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на основе результатов вторичного исследования, анализа мате-
риалов периодической печати изучаются причины радикализации 
мусульман в Приволжском федеральном округе, определяется 
характер проявлений экстремизма на почве ислама. Формули-
руются механизмы, способствующие снижению экстремистских 
настроений и сохранению конфессионального диалога в округе.
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Religious extremism in the soil of Islam in the Volga 
Federal District

R. G. Galikhuzina, M. M. Mardanshin

Based on the results of the secondary research, analysis periodicals 
studied the causes of radicalization of Muslims in the Volga Federal 
district, is determined by the nature of extremism on the soil of Islam. 
Formulated mechanisms contributing to the reduction of extremist at-
titudes and preservation of religious dialogue in the district.
Key words: power, renaissance of Islam, traditional Islam, politiciza-
tion of Islam, religious extremism, prevention.

Современная повестка дня, формируемая 
событиями, происходящими в различных точках 
конфликтного кипения в России и мире, актуа
лизирует необходимость научного осмысления 
возрастания влияния исламского фактора на гео
политические процессы. Ислам, регламентируя 
различные стороны социальных отношений, 
определяет не только характер взаимодействия 
внутри конфессионального сообщества, но и 
стремительно расширяет свое присутствие в об
щественно-политической сфере.

В многонациональной России в последние 
десятилетия выкристаллизовываются пробле
мы, связанные с отношением социума к исламу, 
стремлением части деструктивных элементов 
использовать его как средства радикальных пре
образований, проявлением импортированных 

форм ислама, религиозной нетерпимости. Дан
ные аспекты привлекают внимание все большего 
количества исследователей1.

Как отмечает известный исламовед 
Р. М. Мухаметшин, «в России последователи 
ислама проживают практически во всех субъ
ектах Федерации и принадлежат к 40 этносам 
России. По экспертным оценкам, их количество 
колеблется в пределах 12–20 млн человек и мо
жет составлять от 8 до 12 процентов населения 
России»2. Исторически мусульманская культура 
представлена на территории Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала, Западной Сибири.

Изучение векторов развития такого количе
ства российских мусульман, откат части из них к 
радикализму, увеличение количества проявлений 
экстремизма на почве ислама не теряет своей ак
туальности. В этой связи интерес представляет 
рассмотрение проблем, стоящих перед мусуль
манской умой ПФО, факторов, приводящих к 
проникновению в регион радикальных течений, 
и выработка механизмов противодействия рели
гиозному экстремизму.

В изучаемом округе состоящим из шести 
республик – Башкирии, Татарстана, Чувашии, 
Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Пермского 
края, семи областей – Кировской, Нижегород
ской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской, «проживают около 
40% мусульман России»3. В частности, количе
ство мусульман в «Башкирии составляет  54,5%, 
в Татарстане – 54%, в Оренбургской области – 
16,7%, в Ульяновской – 13%»4.

Рассмотрим спектр деструктивных течений, 
распространенных в округе. Среди организаций, 
признанных в России экстремистскими и тер
рористическими, в Башкирии действуют «Има
рат Кавказ», «Булгарский джамаат» (по данным 
ФСБ, часть «Аль-Каиды»), «Исламский джама
ат», «Хизб ут-Тахрир»5. В Чувашской Республи
ке в 2008 г. пятеро мусульман были привлечены 
к ответственности за причастность к «Хизб ут-
Тахрир» по ч. 2 ст. 282–2 (участие в деятель
ности религиозного объединения, в отношении 
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которого судом принято вступившее в законную 
силу решение о запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности) 
и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и 
вражды, а равно унижение человеческого досто
инства)6.

В Татарстане ведется борьба с такими объ
единениям как, «Хизб ут-Тахрир» и «Вакф», по
следователями шейха Умара (Айрата Шакирова, 
«Ахль ас-Сунна»), аполитичным движением 
«Таблиги Джамаат»7. В Нижегородской области 
к уголовной ответственности привлекаются чле
ны «Хизб ут-Тахрир» и последователи турецкого 
богослова Сайда Нурси.

В Оренбургской области с 2007 г. судами 
последовательно запрещается большое количе
ство сочинений, рекомендованных для чтения, 
– сборники хадисов, трудов средневековых бо
гословов, которые включаются в Федеральный 
список экстремистских материалов.

