстата, уровень безработицы в Адыгее
в 2016 г. составляет 1,3 %1 и не выбивается из средних показателей по ЮФО, наблюдается отток экономически активных людей
из республики в Краснодарский край и другие регионы, который,
однако, не может сдерживать социальное напряжение в Адыгее до
бесконечности.
3. Усугубляется системный кризис национальной идеологии
Адыгэ Хабзэ, что выражается в разрыве преемственности социальных практик, кризисе этнической идентичности, резком снижении ее действенной силы. По мнению авторитетного специалиста
Б. Бгажнокова, «в ту нишу сознания (дискурсивного и практического), которую традиционно занимает адыгство, вторгается и
постепенно разрастается, оттесняя этику, пустое пространство
морального невежества, негативизма, апатии»2. Последствия этих
процессов справедливо характеризуются ученым как «гуманитарная катастрофа»3 .
4. Имеет значение и включенность Адыгеи в общекавказский
контекст, а именно невозможность анализировать динамику уммы
Адыгеи вне процессов, происходящих в соседних республиках
КБР и КЧР. Информация из КБР о внесудебных преследованиях и
пытках мусульман значит для местной уммы не меньше, а часто и
больше, чем общероссийская и мировая мусульманская повестка.
Решение суда по делу о нападении боевиков на Нальчик в 2005 г.,
1
Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b16_14p/Main.htm (дата обращения: 15.11.2016).
2
Бгажноков Б.Х. Адыги. Тбилиси, 2010. С. 86.
3
Там же. С. 86–87.
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как и следствие, проходившее с нарушениями законодательства,
устрашающие условия содержания подследственных в СИЗО
г. Нальчика, применение пыток к подсудимым актуализировали
дискурс ущемления прав мусульман1.
6. Нельзя сбрасывать со счетов и реакцию российских властей
на обращения черкесской диаспоры в Сирии (в Сирии 120 тыс.
черкесов) с просьбой об эвакуации на историческую родину в связи с гражданской войной. Несмотря на многочисленные обращения в Кремль в течение 2011–2012 гг. региональных черкесских
общественных организаций, съезд адыгов в 2012 г. в Майкопе,
поддержавший репатриацию, позитивные прогнозы делегации Совета Федерации, работавшей в Дамаске в 2012 г., они остались без
официального ответа. Справедливости ради надо сказать, что все
сирийские черкесы (около 2 тыс. человек), просившие визы для
въезда в Россию в 2011–2014 гг., при всех трудностях, их получили,
как и позже получили правовой статус, разрешения на временное
проживание. В Адыгее и КБР сирийские черкесы курируются официальными структурами, отвечающими за связи с соотечественниками, имеют право на бесплатную медицинскую помощь и обучение на бюджетной основе в вузах Адыгеи и Кабардино-Балкарии2.
Однако все заботы по их обустройству, обучению русскому языку,
поискам работы, жилья, психологической адаптации, обеспечению
лекарствами легли на местных граждан и активистов.
В целом в публикациях федеральных СМИ вплоть до осени
2015 г. доминировал негативный дискурс о сирийских черкесах,
их возможное возвращение на родину оценивалось как риск распространения «арабской весны», а сами сирийские черкесы – как
носители «чужой» культуры и ментальности. В протестном дискурсе мусульман Адыгеи данная ситуация конструируется как поПриговор по делу о нападении на Нальчик был оглашен 23 декабря 2014 г.
в Верховном суде Кабардино-Балкарии. Пятеро обвиняемых были приговорены
к пожизненному лишению свободы, трое освобождены с учетом отбытого срока.
Остальные приговорены к различным срокам от 9 до 23 лет лишения свободы.
Суд также постановил взыскать с каждого из подсудимых по 150–300 тысяч рублей судебных издержек.
2
Более 100 студентов-репатриантов из Сирии бесплатно пройдут обучение
в вузе КБР. URL: http://ria.ru/arab_riot/20130925/965808776.html. (дата обращения:
27.09.2013).
1
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литика двойных стандартов и притеснения мусульман. Особенно
контрастна эта ситуация на фоне всесторонней помощи государства беженцам из Украины, которых не только принимают и обустраивают в РА, КБР и КЧР, но и официально информационно
поддерживают процессы их адаптации в новом месте, формируя
позитивное общественное мнение.
7. Актуализируется фактор экспансии идеологии ИГ/ИГИЛ
(организация, запрещенная в России) в Адыгее. Только из одного г. Адыгейска с начала 2015 г. уехал в «Исламское государство»
21 человек, в том числе и семьи с детьми.
По данным директора ФСБ Александра Бортникова, озвученным в феврале 2015 г., на стороне «Исламского государства» воюют около 1 700 россиян, причем число граждан России в рядах
джихадистов за год практически удвоилось1. Сирийский фронт
оказался привлекательным для большого количества мусульманской молодежи Северного Кавказа. По данным российских официальных лиц, общая численность джихадистов российского происхождения могла составлять не менее 800 (в целом) в 2014 г.,
а в начале 2015 г. только в одном Ираке доходить до 1 700 человек2. В основном это представители Дагестана, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии. Есть кавказцы, приехавшие в Сирию из
Европы, где они осели еще в 1990-е гг. или будучи студентами.
