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Summary 
 
 

R. SILANTJEV. THE ETHNIC ASPECT OF SPLIT OF ISLAMIC COMMUNITY IN RUSSIA 
 
The revival of Islam in Russia is accompanied by some negative phenomenon’s, among which most grave 
sequences had multiples internal Moslem conflicts. This conflicts provoked the formation of dozens rival 
Moslem spiritual boards. Often the establishments of new Moslem structures were openly motivated by 
ethnical reasons, in some cases ethnical contradictions not so obviously be presented among the reasons of 
new dissidence. This paper analyzes the role of ethnic factor in the process of formation of modern 
administrative system of Moslem community of Russia. 
 
 



 
Силантьев Р.А. Этнический аспект раскола исламского сообщества России 

 

 3

 
По своим негативным последстви-

ям для целостности исламского сооб-
щества России этнические предпосыл-
ки раскола уступает только социаль-
ным. Накладываясь на уже сущест-
вующие межнациональные  противоре-
чия, они конвертируют их в этнокон-
фессиональные и вызывают гораздо бо-
лее продолжительные и сложные для 
урегулирования  конфликты.  

 
 

Биэтнические расколы 
 
Среди этнических предпосылок рас-

кола исламского сообщества России 
особое место занимают биэтнические 
расколы, спровоцированные противо-
стоянием двух этнических групп, 
обычно существенно различающихся 
по численности.  

Наиболее серьезные последствия 
для целостности российского ислама 
имели трения между татарами и баш-
кирами. Недопонимание между этими 
народами, само по себе редко выхо-
дившее за рамки бытового национа-
лизма, под влиянием внешних факторов 
нередко приводило и к более серьез-
ным конфликтам. В 1917 году башкир-
ское национальное движение, по мне-
нию А.Б. Юнусовой, стало одним из 
наиболее активных в России. В том же 
году на III Всебашкирском съезде бы-
ло принято решение о создании авто-
номного Башкирского духовного упра-
вления, поскольку «в Магометанском 
духовном Собрании, находящимся в 
Уфе, сидят руководители пантюрки-
стической политики и служат главным 
источником татаризации башкир. В 
интересах ограждения башкир от та-
тарского ига … мы организуем отдель-
ное Башкирское Духовное Правление»1. 
Активное противостояние Башкирско-
го духовного Управления (впоследст-
вии известного как Центральное ДУМ 
БАССР) и ДУМ Внутренней России и 

Сибири (впоследствии – Центральное 
ДУМ РСФСР) началось в 1920-30-е 
гг., когда их интересы напрямую пере-
секлись. Соответствующие органы Со-
ветской власти умело использовали 
эту ситуацию для подавления ислама в 
целом и уже к концу 30-ых годов оба 
управления претерпели большой урон. 
В 1936 году ЦДУМ БАССР было 
«воссоединено» с полуразгромленным 
ЦДУМ РСФСР2. 

В 1948 году ЦДУМ РСФСР было 
преобразовано в (Центральное) ДУМ 
Европейской части СССР и Сибири 
(ДУМЕС) и вошло в систему духов-
ных управлений мусульман СССР.  
Полный контроль над ДУМЕС устано-
вили татары. 

В конце перестройки национальные 
движения СССР вновь активизирова-
лись. Не обошел стороной этот процесс 
и Башкирскую АССР, в которой воз-
никли несколько националистических 
партий, ратующих за особый статус 
башкирского народа. Пика процесс 
«национального возрождения» достиг 
в 1991 году, когда после развала СССР 
начался «парад суверенитетов». Поли-
этническое, межрегиональное ДУМЕС 
встало перед лицом целого ряда реани-
мированных проблем, наиболее серьез-
ными из которых стали требования та-
тарских националистов перенести ре-
зиденцию ДУМЕС в «столицу россий-
ского ислама» - Казань и обострив-
шиеся противоречия между татарами и 
башкирами, получившими подобие не-
зависимого государства. 

До лета 1992 года авторитет пред-
седателя ДУМЕС муфтия Талгата Тад-
жуддина позволял избежать серьезных 
проблем, однако других сдерживаю-
щих факторов уже не существовало.   