В Пензенской области объектом внимания 
правоохранительных служб стало медресе, рас
положенное в татарском селе Средняя Елюзань. 
В феврале 2008 г. Городищенский городской суд 
признал экстремистской книгу И. Галяутдина 
«За добро – добро, а за зло – зло», которая была 
изъята из медресе. Происходили проверки по 
установлению причастности имама к деятель
ности «Таблиги Джамаат», которые выявили 
лишь факт обучения имама в Индии, Бангладеше 
и Пакистане. Региональные власти Самарской 
области ведут борьбу с последователям турецко
го богослова Сайда Нурси, «Хизб ут-Тахрир» и 
другим.

В Ульяновской области в 2008 г. были осуж
дены восемь членов группы «Джамаат», которые 
обвинялись в совершении разбойных нападений, 
похищении людей и убийствах. По версии след
ствия, обвиняемые – жители Ульяновской обла
сти, Чувашской Республики, республик Татарстан 
и Дагестан – «в специально оборудованной под 
мечеть квартире проводили религиозные обряды, 
церемонии, проповеди и занятия, на которых пу
блично возбуждали ненависть и вражду к иновер
цам, а также неоднократно обращались к лидерам 
мусульманских общественных организаций Улья
новской области и прихожанам с предложением 
о распространении вероучения “ваххабизм”»8. В 
области по антиэкстремистским статьям пресле
дуются последователи Сайда Нурси.

По оценкам крупнейшего отечественного 
исламоведа А. В. Малашенко, в разное время 
«проявления “ваххабизма” замечены в Татар
стане (Набережные Челны, Альметьевск, Ниж
некамск, Кукмор), Башкирии (Агидель, Баймак, 
Октябрьское, Сибай, Уфа), Мордовии (Белозе
рье), Самарской (Тольятти), Оренбургской, Пен
зенской, Пермской, Ульяновской областях»9.

Данная статья посвящена выявлению при
чин распространения религиозного экстремизма 
на почве ислама в российском измерении на ма

териалах Приволжского федерального округа и 
определению характера его проявлений.

Генезис указанных процессов в изучаемых 
российских регионах, по мнению авторов, име
ли, прежде всего, внутренние предпосылки, ко
торые более четко обозначились на фоне миро
вых тенденций политизации ислама в странах 
исламского мира, достигнув тем самым преде
лов российских субъектов.

Как отмечает Л. В. Сагитова, «к началу 
XXI в. стало ясно, что “вернувшийся ислам” ча
сто отличается от дореволюционных канонов. 
Появилось другое понятие – “исламская глоба
лизация”, подразумевающее заполнение духов
ной ниши тюрков арабской версией ислама» . В 
то же время она указывает, что проповедники с 
Востока и подготовка местного мусульманско
го духовенства в зарубежных образовательных 
центрах легли в основу «ревизии традиций пред
ков»11 .

Таким образом, традиционность ислама, по 
мнению исследовательницы, стала спорным яв
лением. Обозначились два субъекта конфликтно
го взаимодействия: это «сторонники региональ
ной исторической традиции, для которых истина 
была в канонах предков, и исламские неофиты, 
где арабская модель ислама считалась единствен
ной истинной», считает исследовательница. Па
радоксальность, по ее словам,  «заключается в 
причудливом сплетении исторической инерции 
и новых глобализационных заимствований, ко
торые не всегда идеологически сочетаются»12.

Для понимания процессов, происходящих 
в мусульманском пространстве ПФО, в статье 
определяются проблемы, существующие в раз
витии ислама в округе, решение которых по
зволит снизить такие последствия возрождения 
исламских традиций, как исламофобия, радика
лизация среди молодых мусульман.

Ислам как система ценностей и социальный 
регулятор в России прошел сложный путь своего 
развития. В российских субъектах, где историче
ски ислам имел глубокие корни, в 1990-е гг. про
шлого века наблюдался рост религиозного со
знания мусульман, которые формировали свою 
исламскую идентичность, активно приобщаясь к 
культуре исламского мира, получали различное 
религиозное образование за рубежом. В это вре
мя, после долгих десятилетий забвения религии, 
наблюдался масштабный процесс строительства 
мусульманской уммы, возводились мечети, от
крывались исламские учебные заведения. Ис
ламский фактор применительно к Татарстану, по 
мнению российского исламоведа Р. М. Мухамет
шина «воспринимался как важнейший компонент 
национального самосознания и необходимый 
атрибут в борьбе за суверенитет Татарстана»13. 
Полагаем, что и для мусульман, проживающих в 
округе, в 1990-е гг. ислам становился неким ме
ханизмом осознания себя в новых постсоветских 
реалиях.
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Активное возрождение ислама в округе при
водило не только к росту духовности, укрепле
нию нравственных устоев в обществе, возрожде
нию утраченных традиций. Параллельно с этим 
происходило проникновение «чуждых поликон
фессиональному обществу мировоззренческих 
установок, что, в свою очередь, выступает осно
вой для возникновения религиозных и этниче
ских конфликтов»14.