В социальных сетях в 2015–2016 гг. набирали обороты дискуссии,
в которых обсуждается маргинализация и крах проекта Имарата
Кавказа и стремительное выражение лояльности ИГ всех ключевых амиров Имарата Кавказа в течение первого полугодия 2015 г.
Исламскими радикалами ведется активная профессиональная
работа в социальных сетях, создаются группы, целевой аудиторией
которых является молодежь. В социальных сетях создано немало
групп с патриотическим названием, отсылающим к адыгскому дискурсу – в названии присутствуют слова «адыги» или «Черкесия».
Как правило, проблематика этих групп формируется по одной схе1
ФСБ РФ: В рядах боевиков в Ираке воюют почти две тысячи россиян //
Российская газета. 2015. № 6607.
2
Степанова Е. Спастись и оградиться – Россия и «Исламское государство».
URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6268#top-content. (дата обращения:
05.08.2015).
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ме: казалось бы, невинное обсуждение традиционных черкесских
обычаев и обрядов плавно выводится к теме несоответствия черкесской традиционной культуры исламским ценностям, а затем
заканчивается транснациональной джихадистской пропагандой.
Типичным для Адыгеи, как и для всего Северного Кавказа, стало
появление интернет-имамов, электронных «религиозных авторитетов», находящихся за пределами родной республики. Их влияние
вполне может пересилить авторитет местного ДУМ РА и КК, и возможная радикализация мусульман в Адыгее будет связана в том
числе с их агитацией и пропагандой.
Литература
1. Адыгейский областной административный отдел // Национальный
архив Республики Адыгея. – Ф.Р-8. – Оп. 1. – Д. 158.
2. Актуальные встречи // Свет. Газета Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Адыгея
и Краснодарского края. – Майкоп – 2012. – № 1 (59); Дорогой подарок
для мусульман // Свет. – 2007. – № 9(23); Чеченская делегация посетила
Адыгею // Свет. – 2012. – № 6 (64).
3. Анзор Дзеукожев про так называемый адыгский Новый год.
ВКонтакте. Группа «Духовная Черкесия». – URL: http://vk.com.1.gsr.
anonimizing.com/duhcherk?null (дата обращения: 14.09.2013).
4. Бгажноков Б.Х. Адыги. – Тбилиси, 2010. – 411 с.
5. Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. – Нальчик: Эль-фа, 1999. – 96 с.
6. Более 100 студентов-репатриантов из Сирии бесплатно пройдут обучение в вузе КБР. – URL: http://ria.ru/arab_riot/20130925/965808776.html.
(дата обращения: 27.09.2013).
7. В Адыгее набирает обороты скандал о депортации репатрианта из
Косово. – URL: http://www.regnum.ru/news/polit/273225.html. (дата обращения: 07.06.2004).
8. В ауле Нешукай Теучежского района Адыгеи не совершает молитвы ни один аульчанин. – URL: http://www.adigeyaislam.com/ru/files/index.
php?newsID=144&page=newsdetail (дата обращения: 14.10.2014)
9. Госдума РФ не признала факта геноцида адыгского народа. – URL:
http://rodadygekhase.blogspot.ru/2014/06/blog-post_17.html. (дата обращения: 09.08.2014).
10. Неугасимый свет ислама. Возрождение Ислама в Республике
Адыгея и Краснодарском крае // ЦРО Духовное управление мусульман
РА и КК; отв. Емиж Н.М. – Майкоп: ООО «Качество», 2011. – 124 с.
252

11. Нефляшева Н.А. Эволюции функций и статуса служителей мусульманского культа на Северо-Западном Кавказе (вторая половина
XIX – начало XX в.) // Вестник МГУ. – Сер. 13: Востоковедение. – 2008. –
№4. – С. 34–55.
12. Полевые материалы автора. Август, 2017.
13. Полевые материалы автора. Май, 2014.
14. Резолюция Чрезвычайного съезда адыгского народа 21 мая 2006
года. – URL: http://www.natpressru.info/index.php?newsid=1735. (дата обращения: 23.05.2006).
15. Салямова А. Оправданного имама Н. Абази представили к награде
«За духовное единение». – URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/104901/
(дата обращения: 10.12.2006).
16. Степанова Е. Спастись и оградиться: Россия и «Исламское государство». – URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6268#top-content.
(дата обращения: 05.08.2015).
17. Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели-2016. – URL: http://www.gks.
ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm (дата обращения: 15.11.2016).
18. ФСБ РФ: в рядах боевиков в Ираке воюют почти две тысячи россиян // Российская газета. – 2015. – № 6607.
19. Ханаху Р.А, Цветков О.М. Исламская община в Адыгее: внутренняя динамика и перспективы эволюции (по итогам социологического
исследования) // Вестник Адыгейского государственного университета.