В августе 1992 года брожение в 
ДУМЕС достигло своего предела. Фор-
мальным катализатором раскола стало 
оскорбление, нанесенное Талгатом Тад-
жуддином главе Уфимского мухтаси-
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бата ДУМЕС Нурмухаммеду Нигма-
туллину. Распекая Нигматуллина за 
какие-то административно-хозяйствен-
ные недоработки, он прилюдно назвал 
его «тупым башкиром» и предложил 
«убираться в свое Темясово». Сам 
Нигматуллин, возможно, не придал бы 
этому столь большого значения, если 
бы не позиция радикальной части баш-
кирской интеллигенции, усмотревшей в 
действиях Таджуддина «casus belli». 
Подстрекаемый своими соотечествен-
никами, Нурмухаммед Нигматуллин 19 
августа выступил по местному телеви-
дению и заявил о переходе в оппозицию 
к Таджуддину и начале создания своего 
собственного, башкирского, ДУМ3. 

21 августа 1992 года Нурмухаммед 
Нигматуллин, ответственный секре-
тарь ДУМЕС Нафигулла Аширов и 
главы Стерлитамакского, Октябрьско-
го и Сибайского мухтасибатов созвали 
съезд, поставивший своей целью учре-
дить независимое ДУМ Республики 
Башкортостан4. 

Все выступавшие на учредительном 
съезде ДУМ РБ акцентировали внима-
ние на открытости нового муфтията 
для всех национальностей, хотя фак-
тически его создание инициировали 
башкирские имамы, недовольные «та-
тарским засильем» в ДУМЕС. Действи-
тельно, по состоянию на 10 декабря 
1988 года из 128 имамов ДУМЕС 
лишь трое были башкирами (менее 
3%)5, в то время как общее соотноше-
ние татар и башкир в России равня-
лось 1 к 6. Основную поддержку ДУМ 
РБ оказали именно башкирские общи-
ны, в то время как большинство татар-
ских осталось в юрисдикции ДУМЕС6. 

В целом сценарий становления 
ДУМ РБ очень напоминал аналогич-
ный процесс первых лет советской 
власти, в связи с чем лидеры новой 
структуры постарались учесть ошибки 
своих предшественников. Председа-
тель ДУМ РБ муфтий Нурмухаммед 
Нигматуллин постоянно подчеркивал, 
что его муфтият является республи-

канским, но ни в коем случае не на-
циональным7. В подтверждение бина-
ционального (башкиро-татарского) ста-
туса ДУМ РБ пост первого заместите-
ля его муфтия был негласно закреплен 
за татарином (первоначально первым 
заместителем был Нафигулла Аширов, 
впоследствии его сменил брат главы 
ДУМ Поволжья Мукаддаса Бибарсова 
Айюб).  

Несмотря на заверения лидеров ДУМ 
РБ, процесс сепарации башкирского 
муфтията резко обострил татаро-баш-
кирские противоречия в республике, и 
лишь участие на их стороне ряда татар-
ских лидеров вскоре перевело кон-
фликт в другую плоскость. За пределы 
республики татаро-башкирские проти-
воречия не распространились и нема-
лая часть имамов-башкир поддержала 
Талгата Таджуддина в начавшемся вну-
тримусульманском противостоянии8. 

Со временем национальная состав-
ляющая в конфликте ДУМ РБ и 
ДУМЕС отошла на второй план и в 
1994 году верховный муфтий Талгат 
Таджуддин создал в рамках ЦДУМ 
Региональное ДУМ Республики Баш-
кортостан – Салаватский муфтият во 
главе муфтием-башкиром Рамилем 
Насыровым, ориентированное на вос-
соединение с ЦДУМ башкирских об-
щин. Эта структура просуществовала 
недолго, однако сам факт ее создания 
стал своеобразным символом преодо-
ления татаро-башкирского конфликта.  