Кратко остановимся на том, что представля
ли собой данные не характерные для Приволж
ского федерального округа, исламистские идеи. 
Отличия радикальных течений от традицион
ного (официального) ислама, состоит в том, что 
«они находятся обособленно от других групп, не 
признают их как равных участников в исламском 
возрождении, также считая все остальные груп
пы отошедшими от базисных основ Ислама в от
ношении вероубеждения»15.

Анализ публикаций периодической печати, 
экспертных докладов позволяет говорить, что в 
округе распространение получили так называ
емые протестно-политические течения «Хизб 
ут-Тахрир», «Ат-Такфир валь-Хиджра». Они от
носятся к суннитскому направлению ислама и 
призывают к построению альтернативной свет
ской модели форме государства, отвечающей 
нормам шариата.

В соответствии с классификацией, предло
женной киргизским исследователем К. К. Ма
ликовым, салафитов, о наличии которых в ПФО 
сообщают нам правоохранительные органы, на
учное сообщество, СМИ, он относит их к «нера
дикальному или умеренному “васытыя” салафиз
му (ваххабизму). Данное течение «направлено на 
критику традиционного ислама в большей части 
вероучения (аль-акыда матуридия), отрицания 
обязательности придерживаться определенного 
мазхаба (юридической школы)»16.

Первоочередной проблемой, воздействую
щей на уровень конфликтности в религиозной 
сфере и в то же время обладающей потенциалом 
противодействия экстремизму, по мнению ав
торов, является проблема разработки контуров 
образовательной политики мусульманских учеб
ных заведений в современной России.

Этот вопрос, на протяжении многих лет об
суждающийся в кругах мусульманского духовен
ства, до сих пор не получил своего разрешения. 
При этом в современной России именно система 
мусульманского образования определяет разви
тие мусульманской уммы, выстраивает будущее 
ислама как мировой религии в стране, способ
ствуя формированию межконфессионального 
согласия.

Более чем двадцатилетний опыт построения 
системы исламского образования в округе на
коплен в Татарстане. В этой связи обращение к 
нему позволит определить место мусульманского 
образования в процессах проникновения в ПФО 
чуждой идеологии так называемого «чистого ис

лама». В значительной мере с учетом специфики 
общие тенденции развития ислама можно рас
пространить и на другие регионы округа.

Р. М. Мухаметшин отмечает, что в 1990-е гг. 
«многие процессы, связанные с возрождением 
ислама в Татарстане, развивались независимо 
от деятельности Духовного управления мусуль
ман. Существующие мусульманские учебные 
заведения, имеющие различный статус, в лице 
ДУМ РТ не нашли ни научно-методического и 
координационного, ни тем более достаточного 
материально обеспечивающего центра. Тем не 
менее, несмотря на отсутствие единого коорди
национного центра, в 1990-е годы в Татарстане 
появились первые мусульманские учебные за
ведения»17. Они, по оценкам исламоведа, оста
лись без поддержки и испытывали финансовые 
и материально-технические проблемы. Остро, 
по его мнению, стояла проблема кадрового обе
спечения по богословским дисциплинам. В этих 
условиях, поясняет Р. М. Мухаметшин, они 
«приглашаются, точнее, присылаются различ
ными международными мусульманскими орга
низациями. Мусульманские учебные заведения 
Татарстана, не имея возможности обеспечивать 
себя педагогическими кадрами и контролировать 
их профессиональный уровень, вынуждены до
вольствоваться теми, которые приезжали за счет 
различных фондов. Наряду с низкой профессио
нальной подготовкой, среди педагогов довольно 
часто встречаются и представители других, не 
характерных для мусульман Поволжья мазхабов 
(араб. “путь”, юридическая школа шариатского 
права в исламе. – Авт.)»18.

Г. Галиулла, занимавший в 1995 г. пост 
муфтия в Татарстане (от араб. высказывающий 
мнение, дающий фетву; знаток шариата, глава 
мусульманского духовенства. – Авт.), отмечал: 
«…в скором будущем я не исключаю и более 
глубоких расколов в нашей среде, и не только по 
политическим соображениям. На сегодняшний 
день свыше 100 студентов только из Татарста
на обучаются в духовных учреждениях Турции, 
Сирии, Иордании, Ливии, Марокко, Туниса, Сау
довской Аравии, Арабских Эмиратов, Малайзии, 
Индонезии. Это страны мусульманского мира, 
среди них есть и такие, где исповедуется ши
изм»19.