Сер.: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция,
политология, культурология. – 2012. – Вып. 1. – С. 132–138.

РАДИКАЛИЗМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
А.А. Ярлыкапов,
МГИМО, Москва
Аннотация. В статье рассматривается проблема радикализма среди мусульман Северного Кавказа. Радикализация молодежи проходит
на фоне постсоветских изменений, связанных с активными процессами
реисламизации. После поражения существовавшего под эгидой «АльКаиды» «Имарата Кавказ» на Северном Кавказе набрало популярность
так называемое Исламское государство, чьи сетевые структуры представляют угрозу региону. В целом же проблема радикализации мусульманской молодежи сохраняет свою актуальность.
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Ключевые слова: ислам, Северный Кавказ, радикализм, экстремизм,
терроризм, «Аль-Каида», ИГ, «Имарат Кавказ».
Summary. The article discusses the problem of radicalism among North
Caucasus Muslims. The radicalization of young people takes place against
the backdrop of post-Soviet changes associated with active processes of reIslamization. After the defeat of the “Caucasus Emirate” which was affiliated
with Al-Qaeda, the so-called “Islamic state”, whose network structures are a
threat to the region, gained popularity in the North Caucasus. In general, the
problem of Muslim youth radicalization remains relevant.
Keywords: Islam, North Caucasus, radicalism, extremism, terrorism, AlQaida, ISIS, “Caucasus Emirate”.

Постсоветские тенденции развития ислама на Северном
Кавказе.
После падения железного занавеса в конце 1980-х гг. восстановились связи российских мусульман с единоверцами из-за рубежа, в первую очередь из стран Ближнего Востока. Мусульмане
России стали активнее впитывать идеи, которые циркулировали в
остальном исламском мире, – как прогрессивные, так и агрессивные. Этому способствовало то, что за десятилетия Советской власти во многих регионах страны, населенных мусульманами, ислам
практически был низведен до уровня ритуала, не имеющего идейного наполнения. Исламское образование как система было разрушено: пожалуй, такую систему, пусть и отсталую и основанную
на стандартах и учебниках начала XX в., сумели сохранить только
суфийские общины Дагестана, Чечни и Ингушетии. Именно поэтому суфийским общинам в значительной мере удалось избежать
радикализации.
В начале 1990-х гг. распространенным способом «возрождения» ислама, а по факту – реисламизации, стало приглашение
местными мусульманами зарубежных проповедников или обучение в заграничных исламских учебных заведениях, в подавляющем
большинстве, в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
С одной стороны, это вело к укреплению традиционных для некоторых регионов форм ислама, как это было в Адыгее, где зачастую
проповедовали потомки адыгских мухаджиров из стран Ближнего
Востока, Турции и бывшей Югославии, закрепившие традицион254

ный для республики ханафитский толк суннитского ислама. С другой стороны, это облегчало проникновение радикальных взглядов
и идей в среду малообразованных, по сути, мусульман, что усиливало трения внутри мусульманских общин. Причем радикальные
идеи проникали как в регионы, где исламские традиции во многих
местах практически не сохранились (например, Кабардино-Балкария), так и в те регионы, где ислам имел хорошие позиции (например, Дагестан).
Пожалуй, наиболее серьезным поворотом в государственных
подходах к построению государственно-конфессиональных отношений в плане ислама на Северном Кавказе стало крутое изменение отношения к суфизму: из гонимого течения он впервые получает «официальный» статус с приходом к руководству Духовными
управлениями мусульман в Дагестане, Чечне и Ингушетии представителей суфиев, а также с признанием здесь суфизма «традиционной» формой ислама.
Здесь важно отметить, что не все суфийские группы получили
«официальный» статус. В Дагестане это была группа, связанная
с самым известным суфийским шейхом Саидом-афанди Чиркеевским и близкими ему шейхами, в то время как остальные суфийские группы были также по большей части отстранены от сотрудничества с государством.
Уже в 1990-е гг. стало понятно, что несмотря на то, что реисламизация в целом проходит по оставшейся с прежних времен «матрице», отмеченная выше традиционная картина распространения
исламских направлений и толков претерпевает серьезные изменения. Внутренняя и внешняя миграции внесли в нее серьезные
коррекции. Внутри Северного Кавказа миграции шли в основном
с востока на запад, из Дагестана, Чечни и Ингушетии в направлении Ставропольского и Краснодарского краев, а также в меньшей
степени остальных республик региона. Из Северного Кавказа миграционные потоки устремились в направлении ближайшего пояса регионов – Ростовской и Астраханской областей, Калмыкии,
а также крупных городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга и
российского нефте– и газодобывающего Севера. Миграция людей
приводила к миграции идей, которая усложняла основную картину. Кроме того, Северный Кавказ, особенно его восточная часть,
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живо реагировал на те динамичные процессы, которые происходили в целом в исламском мире. Изменения касались следующих
моментов.