27 сентября 2001 года в Челябинске 
прошло открытое судебное заседание 
по рассмотрению иска лидеров Челя-
бинского казыята ДУМАЧР Салеха 
Абдель Рахмана Гази и Мухамеда Га-
бибуллина о защите чести, достоинст-
ва и деловой репутации к редакции 
газеты «Возрождение Урала» за пуб-
ликацию статьи председателя комите-
та Челябинской областной админист-
рации по делам национальностей, ре-
лигиозных и общественных организа-
ций Хамзиной А.М. «Ваххабизм при-
шел на Урал?»9. Все факты, изложен-
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ные в статье, за исключением упоми-
нания о причастности Салеха к поджо-
гу одного из административных поме-
щений Белой мечети, были признаны 
соответствующими действительности10. 

В статье А.М. Хамзиной в частно-
сти приводилась следующая цитата из 
письма председателя Мусульманского 
религиозного общества при мечети Ис-
маигила: «подначивая верующих из 
числа лиц башкирской национально-
сти, Салех допускает заявления типа 
«Истинным мусульманином является 
только татарин (в другой аудитории с 
точностью до наоборот он говорит об 
истинности мусульманства башкир – 
примечание Хамзиной)». 

По данному факту суд опросил трех 
свидетелей, подтвердивших его досто-
верность. Следовательно, в данном слу-
чае ревнитель «чистого ислама» сири-
ец Салех Абдель Рахман Гази созна-
тельно разжигал рознь между татара-
ми и башкирами, надеясь ослабить по-
зиции Челябинского муфтията ЦДУМ, 
возглавляемого муфтием-башкиром 
Габдуллой Шакаевым. Особых послед-
ствий для межнациональных отношений 
в Челябинской области эта сторона де-
ятельности Салеха не имела, однако 
сам факт использования в своих целях 
ваххабитскими эмиссарами трений ме-
жду различными этническими группа-
ми весьма примечателен. 

Трения между татарами и казаха-
ми не имели столь фатальных послед-
ствий для единства исламского сооб-
щества России, как татаро-башкирский 
конфликт, однако в ряде регионов они 
послужили одной из предпосылок рас-
кола.  

В 1989 году в Омске начался кон-
фликт между региональным лидером 
ДУМЕС татарином Зулькарнаем Ша-
кирзяновым и имамом одной из ом-
ских мечетей Ануарбеком Джунусо-
вым. Вследствие недальновидной по-
литике обеих конфликтующих сторон, 
со временем конфликт привел к раско-

лу мусульманской общины области на 
татарский и казахский лагеря и отде-
лению от Омского мухтасибата не-
скольких казахских мечетей. В июне 
1997 года Зулькарнай Шакирзянов, 
ставший к этому времени муфтием и 
председателем ДУМ Сибири и Даль-
него Востока – Омского муфтията, 
вышел из состава Совета муфтиев Рос-
сии и к октябрю того же года вступил 
в прямое противостояние с этой орга-
низацией. В 1998 году мусульманские 
общины стали объектом экспансии 
входящего в Совет муфтиев ДУМАЧР. 
Главным союзником Нафигуллы Аши-
рова в регионе стал затаивший обиду 
на Зулькарная Шакирзянова Ануарбек 
Джунусов, получивший за свои услуги 
пост казыя Омского казыята ДУМАЧР. 
Впоследствии Нафигуллу Аширова под-
держал и ряд татарских национальных 
и духовных лидеров Омской области, 
однако главной его опорой стали здесь 
казахи, таджики и узбеки11. 

Наименее изученным среди этниче-
ских предпосылок раскола является 
конфликт между двумя субэтнически-
ми группами татар – мишарями и ка-
занскими татарами. Ряд исследовате-
лей считают, что данный конфликт 
восходит своими корнями ко временам 
штурма Казани Иваном Грозным, во 
время которого мишари выступили 
вместе с русскими про-тив казанских 
татар. Ведущие лидеры татарского ис-
лама Талгат Таджуддин и Равиль Гай-
нутдин относятся к казанским татарам, 
что создает у мишарей чувство собст-
венной ущемленности, что особенно 
сильно проявляется на их историче-
ских территориях – Московской, Ря-
занской и Нижегородской области. 
Среди лидеров как Совета муфтиев 
России, так и ЦДУМ постоянно цир-
кулируют слухи о возможном «ми-
шарском перевороте». Эти слухи не 
получили отражения в прессе, за ис-
ключением статьи Марата Асадова 
«Наш ДУМ – Россия» в «Новых Извес-
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тиях»12, подзаголовок которой13 кос-
венно свидетельствует о существую-
щих в татарской среде субэтнических 
противоречиях. 