Мы можем предположить, что причиной, 
выталкивающей отдельных мусульман из му
сульманского образовательного пространства 
региона, стала их оценка уровня и качества пре
подавания в российских медресе.

Потеря авторитета к местным, находящимся 
преимущественно в преклонном возрасте слу
жителям культа – хазратам (уважительное обра
щение к человеку с высоким религиозным ста
тусом. – Авт.) и имамам (духовный наставник, 
руководитель прихода. – Авт.) объясняется тем, 
что время их профессионального становления 
как религиозных деятелей пришлось на эпоху 
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атеизма. В этот период в России изучать основы 
своей религии было крайне опасно и запрещено. 
Несмотря на жесткие ограничения в религиоз
ной сфере, эти люди все же тайно продолжали 
совершать обряды и обучать единоверцев осно
вам ислама. В силу этих причин имамы не могли 
овладеть глубинными теоретическими знаниями 
в области богословия.

Иными словами, отдельные молодые мусуль
мане, испытывающие определенное недовольство 
уровнем квалификации местных имамов, не жела
ли воспринимать знания, основанные на традици
ях предков, предпочли усваивать нормы религии, 
призывающие использовать насилие и оказывать 
вооруженное сопротивление властям.

Своеобразный «отток» мусульман за рубеж 
с целью получения религиозного образования 
авторы склонны связывать с тем, что создать це
лостную и многоступенчатую систему мусуль
манского образования к концу 1990-х гг. в Та
тарстане, равно как и во всем ПФО, за короткие 
сроки было невозможным. Более того, подготов
ка квалифицированных специалистов требовала 
длительного времени.

Мотивация отъезда мусульман в ближнее и 
дальнее зарубежье заключается также и в том, что 
данная категория мусульман зачастую утвержда
ла, что местный, «народный», ислам за семьдесят 
лет своего забвения не отражал истинного смысла 
и воспроизводился только в погребально-риту
альных обрядах, не затрагивая глубинных основ 
вероучения. В данной ситуации получить ис
тинные и фундаментальные знания, как считали 
они, возможно было только на родине Пророка 
– в Саудовской Аравии, где ислам сохранился в 
неизменном виде. Поясним, что ханбалистский 
мазхаб, распространенный в Саудовской Аравии 
и некоторых странах Персидского залива, в отли
чие от ханафитского мазхаба, обладает большей 
строгостью, консервативностью.

Оборотной стороной получения религиозно
го образования за рубежом российскими мусуль
манами стало их порою критическое восприятие 
традиционного уклада единоверцев среди сооте-
чественников.

Через призму становления исламского об
разования в округе, таким образом, можно вы
явить субъекты поколенческого, внутрикон
фессионального конфликта. Л. В. Сагитова 
указывает, что «привнесение исламских норм и 
практик, полученных в зарубежных исламских 
университетах, вызвало конфликтную ситуа
цию: “старые” имамы не соглашались с новой 
интерпретацией ислама; “молодые” – оспарива
ли “старую”версию российского ислама, по их 
мнению, искаженную советской действитель
ностью. “Молодых”, получивших образование в 
признанных центрах ислама, можно в какой-то 
степени назвать неофитами. Пафос их “истин
ной” мусульманской идентификации основан 
не только на мнении о том, что в советское вре

мя ислам был сильно искажен, а его служители 
были подконтрольны власти. Опыт многолетне
го наблюдения “другой” жизни в мусульманских 
странах заставил их оценить не в лучшую сторо
ну постсоветскую повседневность, где присут
ствуют алкоголизм, наркомания, проституция, 
коррупция и социальная незащищенность. По
скольку в негативе находится та часть жизни, что 
связана с моралью, нравственностью и духовны
ми ценностями, то спасением видится следова
ние нормам ислама. Но не того, привычного, тра
диционного для России ислама, который не дал 
пока ожидаемого эффекта, а “истинного” ислама 
с арабского Востока»20.

Второй проблемой, приводящих к радика
лизации мусульман ПФО, являются разногласия 
внутри мусульманской уммы, которые использу
ют в своих целях представители деструктивных 
течений.

Косвенным свидетельством разобщенности 
в среде мусульманского духовенства может слу
жить наличие в регионе нескольких централизо
ванных религиозных организаций, порой дубли
рующих функции друг друга.