1. Традиционная картина распространения богословско-правовых толков ислама изменилась за счет миграции кавказцев,
в первую очередь шафиитов, (представителей народов Дагестана,
чеченцев и ингушей) в традиционно ханафитские регионы и складывания ханафитско-шафиитских контактных зон. Они появляются в Ногайской степи, в Ставропольском и Краснодарском краях,
Адыгее.
2. Идет складывание третьего, смешанного, «сибирского»
культурного ареала, который формируется за счет взаимодействия
различных групп мигрантов, как внутренних, так и внешних, на
территории нефтеносных районов Севера, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Эти процессы интересны тем, что при формальном сохранении в мечетях прежних имамов и в духовных управлениях
прежних муфтиев реальный вес часто получают неформальные
лидеры. Для нас эти процессы важны в том плане, что в них активно участвуют мусульмане Северного Кавказа, вступающие во
взаимоотношения с другими группами мусульман, что отражается
также и на ситуации в регионе их исхода.
3. Как мы видели, традиционная картина исламского поля на
Северном Кавказе изначально была не однородной и скорее мозаичной. После падения железного занавеса и прекращения изоляции российских мусульман в стране появляется множество течений и групп, которые изначально не были тут представлены.
Вкрапления этих групп в основную массу мусульман в регионах
ведет к усложнению мозаичной картины исламского поля, причем
фиксируется четкая тенденция к усилению этой мозаичности.
4. Ислам активно становится игроком не только в идеологической сфере, но и в сфере правовой, экономической, образовательной и т. д. Это приводит к таким явлениям, как, например, ситуация фактического полиюридизма в Дагестане, а также к общему
сужению светского пространства на Кавказе. На бытовом уровне
в некоторых районах Северного Кавказа практически господствует адат и шариат, а со светским правом люди сталкиваются
достаточно редко и формально. Происходит это не столько в силу
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ускоренной исламизации населения, сколько в значительной мере
в силу того, что светское право не работает в жизненно важных
сферах. В частности, к росту применения шариатских норм во взаимоотношениях сообществ в Дагестане приводит в первую очередь правовая неурегулированность статуса прежних земель отгонного животноводства. В ситуации правовой неопределенности
общины коренных жителей равнины и переселенцев прибегают к
регулированию своих конфликтов путем привлечения шариатских
норм – естественно, в той мере, в какой они эти шариатские нормы
понимают.
5. Духовные управления мусульман практически повсеместно
вынуждены конкурировать с альтернативными общинами и неформальными исламскими центрами, притягательными для молодежи
и неофитов, а также радикально и оппозиционно настроенных
лиц. Кризис так называемого традиционного ислама усиливает отток молодежи в альтернативные джамааты. Причем абсолютно никакого значения не имеет сила и влиятельность самого Духовного
управления мусульман – в частности, с этой проблемой вынуждено иметь дело на протяжении всех постсоветских лет весьма сильное и влиятельное Духовное управление мусульман Дагестана.
6. Широко проникшие в нашу жизнь технологии вносят коррективы в исламские сообщества, особенно молодежные. Создаются виртуальные «джамааты», члены которых могут проживать
в сотнях и тысячах километров друг от друга, связанные лишь
личностью своего харизматичного лидера, который также физически может находиться от них очень далеко. Эти неформальные,
«электронные» муфтии и имамы порой оказываются гораздо влиятельнее, чем местные формальные имамы, большей частью среди
молодых мусульман. Этим воспользовались пропагандисты ИГ,
сделав ставку в первую очередь на агрессивную пропаганду в сети.
Отрыв от традиционной территориальной привязки мусульманских общин (джамаатов) создает ситуацию абсолютной идейной
прозрачности и мобильности среди мусульман, когда внешне принадлежащий к конкретной территориальной общине мусульманин
по факту может оказаться приверженцем совершенно противоположных идей.
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7. Следующий тренд – переход на сетевую форму организации и активизма. Сетевой активизм помогает довольно быстро
распространять движение и продвигаться в самые разные, в том
числе изначально неблагоприятные, сообщества, как это произошло, например, в Дагестане, Чечне и Ингушетии к середине
2000-х гг. Для суфийских сообществ этих республик с высоким
уровнем традиционализма был чужд новый вид исламской активности, предлагавшийся многими молодежными лидерами. Однако попытки противостояния с использованием карательной мощи
государства так и не достигли цели: молодежные сетевые структуры стали неотъемлемой частью мусульманского ландшафта
этих трех республик1.
Эти явления, как видно из описания, происходили неровно по
Северному Кавказу, явственно обнажив все растущее его разделение на два субрегиона: более светский Северо-Западный Кавказ
и более исламизированный Северо-Восточный Кавказ. Очевидно,
что разделение Северного Кавказа на эти два субрегиона будет
расти и далее, что ставит перед нами проблему того, что мы все
меньше и меньше можем рассматривать Северный Кавказ как единый регион в отношении ислама.
Еще одна интересная тенденция, которую следует обязательно
отметить – это политизация как «неофициальных», так и «официальных» форм ислама, особенно на Северо-Восточном Кавказе.