Этническая ситуация в исламских 
сообществах Краснодарского края и 
Кабардино-Балкарской Республики по-
зволяет предположить, что при внеш-
нем влиянии в этих регионах могут 
возникнуть татаро-адыгский и кабар-
дино-балкарский конфликты14.   

 
 
Полиэтнические расколы 

 
Среди прочих предпосылок раскола 

наиболее тяжелые последствия для 
единства мусульманского сообщества 
трех субъектов федерации – Республи-
ки Дагестан, Карачаево-Черкесской 
Республики и Ставропольского края - 
имели межнациональные конфликты, 
в которые было вовлечено более двух 
народов. Спроецировавшись на внут-
римусульманские взаимоотношения, 
такие конфликты породили межэтни-
ческие расколы, ставшие причиной 
появления сразу нескольких конфлик-
тующих между собой мусульманских 
структур. 

Республика Дагестан является са-
мым многонациональным субъектом 
Российской Федерации. Ни один народ 
не составляет в ней большинство на-
селения, поэтому в советское время в 
Дагестане существовала сложная схе-
ма разделения власти между различ-
ными этническими группами. Приори-
тет в ней имели аварцы, более много-
численные по сравнению с другими 
народами.  

Незадолго до развала Советского 
Союза схема этнического паритета бы-
ла упразднена и к власти в Дагестане 
фактически пришли даргинцы, заняв-
шие ключевые посты. Коснулись изме-
нения и высшего руководящего звена 
ДУМСК, в котором с 1944 года со-
блюдался принцип ротации, позволяв-

ший занимать пост муфтия Северного 
Кавказа представителям разных народов. 

Смещение в мае 1989 года предсе-
дателя ДУМСК балкарца Махмуда 
Геккиева осуществлялось силами «ини-
циативной группы», состоящей в ос-
новном из дагестанцев. Неудивитель-
но, что ее лидер Зейдулла Али-беков, 
внезапно ставший значимым мусуль-
манским лидером, желал видеть но-
вым муфтием своего земляка и принял 
для этого все необходимые меры. В 
октябре 1989 года в Махачкале от-
крылся съезд мусульман Северного 
Кавказа, главной целью которого было 
избрание нового председателя ДУМСК. 
Все выдвинутые на эту должность 
кандидаты были дагестанцами, и вско-
ре съезд свелся к жесткой полемике 
между представителями различных эт-
нических групп Дагестана. Представи-
тели других северокавказских наро-
дов, формально имевшие не меньше 
прав бороться за пост муфтия, некото-
рое время с недоумением наблюдали 
за ходом дискуссии, а затем, по одной 
из версий, уполномочили казыя Кара-
чаево-Черкесии Исмаила Бердиева из-
ложить их общее мнение. Согласно 
этому мнению, происходящее на съез-
де характеризовалось как сугубо внут-
ридагестанские разбирательства, не учи-
тывающие интересы других народов 
Северного Кавказа и противоречащие 
межрегиональному статусу ДУМСК. В 
связи с этим, лидеры мусульманских 
общин других регионов Северного 
Кавказа оставляли за собой право соз-
давать собственные ДУМ. 

Это заявление и стало кульминацией 
съезда – выборы муфтия ДУМСК ус-
пехом не увенчались. Искусственно 
подогретые противоречия между даге-
станскими и недагестанскими мусуль-
манами вскоре привели к распаду 
ДУМСК, которого можно было бы 
вполне избежать. 