А. В. Малашенко, определяя роль государ
ства в этих процессах, отмечает, что власть «сво
ей приоритетной задачей в отношении ислама 
сделала установление контроля над ним… и 
чтобы “дирижировать” мусульманством, власти 
было необходимо, во-первых, определить сте
пень своей заинтересованности в его организа
ционном единстве…»21

Как указывает в своей статье А. В. Сызра
нов, рассматривающий государственную поли
тику России по отношению к мусульманским 
организациям Поволжья в 1991–2008 гг., «соб
ственные Духовные управления мусульман 
(ДУМы) созданы в каждом из поволжских субъ
ектов, причем в Башкортостане, Оренбургской 
и Ульяновской областях существуют сразу по 
три таких структуры, а в Татарстане, Мордовии, 
Чувашии, Пермском крае и Пензенской области 
– по две»22. Эта тенденция характерна и для дру
гих регионов. Для сравнения, на сегодняшний 
день в Уральском федеральном округе только в 
г. Екатеринбурге действуют 5 муфтиятов.

Противоречия проявляются и в высшей 
структуре управления мусульманскими органи
зациями. В ноябре 2011 г. Центральное духовное 
управление мусульман Чувашской Республи
ки вышло из состава Совета муфтиев России. 
В апреле 2012 г. Единое духовное управление 
мусульман Пензенской области откололась от 
Духовного управления мусульман европейской 
части России. Вплоть до 2010 г. приходы Самар
ской области были подконтрольны Центрально
му духовному управлению мусульман России 
под руководством Т. Таджутдина (г. Уфа), однако 
уже несколько лет в области существует местная 
мусульманская религиозная организация, подчи
няющаяся татарстанскому муфтияту.
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Лояльность мусульманского духовенства к 
власти также является объектом критики ради
кально настроенной молодежи и отворачивает 
их от представителей традиционного ислама. 
Наиболее характерно ситуацию с подконтроль
ностью мусульманского духовенства государ
ству выразил А. В. Малашенко: «Так, в Татар
стане и Башкирии светская власть, опираясь на 
административный ресурс, свободно манипули
рует исламом и контролирует религиозную ситу
ацию»23. А. В. Сызранов указывает, что, в част
ности, «ДУМ республики (Татарстан. – Авт.) 
оказался встроенным в систему власти. Строгий 
надзор администрации над исламом объясняется 
высокой степенью влияния религии на общество, 
а также тем, что межконфессиональное согласие 
является одним из главных козырей республи
канских политиков в его непростых отношениях 
с Кремлем»24. Необходимо указать, что контроль 
над исламом вызван стремлением не допустить 
проявлений религиозного экстремизма и проти
водействовать ему.

По оценкам Л. В. Сагитовой, «ислам стал 
важнейшим ресурсом в поиске экономических и 
политических союзников для региональных ад
министраций и мусульманских институтов в ус
ловиях новых политических реалий и рыночной 
экономики»25.

В централизованных религиозных орга
низациях отмечаются внутриорганизационные 
конфликты как горизонтального, так и верти
кального типа. Примером тому может служить 
ситуация, с которой столкнулись в 1998 г. самар
ские мусульмане. Тогда «группа мусульманских 
активистов во главе с лидером местного отде
ления Всемирного конгресса татар Р. Ягудиным 
созвала чрезвычайный съезд, попытавшийся 
сместить муфтия В. Яруллина и выбрать новым 
председателем РДУМ СО имама хатыба самар
ской Соборной мечети А. Канюкаева»26.

На низовом уровне разногласия проявля
лись в установлении влияния представителей 
«чистого ислама» над мечетями. В частности, в 
2011 г. «ваххабиты захватили мечеть в Альме
тьевске (Татарстан), чуть раньше Красноуфим
ске (Свердловская область), Бугуруслане и Абду
лино (Оренбургская область)»27.

Внутриполитические процессы в России, 
связанные с первой чеченской кампанией 1996 г., 
представляли третью проблему, влияющую на 
степень радикализации молодежи. Через данный 
канал молодые мусульмане приобретали не толь
ко искаженные знания об исламе, они получали 
опыт вооруженного сопротивления властям и пе
реносили его, вернувшись, в свой регион, орга
низуя и участвуя в подрывной деятельности. Че
ченские события напрямую повлияли на выбор 
стратегий поведения части молодых мусульман 
ПФО, определив их политические взгляды, кото
рые были отнюдь не мирными и стоящими вда
леке от гуманистического характера ислама, под 

флагами которого они выступали. «Эти события 
в республике нашли своеобразное отражение: в 
вину некоторым медресе Республики Татарстана 
(“Юлдуз” в г. Набережные Челны и Исламскому 
институту им. Р. Фахретдинова в г. Альметьевск) 
ставили участие их бывших шакирдов в отрядах 
чеченских боевиков»28.