Обычно исследователи и политики концентрируются на политизации «неофициальных» форм ислама, особенно таких, как салафизм. В то же время политизация характерна и для более «официальных» форм ислама. Эта политизация не столь очевидна, но
часто не менее значима по своим последствиям в силу гораздо
больших возможностей «официальных» мусульманских организаций в проведении своих политических интересов. В некоторых регионах сращивание власти и «официальных» исламских структур
ведет к складыванию поддерживаемого сверху «исламизированного» порядка. Например, в Чеченской республике при поддержке ее
руководителя Рамзана Кадырова фактически на государственном
1
Ярлыкапов А.А. Российский ислам в контексте ситуации на Ближнем Востоке // Валдайские записки. № 48. Июнь, 2016. С. 5–6.
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уровне вводятся следующие порядки: негласный дресс-код, особенно в том, что касается одежды женщин-госслужащих (ношение платка фактически обязательно), сухой закон, когда продажа
спиртных напитков фактически запрещена по всей территории
республики круглый год, обустройство комнат для молитвы во
всех официальных учреждениях и т. д. Такого рода политизация
устанавливает мирным путем многое из того, что хотели бы ввести те, кто пытается применять для этого вооруженные средства.
Как бы то ни было, явочным порядком светское пространство заметно сужается.
Радикализация ислама на Северном Кавказе.
В начале 1990-х гг. на Северном Кавказе практически повсеместно возникли молодежные джамааты, которые стали заметным явлением в растущем и бурно развивающемся исламском
поле региона. Это был результат новой исламизации региона, не
«возрождения» ислама. В этом смысле члены новых джамаатов
с одной стороны чувствовали свою отчужденность от остального населения, которое практиковало установившиеся в советское время формы «народного» ислама, включавшие различные
не предусмотренные исламской ортодоксией обычаи и обряды.
С другой стороны, они пытались установить связи с официальными Духовными управлениями и имамами, чтобы включиться
в процессы реисламизации в качестве полноценных участников.
От реакции официальных исламских структур и имамов «традиционных» общин во многом зависела дальнейшая траектория
развития этих молодежных джамаатов.
Например, самый идеальный путь развития нашли мусульманские сообщества Адыгеи. Благодаря политике тогдашнего
муфтия Нурбия Емижа здесь был взят курс на установление сотрудничества между молодыми мусульманами и лидерами «традиционного» ислама. Емиж активно привлекал молодежных лидеров
к работе в разных структурах Духовного управления мусульман
Адыгеи и Краснодарского края, особенно в тех, которые отвечали за молодежное направление работы, советовался с ними. Это
исключило чувство отчуждения, с которым обычно сталкивались
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молодежные лидеры, снизило уровень радикализации мусульман
и позволило избежать негативных сценариев развития1. Точно так
же примерно происходило развитие событий в Карачаево-Черкесской республике, в которой вначале наметился негативный сценарий развития ввиду появления объединения «Имамат Карачай»
во главе с известным молодежным лидером Мухаммадом Биджиевым (Биджи-улу). Однако Духовному управлению удалось избежать накала конфликта, договорившись относительно того, что
Биджиев уходит из республики, включившись в сотрудничество
с Духовным управлением, возглавляемым Равилем Гайнутдином
в Москве, а молодые мусульмане активно привлекаются к сотрудничеству внутри самой республики по всем уровням – от руководства местными общинами до включения в работу Духовного
управления республики.
Однако в значительной мере молодежные джамааты столкнулись с иным опытом. Наиболее ярким примером, пожалуй, является Кабардино-Балкарский джамаат. Он сформировался в начале
1990-х гг. вокруг двух лидеров – Мусы Мукожева и Анзора Астемирова. Эти лидеры сделали ставку на легализацию джамаата, однако Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской республики не стало привлекать их к сотрудничеству, заняв враждебную
позицию. Тогда лидеры джамаата стали создавать структуры, которые можно было зарегистрировать официально: Исламский центр
Кабардино-Балкарии (ИЦКБ) с 1993 г., Институт исламских исследований с 2002 г. Однако лидерам не удалось удержать джамаат
от радикализации, которая подстегивалась усилением репрессий
со стороны республиканских силовиков. В конечном итоге и сами
лидеры джамаата ушли в подполье, присоединившись к боевикам.
Джамаат закончил свое существование после демонстративного
нападения его активных членов на силовые структуры г. Нальчика 13 октября 2005 г., а один из лидеров джамаата оказался среди
1
Об этом подробнее см.: Ярлыкапов А.А. Мусульмане Адыгеи: опыт этнографического исследования // Религиоведение. 2005. № 1. С. 23–37; Нефляшева Н.А.
Адыгея: процессы реисламизации и вызовы исламского радикализма (1990-е –
2015 г.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, историческая. 2016. Т. 21. № 2. С. 112–124.
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боевиков в Чечне: Анзор Астемиров возглавил Шариатский суд
Ичкерии1.