В дальнейшем межнациональные 
противоречия стали фатальными и для 
единства ДУМ Дагестана, в которое 
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было преобразовано ДУМСК, лишив-
шееся общин за пределами этой рес-
публики. 27 января 1990 года в Махач-
кале открылся очередной съезд му-
сульман Северного Кавказа, фактиче-
ски ставший съездом дагестанских му-
сульман. На съезде вновь проявилось 
соперничество основных этнических 
групп Дагестана – в первую очередь 
аварцев и кумыков15 - и связанное с 
этим желание дагестанских властей 
предрешить результат голосования, ис-
ходя из собственных представлений об 
этническом паритете. В итоге и.о. 
муфтия даргинец Ахмед Магомедов, 
имевший наилучшие шансы на успех, 
под давлением Хапсат Гамзатовой, за-
местителя председателя Совета Мини-
стров Республики Дагестана и главного 
ку-ратора религиозных вопросов, был 
вынужден снять свою кандидатуру. По 
результатам голосования 76 из 173 
бюллетеней  было подано за имама ма-
хачкалинской соборной мечети кумы-
ка Багаутдина Исаева, который в итоге 
набрал большинство голосов и стал 
новым муфтием. Протеже правитель-
ства Республики Дагестан аварец Аб-
дулла Эльдарханов занял только вто-
рое место. На съезде был также избран 
Совет алимов, при формировании ко-
торого в первый и в последний раз 
учитывалось процентное соотношение 
дагестанских этносов.  

Относительно мирный период в да-
гестанской умме продолжался всего 
два года. Противоречия между авар-
цами и кумыками нарастали и в итоге 
привели к новому конфликту. 

29 февраля 1992 года в Махачкале 
открылся первый (по другой хроноло-
гии – третий) съезд мусульман Даге-
стана, созванный по инициативе авар-
ских духовных лидеров, чье влияние в 
исламском сообществе за прошедшие 
два года резко возросло. Несмотря на 
призывы к единению мусульман и на-
мерение оргкомитета реанимировать 
ДУМСК, в действительности произо-

шло прямо обратное. Муфтий Багаут-
дин Исаев отказался принять участие в 
работе съезда, что, правда, не помеша-
ло его участникам сместить Исаева с 
занимаемой должности и избрать но-
вого председателя ДУМ Дагестана, 
которым стал аварец Саид-Ахмед 
Дарбишгаджиев. Под давлением деле-
гатов-аварцев была также сделана по-
пытка избрать новый Совет алимов, в 
котором 10 мест из 27 отводилось бы 
представителям их народа.  

Столь вопиющее нарушение прав 
других этнических групп Дагестана, 
каждая из которых могла рассчиты-
вать всего на одно место в новом Со-
вете алимов, вкупе с весьма сомни-
тельным с точки зрения легитимности 
смещением Исаева, привело к бойкоту 
выборов кумыкскими и даргинскими 
делегатами, поспешившими покинуть 
съезд. Багаутдин Исаев денонсировал 
решения съезда, однако, не имея воз-
можности восстановить status quo, зая-
вил о начале формирования нацио-
нального кумыкского ДУМ. 4 марта 
1992 года перед штаб-квартирой ДУМ 
Дагестана прошел митинг кумыков и 
даргинцев, которые заявили о созда-
нии оргкомитета по подготовке аль-
тернативного съезда и устройства аль-
тернативных духовных управлений – 
кумыкского и даргинского. Вскоре их 
примеру последовали лезгины и но-
гайцы. Начался раскол ДУМ Дагестана 
по национальному признаку, привед-
ший  к появлению, по меньшей мере, 4 
моноэтнических ДУМов16. Еще более 
усугубили ситуацию многочисленные 
межнациональные конфликты, ставшие 
следствием масштабных миграций вну-
три Дагестана17. 

Этот период новейшей истории стал 
для исламского сообщества Дагестана 
наиболее драматичным. Полиэтниче-
ский раскол отбросил крупнейшую ре-
гиональную умму на периферию ис-
ламского мира России, надолго заста-
вив ее замкнуться на решении своих 
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собственных проблем. Долгое отсутст-
вие в Дагестане единого духовного 
центра создало режим максимального 
благоприятствования для проникнове-
ния в республику эмиссаров «чистого 
ислама». 