Боевые действия, происходившие в то вре
мя на Северном Кавказе, отразились на работе 
медресе Татарстана. Деятельность мусульман
ских фондов, которые финансировали мусуль
манские учебные заведения, как отмечал муфтий 
Татарстана Г. Исхаков, «оказалась под жестким 
контролем федеральных властей, и они, по сути 
дела, свернули свою благотворительную дея
тельность. До сих пор в основном их финанси
ровали международные арабские благотвори
тельные организации, которые всегда выдвигали 
свои условия для приглашения иностранных 
преподавателей, выплаты зарплаты администра
тивно-преподавательскому составу, соблюдения 
учебных планов и использования литературы. 
Таким образом, игнорировался многовековой 
опыт нашего традиционного мусульманского 
вероисповедания и наследие великих татарских 
просветителей и ученых…»29 Г. Исхаков призы
вал государство к участию в частичном финан
сировании религиозных учебных заведений, вы
ражая опасение, что «проблема, не решенная на 
уровне религиозного общества, рано или поздно 
распространится по всему обществу, проникнет 
в самые разные области жизни»30.

Идеи о необходимости участия в военных 
действиях распространялись вербовщиками в 
одной из мечетей Набережных Челнов, круп
нейшем промышленном городе региона, «кото
рые рассказывали прихожанам, что в Чечне су
ществует учебный центр “Кавказ”, созданный в 
1997 г. Хаттабом и Ш. Басаевым в Шалинском 
районе Чеченской Республики для обучения те
ории и практике диверсионно-террористической 
деятельности, где арабы учат мусульман “пра
вильному исламу”»31.

Примером невключенности мусульман в му
сульманское образовательное пространство Та
тарстана является судьба Рамазана Ишкильдина, 
в 1999 г. организовавшего подрыв магистраль
ного газопровода в Кукморском муниципальном 
районе Татарстана. Он не пожелал получить 
образование в татарстанских медресе и уехал 
учиться «на имама» в Веденский район Чечни, 
где действовал печально известный учебный 
центр террористов «Кавказ», в котором вербов
щики проводили религиозное обучение и дивер
сионно-тактическую подготовку. Таким образом, 
в условиях зарождающейся системы мусульман
ского образования в Татарстане, которая сталки
валась с организационными проблемами, отдель
ные лица предпочли получить знания об исламе 
не у местных проповедников, а усваивали нормы 
ислама, не свойственные татарстанскому мента
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литету, вставая на преступный путь, пополняя 
ряды религиозных экстремистов.

Радикализация некоторой части мусуль
ман происходит и в российских тюрьмах. Глава 
управления ФСИН В. Трофимов указывает, что 
проповедники радикального ислама, оказавши
еся в местах лишения свободы, «представляют 
угрозу не только потому, что способны эффек
тивно распространять свою идеологию на осуж
денных мусульман, но и активно вовлекать в свои 
ряды заключенных других вероисповеданий»32.

Так, житель Ульяновска чувашин В. Ильмен
деев, новообращенный в «чистый ислам», создал 
в 2002 г. джамаат. Под лозунгами ислама ячей
ка «творила преступления против “неверных”, 
к которым относились и мусульмане-традицио
налисты. Костяк джамаата занимался рэкетом и 
грабежами, особенно доставалось дальнобойщи
кам, проезжающим через Ульяновскую область, 
а остальные члены объединения делали регу
лярные взносы в общак»33. Отбывая наказание 
в исправительном учреждении, он занимался 
вербовкой ваххабитов, поддерживал отношения 
с представителями «Имарат Кавказ», вследствие 
чего на него завели новое дело о создании терро
ристической ячейки в тюрьме.

Четвертую серьезную проблему в системе 
радикализации молодежи ПФО представляют 
миграционные потоки из Средней Азии. Часть 
мигрантов, прибывающих в округ, имеют боевой 
опыт, полученный в ходе участия в различных 
горячих точках постсоветского пространства, 
предварительно попав под идеологическое вли
яние зарубежных миссионеров.

В целом проявления экстремизма на почве 
ислама в ПФО можно классифицировать следу
ющими противоправными деяниями:

– агитация необходимости непримиримой 
войны с «кяфирами» (неверующий) после мас
совых молитв в мечетях;

– серия терактов на промышленных объек
тах (линии электропередач, газораспределитель
ных станций) ПФО. Так, в 2005 г. «в Самарской 
области экстремисты взорвали опору высоко
вольтной линии, произошел подрыв магистраль
ного газопровода в Ульяновской области»34;

– распространение экстремистской литера
туры и проведение публичных акций.