Этот пример в целом очень хорошо демонстрирует роль войн
в Чечне, особенно первой войны, в радикализации и росте экстремистских настроений среди мусульман Северного Кавказа. Конфликт в Чечне начинался как столкновение абсолютно светского
проекта независимого чеченского государства Ичкерии с идеей
единой России. Однако довольно скоро произошло осмысление
конфликта в исламистской системе координат, которая представляла Чечню как идеальную территорию вооруженного джихада,
который ведут мусульмане против неверующих и отступников.
Постепенная эволюция сепаратистского движения со светского
проекта к исламистскому отразилась на последовавшей смене Ичкерии «Имаратом Кавказ», который был провозглашен Докку Умаровым в 2007 г.
Среди других политико-религиозных проектов внимания достойна так называемая исламская территория, которая была провозглашена в Кадарской зоне, включавшей с. Карамахи, Чабанмахи и Чанкурбе. Выход из подчинения светским властям здесь
подкреплялся введением Шариатского суда, института амиров,
которые возглавляли джамааты, а также демонстративной накачкой мускулов в виде серьезной военной подготовки среди молодых
мусульман, как местных, так и присоединившихся к «исламской
территории».
Эксперимент с «исламской территорией» в Кадарской зоне
не впечатлил жителей Северного Кавказа, и больше подобных
контролируемых территорий у исламистов не возникало. Вскоре
после агрессии боевиков со стороны в то время де-факто неконтролируемой российскими властями Чечни в 1999 г. правление исПодробнее об этом см.: Жуков А.Д. Кабардино-Балкария: на пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13–14 октября
2005 года. М.: Правозащитный центр «Мемориал», 2008. 214 с.; Мукожев А.Х.
Религиозная ситуация и проблемы исламского возрождения в Кабардино-Балкарской республике // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы.
Вып. 31. М.: Наука, 2006. С. 145–162; Marat Shterin, Akhmet Yarlykapov. Reconsidering Radicalisation and Terrorism: the New Muslims Movement in KabardinoBalkaria and its Path to Violence. Religion, State and Society. 2011. Volume 39. Issue
2–3. P. 303–325.
1
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ламистов там было закончено. «Имарат Кавказ» с момента своего
провозглашения не имел никаких реально контролируемых территорий. Это был скорее сетевой террористический проект, имевший
лишь притязание на огромные территории на Кавказе, ни разу не
подтвержденные в реальности: за все годы своего существования
«Имарат Кавказ» ни одного дня не удерживал ни одного населенного пункта.
Очевидный крах экстремистских политических проектов на
Северном Кавказе связан с тем, что ни один из них так и не смог
получить широкой поддержки среди мусульман региона. Вообще
с конца 1990-х – начала 2000-х гг. уровень поддержки исламистских движений серьезно падает на фоне общего разочарования
местного населения идеями сепаратизма. С этого времени практически ни одно националистическое движение не говорит о возможности вооруженного сепаратизма, что явно свидетельствовало
о крайней непопулярности таких методов.
Тем более неожиданным оказался энтузиазм молодых кавказцев, которые с 2011 г. стали выезжать в воюющую Сирию. Это
движение по присоединению к разным сторонам конфликта, среди которых все более растущую долю стал себе забирать ИГИЛ
(ставший с 2015 г. ИГ), охватило тысячи молодых мусульман со
всей территории России – в значительной мере, северокавказцев.
В частности, по состоянию на сентябрь 2014 г. в Сирию уехало
15 молодых людей, выходцев из Кизлярского района Республики
Дагестан, из них как минимум 4 – из ХМАО. Таким образом, следует признать, что уязвимым перед ИГ является не только Северный
Кавказ, но и Север, Поволжье, и крупные города. Пик переселения с целью присоединения к различным воюющим группировкам
в Сирии (со все более растущей составляющей ИГИЛ) пришелся
на 2013–2014 гг. Здесь сказалось воздействие нескольких факторов. С одной стороны, очень агрессивная онлайн-пропаганда, которая велась целенаправленно на Северный Кавказ, от имени как
ИГИЛ, так и «Аль-Каиды» (именно поэтому многие из «Имарата
Кавказ» ехали на Ближний Восток и присоединялись к структурам
«Аль-Каиды», вроде «Джабхат ан-Нусра»). Там, на Ближнем Востоке, молодые мусульмане из Северного Кавказа увидели реально контролируемую территорию и шанс осуществить свои мечты
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о жизни в обществе, которое регулируется шариатом. С другой
стороны, сказалась также и политика выдавливания салафитов за
пределы не только Северного Кавказа, но и России в преддверии
Олимпийских игр в Сочи, которая была продолжена и после их
завершения.
С Северного Кавказа уехало на сегодня, по разным оценкам, от
2 до 7 тысяч человек, и этот поток не останавливается. Число одних только чеченцев (по заявлению Магомеда Даудова, 19.02.2015)
составляет 3 000, многие уехали из диаспоры, из стран Европы.