Благодаря усилиям дагестанских вла-
стей к 1997 году полиэтнический рас-
кол удалось формально преодолеть, 
упразднив национальные ДУМы и 
замкнув всех мусульман на аварское 
ДУМ Дагестана. Многие исламоведы, 
правда, отмечают, что противоречия в 
религиозной сфере между основными 
этническими группами Дагестана со-
храняются и монополия ДУМ Даге-
стана основана только на поддержке 
властей. 

Полиэтнические конфликты нанес-
ли тяжелый урон и другой мусульман-
ской централизованной структуре Се-
верного Кавказа – ДУМ Карачаево-
Черкесской Республики и Ставрополья 
(ДУМ КЧиС). Зона его юрисдикции, 
как следует из названия, распростра-
нялась на территорию Карачаево-Чер-
кесии и Ставропольского края, чьи му-
сульманские сообщества крайне неод-
нородны в этническом плане. 

Первые несколько лет истории ДУМ 
РКЧС на ситуацию внутри этого муф-
тията влияло только мусульманское 
сообщество Карачаево-Черкесии – ум-
ма Ставрополья были слишком неор-
ганизованна и располагала незначи-
тельным числом общин. Выделение 
Карачаево-Черкесии из Ставрополь-
ского края в отдельный субъект феде-
рации вызвало всплеск национальной 
активности в пределах новообразован-
ной республики и привело к обостре-
нию отношений между ее «титульны-
ми» этническими группами – карача-
евцами и черкесами. 

Карачаево-черкесский конфликт 
имел давнюю предысторию и во мно-
гом был спровоцировав идеологами 
советской национальной политики. В 
1990 году его обострила борьба за 
власть между черкесской и карачаев-

ской национальной элитой, закончив-
шаяся победой карачаевцев, явно до-
минировавших по своей численности. 
Черкесы, управлявшие Карачаево-
Черкесией в советское время, не сми-
рились с поражением и продолжили 
борьбу на всех уровнях, пытаясь до-
биться паритетного представительства 
в высших органах власти18. 

В сентябре 1989 года в ауле Псыж 
Прикубанского района Карачаево-
Черкесской автономной области со-
стоялось собрание мусульман Ставро-
польского края, на котором было ре-
шено образовать независимый казият 
мусульман Ставропольского края на 
правах Духовного центра. Организа-
ционное оформление казията произо-
шло на I съезде мусульман Ставро-
польского края в январе 1990 года. В 
марте 1991 года на II Съезде мусуль-
ман Ставропольского края казият был 
преобразован в муфтият, который по-
сле изменений в административно-тер-
риториальном делении Ставропольско-
го края стал именоваться ДУМ РКЧС. 

В 1990 году казыем Ставропольско-
го казыята был избран карачаевец Ис-
маил Бердиев, в 1991 году получив-
ший духовное звание муфтия. Карача-
евцы заняли и другие руководящие 
посты в ДУМ РКЧС, однако серьезных 
конфликтов на этой почве с черкеса-
ми, абазинами и ногайцами удалось 
избежать. Бердиев приложил все уси-
лия, чтобы не допустить перенос кара-
чаево-черкесских противоречий в ре-
лигиозную сферу, благодаря чему со-
хранил целостность своей структуры. 

Первую реальную угрозу единству 
ДУМ РКЧС создала, как это ни пара-
доксально, деятельность карачевского 
активиста Мухаммада Биджиева, из-
вестного также как Мухаммад Карачай 
и Мухаммад Биджи-уллу. 17 ноября 
1991 года Биджиев со своими сторон-
никами принял участие в митинге, по-
священном годовщине провозглаше-
ния Карачаевской Республики и объя-
вил его бессрочным. 30 ноября в Доме 
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Советов Карачаевска их усилиями от-
крылся I съезд мусульман Карачая, по 
итогам которого было объявлено о 
создании новой централизованной му-
сульманской организации – Имамата 
Карачая, которую возглавил Биджи-
ев19. Попытка создания Имамата Кара-
чая, независимого от ДУМ РКЧС, сов-
пала с борьбой за выделение из соста-
ва Карачаево-Черкесии Карачаевской 
Республики. 