Так, в 2012 г. в Татарстане был организован ав
топробег с символикой радикальной организации. 
В частности, участников акции обвиняют по пун
кту «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненави
сти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства, совершенное организованной груп
пой»), предъявлено обвинение в участии в деятель
ности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 
УК РФ). Участники партии «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» «занимались изучением и распростране
нием экстремистской литературы, вовлечением в 
организацию новых лиц, распространением среди 
населения экстремистских настроений»35.

В мае 2009 г. в Ромодановском районе Мор
довии в мусульманских общинах села Белозе
рье были обнаружены книги, «внесенные в Фе
деральный список экстремистских материалов 
(“Ислам сегодня”, “Необходимость соблюдения 
«Сунны Посланника Аллаха»”, “Объяснение ос
нов веры”)»36. Муфтию Мордовии были внесены 
предостережения о недопустимости нарушений 
закона о противодействии экстремизму:

– изучение запрещенных трудов турецкого 
богослова Сайда Нурси и организация деятель
ности запрещенной организации «Нурджулар». 
Уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 282 УК в 2013 г. 
были возбуждены против двоих жителей и одной 
жительницы Набережных Челнов. Ленинский 
районный суд Оренбурга в марте 2012 г. также 
запретил исламскую литературу по ассоциации 
«Нурджулар» (68 материала). За наличие запре
щенных книг Нурси в библиотеках исправитель
ных колоний Ульяновска и ульяновской тюрьмы 
к дисциплинарной ответственности были при
влечены сотрудники ФСИН;

– создание «джамаатов» в округе. К примеру, 
в Татарстане был ликвидирован «Чистопольский 
джамаат». 24-м задержанным лицам предъявили 
обвинение по статье «Организация террористи
ческого сообщества». Именно эти люди, по мне
нию следствия, стоят за попыткой обстрела са
модельными ракетами «Нижнекамск нефтехима» 
и поджогами православных храмов, совершен
ными в конце 2013 г. в Татарстане;

– организация, участие и привлечение но
вых адептов в религиозно-политическую партию 
«Хизб ут-Тахрир». Как правило, дела возбужда
ют по ст. 282.1 («Организация экстремистского 
сообщества») и ст. 282.2 («Организация деятель
ности экстремистской организации»). «Причаст
ность к деятельности “Хизб ут-Тахрир” нередко 
доказывается с помощью обысков и обнаружения 
в домах подозреваемых и мечетях исламской ли
тературы, внесенной в Федеральный список экс
тремистских материалов». В Уфе 2013 г. против 
четверых местных жителей, сторонников «Хизб 
ут-Тахрир», были выдвинуты обвинения по 
ст. 30 и 278 УК («Приготовление к насильствен
ному захвату власти»), ранее также обвинявшихся 
по ч. 1 ст. 282 УК («Организация и участие в за
прещенной за экстремизм организации»)37;

– координация «Хизб ут-Тахрир» с местными 
«джамаатами». В Казани и Набережных Челнах 
возбудили уголовные дела в отношении участ
ников данной запрещенной религиозной органи
зации и установлена их связь, в том числе с так 
называемым «Чистопольским джамаатом»38;

– стремление заручиться поддержкой со сто
роны органов государственной власти. Как отме
чает министр внутренних дел РФ по Татарста
ну А. Хохорин: «Все более настойчиво салафиты 
для достижения своих целей стремятся проник
нуть в органы государственной власти, заручить
ся их поддержкой»39;
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На основании сказанного выше можно сде
лать следующие выводы.

Основной круг проблем, требующих реше
ния для мусульманского сообщества округа, опре
деляется укреплением позиций традиционного 
ислама. Базисом, цементирующим мусульман
скую общность Приволжского округа, является 
система просвещения, которая переживает пери
од своего становления. Эффективное функциони
рование системы мусульманского образования, 
отвечающего запросам будущих представителей 
духовенства, способно создать мощный куль
турный пласт, в котором будет культивироваться 
местная богословская школа, ограждающая от 
проникновения в ПФО радикальных идей.