Из самой Чечни, по признанию Рамзана Кадырова, уехало около
500 человек, более 200 из них погибли, около 50 вернулись в Россию. Присоединившихся к боевикам в Сирии дагестанцев по разным оценкам от 2 до 5 тысяч человек1. Важно также понимать, что
это – общая численность всех уехавших в Сирию молодых людей,
без учета того, к какой конкретно группировке они присоединились. То есть среди них есть и те, кто присоединился, скажем, к аффилированной с «Аль-Каидой» «Джабхат ан-Нусра»; нам лишь известно, что подавляющее большинство присоединилось к ИГ.
Невозможность точной статистики обусловлена в том числе
внутренними перемещениями боевиков; например, известно, что
часть боевиков фронта «ан-Нусра» и некоторых суннитских подразделений вооруженной сирийской оппозиции присоединились
к ИГ, но есть и обратное движение, из ИГ.
В 2014 г., наряду с поощрением присоединения к боевикам
в Сирии, ИГИЛ начала поводить политику по привлечению на
свою сторону командиров и боевиков аффилированного с «АльКаидой» «Имарата Кавказ». К концу 2014 – началу 2015 г. эта
политика стала приносить плоды: один за другим командиры основных подразделений принесли присягу самопровозглашенному
«халифу» аль-Багдади. Успех в 2015 г. закрепляется объявлением
о создании на Северном Кавказе «Вилаята Кавказ» как части ИГ.
В конце 2015 – начале 2016 г. террористы из этого объединения
провели четыре теракта на территории Дагестана, в основном на
юге республики. При этом стоит обратить внимание на то, что
1
Вавилов А.И. Исламское государство»: феномен, эволюция, перспективы /
Аналитические доклады ИМИ. Вып. 1(45). М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 31.
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активизация поменявших террористический «бренд» боевиков
на Северном Кавказе наступает практически сразу после поступления сведений о налаживании их финансирования с Ближнего
Востока1.
Иными словами, успешное избавление от «Имарата Кавказ»,
не привело к решению проблемы радикализации, и очевидное отсутствие массовой поддержки экстремистских исламистских движений тем не менее сопровождается стабильным их пополнением
молодыми мусульманами региона. Появление на Северном Кавказе сетей ИГ является знаком, свидетельствующим о том, что потенциал радикализации тут все еще имеется и в ближайшей перспективе навряд ли будет исчерпан.
Часто, говоря о причинах радикализации, ограничиваются
только внешними причинами. При несомненном влиянии внешнего фактора при радикализации все же основными являются внутренние. Кроме того, внешние факторы играли значительную роль
в самом начале 1990-х гг., когда происходящие процессы реисламизации вели к неизбежному проникновению самых разных, в том
числе и радикальных, идей из-за рубежа. Сам процесс обучения
в иностранных центрах мусульман, в основном молодых, также
сопровождался активным восприятием радикальных идей. Сегодня в связи с активным проникновением современных средств
коммуникации и «виртуализацией» молодежных мусульманских
сообществ процесс обмена радикальными идеями происходит поверх границ и имеет разнонаправленный характер, не только из-за
границы на Северный Кавказ, но и наоборот.
Именно поэтому важно понимать, что внутренний фактор при
радикализации является основным. В первую очередь следует назвать системный кризис, который охватил регион. Составляющие
этого кризиса играют большую роль в распространении протестных настроений среди мусульман, которые затем канализируются
в сторону радикальных интерпретаций ислама. Среди составляющих этого кризиса экономические проблемы, связанные не только
1
См., например: Ячейка ИГ взяла на себя ответственность за подрыв колонны
МВД в Дагестане // Lenta.Ru. 30 марта, 2016. URL: https://lenta.ru/news/2016/03/30/
is/; Akhmet Yarlykapov. Terrorism in the North Caucasus. DOC Research Institute. Expert comments. March 23, 2017. P. 14.
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с повторяющимися кризисными явлениями в целом по российской
экономике, но и с отсутствием структурных преобразований в регионе. Грандиозные туристические проекты оказались малоэффективными и неспособными решить проблему занятости населения
и уменьшения зависимости северокавказских субъектов федерации от дотаций из центра. Эта зависимость от бюджета делает его
(бюджет) на Северном Кавказе одним из серьезных ресурсов, доступ к которому воспринимается как возможность получать стабильный доход. Отсюда беспрецедентно высокий уровень коррупции на всех уровнях, когда человек вынужден платить взятки
практически при каждом своем обращении в бюджетные учреждения – не только в органы власти. Особенно это ощутимо для молодежи, довольно рано сталкивающейся с этой системой при поступлении в вузы, при обучении и т. д.1
Серьезный радикализирующий фактор – это отсутствие социальных лифтов. Но этот фактор работает порой не напрямую, а посредственно. Это видно на примере того, что все больше и больше
радикализируются те молодые люди, у которых внешне все благополучно: они имеют хорошую работу, перспективы к росту и т. д.
Однако они ощущают в целом несправедливость устоявшихся правил в местных сообществах, что вызывает их протест. Запрос на
социальную справедливость – один из наиболее актуальных, причем этот запрос охватывает не только молодежь, но и вообще экономически активное население.