Начало центробежных тенденций в 
республиканской умме побудило ру-
ководство ДУМ РКЧС к оперативным 
и решительным действия. 11 декабря 
1991 года в Черкесске открылся III 
внеочередной съезд мусульман Кара-
чаево-Черкесии и Ставрополья, на ко-
тором были осуждены и признаны не-
законными все мероприятия Биджиева 
и его сторонников20. Существенную 
помощь в преодолении начинающего-
ся раскола оказали ДУМ РКЧС и рес-
публиканские власти, видевшие в «има-
ме Карачая» воинствующего сепара-
тиста.  

Проводя параллель с аналогичными 
событиями в других субъектах феде-
рации, нужно отметить, что целост-
ность ДУМ РКЧС спасло только от-
сутствие в описанном конфликте эт-
нической составляющей, в противном 
же случае этот муфтият скорее всего 
разделил бы судьбу ДУМ Дагестана и 
ДУМЕС. 

В течение еще полугода Биджиев 
продолжал бороться против республи-
канского муфтията, однако наиболее 
значимым его достижением стало обра-
зование в Малокарачаевском районе 
республики первых ваххабитских об-
щин. Со временем их активисты со-
ставили костяк влиятельного салафит-
ского движения, охватившего к 1999 
году весь юг республики. Руководство 
ДУМ РКЧС, достаточно успешно спра-
вившееся с политическим экстремиз-
мом под знаменем ислама, оказалось 

бессильно против экстремизма рели-
гиозного21. 

Распространение ваххабизма проис-
ходило почти исключительно среди ка-
рачаевцев, что было эффективно ис-
пользовано активистами черкесского 
национального движения, растиражи-
ровавших в своих СМИ скандальные 
репортажи тележурналистов Елены 
Масюк и Сергея Доренко по этой теме, 
а также наиболее острые публикации 
центральной прессы22.  

«Ваххабитский фактор» стал кос-
венной причиной нового вызова един-
ству ДУМ РКЧС, исходившему от 
правительства Ставропольского края. 
Идеология «чистого ислама» проника-
ла в Ставропольский край в том числе 
и через граничащий с ним Малокарача-
евский район Карачаево-Черкесской Рес-
публики, что свидетельствовало о мало-
эффективной борьбе ДУМ РКЧС с ис-
ламскими экстремистами. Именно сла-
бость ДУМ РКЧС побудила ставро-
польские власти инициировать процесс 
создания собственного муфтията. 

С другой стороны, к 1999 году ис-
ламское сообщество Ставропольского 
края уже располагало достаточным 
количеством общин для организации 
собственной централизованной струк-
туры, тем более что доминировали в 
нем не представленные в руководстве 
ДУМ РКЧС ногайцы и даргинцы. 20 
марта 1999 года в селе Канглы Мине-
раловодского района была проведена 
встреча шести ставропольских има-
мов, выступивших с инициативой про-
ведения в крае съезда всех руководи-
телей мусульманских общин с целью 
создания самостоятельного ДУМ Став-
ропольского края. Начавшийся про-
цесс сепаратизации резко обострил 
взаимоотношения даргинцев и ногай-
цев, равно претендующих на лидерст-
во в будущем Ставропольском муф-
тияте и создал угрозу возникновения в 
Ставропольском крае национальных 
ДУМов. 
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Таким образом, ДУМ РКЧС пребы-
вает сейчас на грани полиэтнического 
раскола, грозящего затронуть не толь-
ко его ставропольскую часть, но вы-
звать цепную реакцию в нестабильном 
мусульманском сообществе самой Ка-
рачаево-Черкесии. Особенностью этой 
ситуации является невозможность для 
руководства ДУМ РКЧС как-либо воз-
действовать на развитие процесса и 
принять эффективные превентивные 
меры. 