Полноценное интегрирование молодых има
мов в систему постиндустриальных отношений 
представляется важной задачей для современно
го российского общества. В настоящий момент 
вопрос их социальной поддержки и гарантий за
частую остается за пределами внимания, в связи 
с чем закономерен отток ценных кадров из этой 
области. Повышение авторитета мусульманского 
духовенства России при опоре на многовековой 
опыт в системе религиозного образования по
зволит перехватить инициативу в формировании 
мировоззренческих установок и сознания му
сульманской молодежи в рамках традиционных 
мусульманских ценностей, исторически сложив
шихся в округе.

Опасность для стабильности религиозной 
сферы представляют усиливающиеся деструк
тивные течения, появление которых было вы
звано как внутренними, так и внешними об
стоятельствами. Среди внутренних факторов, 
способствующих радикализации, выделим 
проблему возрождения мусульманской обра
зовательной традиции, которая была прервана 
в советский период. Это привело к тому, что в 
1990-е гг. в условиях отсутствия должного фи
нансирования руководство местных медресе 
строило образовательную политику, опираясь 
не на местную для региона исламскую идео
логию, а на арабскую, оправдывая тем самым 
зарубежную материальную помощь. В то вре
мя молодые мусульмане, не довольствуясь ка
чеством образования, получаемого в медре
се, искали альтернативные источники знаний 
и находили их в лице псевдопроповедников. 
Оторванные от местной исламской культуры, 
проповедуя импортированные ортодоксальные 
исламистские идеи, ряд мусульман по возвра
щении все же сумели адаптироваться и заняли 
умеренные позиции, другие же стали на путь 
экстремистской деятельности.

Несмотря на длительный процесс строи
тельства мусульманского сообщества, мусуль
мане ПФО в последние годы сталкиваются с 
внутриконфессиональными противоречиями, 
которые институционализируются в организаци
онные, финансовые, идеологические конфликты. 

Данные споры, помимо разрушения целостности 
мусульманской уммы, приводят к ослаблению 
авторитета и доверия к мусульманской управ
ленческой вертикали.

Внешние причины радикализации мусуль
ман округа были связаны с событиями на Се
верном Кавказе и процессами глобализации. 
Они активизировали проникновение в ПФО 
радикальных форм ислама, за которыми после
довали проявления религиозного экстремизма 
(создание ячеек «Хизб ут-Тахрир», рост привер
женцев ваххабизма или салафия, подрывы линий 
электропередач, газопроводов, распространение 
экстремистской литературы и др.).

Интернет открыл значительные возможно
сти для обмена информацией, и на этом фоне вос
производство культурной и религиозной иден
тичности мусульманин ПФО, основываясь на 
исламских традициях и местной культуре, пред
ставляется весьма сложным. Количество сайтов 
экстремистской направленности, размещенных 
на зарубежных серверах, в условиях отсутствия 
возможности блокировки их деятельности пред
ставляет угрозу для национальной безопасности. 
Добиться их закрытия в странах, где существует 
максимально либеральное законодательство в 
отношении Интернета, сложно.

Следует активно вовлекать в образователь
ную среду молодых мусульман, в возрасте от 
13 до 35–40 лет, с целью избежать неофициаль
ного обучения исламу и сгенерировать вокруг 
медресе мусульман, желающих приобщиться и 
развивать собственные богословские традиции, 
лишенные агрессивного понимания сути ислама. 
Все это позволит направить духовные искания 
молодых мусульман в конструктивное русло, 
т. е. приобщаться к богословскому наследию, что 
даст возможность избежать сползания к религи
озному экстремизму.

Полагаем, что установление диалога между 
последователями традиционного ислама и аль
тернативных его форм, преодоление идеоло
гических разногласий, оптимизация вертикали 
управления мусульманскими организациями, а 
также создание стабильной системы их самофи
нансирования позволит воспитать последующие 
поколения мусульман в духе толерантности и 
снизит риски ее радикализации.
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ФрейМинГ Медиа-ТеКсТоВ КаК инсТруМенТ 
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E-mail: aldr.kazakov@gmail.com

в статье рассмотрены основные подходы к определению фреймин-
га, проанализированы виды и механизмы формирования фреймов. 
автор обосновывает тезис о неправомерности отождествления 
фрейминга и установления повестки дня второго уровня.
Ключевые слова: фрейминг, фрейм, повестка дня, установле-
ние атрибутивной повестки дня, массмедиа.

Framing in Media stories as a tool of Influence  
on the Audience: Review of Widely spread Interpretations

а. A. Kazakov

The main approaches to definitions of framing are examined; types 
and mechanisms of frames’ formation are analyzed in this article. 
The author substantiates the idea that framing and the second-level 
agenda setting cannot be regarded as equal phenomena.