В целом к системному кризису2, наверное, следует добавить и
неудачу постсоветского строительства демократического общества
и государственных структур на Северном Кавказе. Вместо этого неимоверно выросло значение клановости и кумовства, зародившихся еще в поздние советские годы. Отсутствие справедливых и прозрачных выборов, несменяемость власти через демократические
процедуры сильно дискредитируют устоявшуюся политическую
Северный Кавказ: взгляд изнутри. Вызовы и проблемы социально-политического развития / под ред. А.Г. Матвеевой, А.Ю. Скакова и И.С. Савина. М.,
2012. С. 33
2
О системном характере кризиса на Северном Кавказе, ведущем к росту
конфликтов на Северном Кавказе, см., например: Стародубровская И.В., Соколов Д.В. Истоки конфликтов на Северном Кавказе. М., 2013. С. 13–15.
1
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систему. Обращение молодых людей к альтернативным политическим системам также провоцируется тем, что в нынешних условиях, когда политические институты практически приватизированы
клановыми группировками, у них не остается легальных способов
проявить оппозиционные настроения. Молодежь не может этого
сделать через легально действующие политические партии или
через выборы. В частности, формально оппозиционные партии
оказываются иногда этнически ангажированы и используются для
выражения интересов определенных этнических групп и тех же
кланов, что резко сужает возможности выражения оппозиционных настроений и подходов политически активной молодежью в
целом. Соответственно она находит альтернативы в радикальных
исламистских учениях, которые объявляют ислам единственно
возможным политическим решением современных проблем. Экстремистам лишь остается подтолкнуть молодежь к идее того, что
использовать ислам в этих целях можно лишь через вооруженную
борьбу, поскольку политические каналы практически закрыты.
Сети ИГ на Северном Кавказе – что дальше?
Приходится признать, что спрогнозировать долгосрочную политику ИГ в отношении Северного Кавказа невозможно. Сама
структура ИГ, реальное руководство и боеспособная часть которого не срастались с создаваемой на контролируемых территориях
государственной машиной, делала и делает его непредсказуемым
образованием.
В том, что касается обеспечения притока живой силы, ИГ показывало до недавнего времени, что способно продумывать стратегию. Анализ вербовочной работы ИГ говорит, что это была не
хаотичная, а стратегически упорядоченная деятельность. Основывалась вербовка на призывах к совершению хиджры (переселения) на территорию «халифата». Большое внимание уделялось ITспециалистам, нефтяникам, врачам – в первую очередь хирургам.
Сама сеть вербовщиков на территории России была достаточно
разветвленной и успешно работала. Существует представление об
исключительной роли Интернета в вербовке. Действительно, ролики, обращения, размещенные в Интернете, играют важную роль.
Пропагандисты ИГ уделяют особое внимание русскому языку
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и его качеству: подготовленные ролики оперативно переводятся на
русский, который по количеству материалов идет вслед за английским и арабским языками. В 2015 г. был выпущен первый номер
русскоязычного журнала «Исток» (название намеренно подобрано
созвучным названию англоязычного журнала “Dabiq”, выпускаемого ИГ). Материалы распространяются пропагандистами через
социальные сети, в основном Twitter, через каналы Telegram, другие сетевые мессенджеры. Количество просмотров на Северном
Кавказе размещенных ИГ материалов впечатляюще велико (летом
2014 г. эти просмотры достигали десятков тысяч в день). Часто молодежь использует для этого мобильный Интернет, применяя так
называемые одноразовые симки.
Кандидаты на обработку нередко отбираются в социальных сетях, через общение в чатах и анализ постов молодых людей. И все
же именно реальные вербовщики, общаясь с молодыми людьми
«вживую», часто довершали агитацию из Интернета. Именно так
они и работали на территории Северного Кавказа. Они снабжали
созревших молодых людей инструкциями, как проехать на территорию ИГ, с кем связываться, как проникать через границу. Следует признать высокую эффективность деятельности вербовщиков.
Для вербовки также широко использовались родственные и дружеские связи. Эта вербовочная сеть, все более остающаяся сегодня
не у дел в связи с поражениями ИГ на Ближнем Востоке, может
рассматриваться как зародыш террористической сети ИГ в России.
Вербовщик легко может переквалифицироваться в террориста, тем
более что он и так вел подрывную работу против государства.
Таким образом, мы не можем сказать, что, наряду с поражением на территории Ближнего Востока, ИГ будет терять и свои сети
на территории других регионов, в том числе и на Северном Кавказе. Абсолютно непонятно, как будет себя вести сеть вербовщиков, которые, скорее всего, сформировали так называемые спящие
ячейки. Доставшиеся в наследство от «Аль-Каиды» сети, в первую
очередь «Имарата Кавказ», требуют дополнительного вкладывания ресурсов, а пока для совершения примитивных террористических атак используются так называемые одинокие волки, которые
ассоциируют себя с ИГ, но не имеют с ним организационной и финансовой связи. В целом же террористическая угроза на Северном
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Кавказе сохраняется, поскольку сохраняется до сих пор проблема
радикализации мусульманской молодежи.
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