 
 
Роль диаспор в расколе –  

«миграционные» конфликты 
 
С 1989 года в центральные и азиат-

ские регионы России хлынули потоки 
вынужденных мигрантов, спасающих-
ся от вооруженных конфликтов, либо 
просто ищущих лучшей жизни. Среди 
них было немало этнических мусуль-
ман из Азербайджана, Средней Азии, а 
впоследствии и Северного Кавказа. К 
1999 году во многих российских ре-
гионах их доля превысила процент 
традиционно проживавших там му-
сульман, преимущественно татар, ба-
шкир и казахов. Мигрантов отличала 
более высокая по сравнению с татара-
ми и башкирами религиозность и не-
редко лучшая осведомленность в ду-
ховных вопросах. Новая обстановка 
обострила у них и чувство землячест-
ва, сплотила их в созданные по этни-
ческому признаку сообщества. 

Сначала мигранты-мусульмане вы-
нужденно посещали татарские мечети, 
однако ориентированные на этниче-
ских татар службы и общая специфика 
«татарского ислама», не удовлетворя-
ли в полной мере их религиозных по-
требностей. Попытки мигрантов-му-
сульман обратить внимание лидеров 
татарских общин на свои проблемы 
далеко не всегда находили понимание, 
тем более что в татарской среде росло 
недовольство чрезмерно активными 

«пришельцами». Не найдя поддержки 
они были вынуждены либо создавать 
свои собственные мусульманские об-
щины, либо прилагать усилия для ус-
тановления контроля над уже сущест-
вующими. Предъявив свои претензии 
на лидерство в мусульманских общи-
нах, мусульманские мигранты автома-
тически включились во внутримусуль-
манские конфликты. Наиболее актив-
ными в этом стали узбеки, таджики, 
чеченцы, ингуши и аварцы, наиболее 
пассивными – азербайджанцы. Особое 
место среди новоприбывших мусуль-
ман заняли арабы, нередко приезжав-
шие в Россию из вполне благополуч-
ных стран в качестве инструкторов по 
идеологии. 

Противоборствующие мусульман-
ские структуры довольно быстро нау-
чились извлекать выгоду из сложив-
шейся ситуации. Мусульмане-мигран-
ты были востребованы входящими в 
Совет муфтиев России ДУМАЧР и ДУМ 
Европейской части России, в то время 
как ЦДУМ предпочло проявлять боль-
шую осторожность в этом вопросе. 

Выходцы из Средней Азии и Се-
верного Кавказа приняли активное 
участие в становление ДУМАЧР, со-
ставив заметную часть его региональ-
ных лидеров. Авторитет имеющего кри-
минальное прошлое «верховного муф-
тия Азиатской части России» Нафи-
гуллы Аширова среди имамов сибир-
ских татар и башкир был не слишком 
высок, поэтому главными союзниками 
Аширова на Урале, в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке стали узбеки, таджи-
ки, аварцы, вайнахи и арабы. Они воз-
главили Челябинский, Приморский, 
Забайкальский, Саха-Якутский и Кам-
чатский казыяты, весьма заметно их 
влияние стало в Курганском, Сверд-
ловском, Омском и Саянском казыяте. 

Курганская область долгое время 
находилась вне арены внутримусуль-
манских противоречий. Раскол в ней 
начался лишь в 1997 году, когда бла-
годаря усилиям эмиссаров Аширова 
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курганская община вышла из состава 
ЦДУМ и выступила одним из соучре-
дителей МДУМСДВ-ДУМАЧР. Вско-
ре эта община стала центром Курган-
ского казыята ДУМАЧР, который воз-
главил имам-мухтасиб Салават Кари-
мов, ранее занимавший аналогичный 
пост в Челябинско-Курганском муф-
тияте ЦДУМ23.  

Смена юрисдикции не принесла та-
тарину Каримову ожидаемых благ - 
фактическое руководство казыятом стал 
осуществлять имам-хатыб курганской 
общины таджик Зейдулло Мизропов и 
члены чеченской общины. Вскоре Са-
лават Каримов был фактически от-
странен от ведения дел и даже на дли-
тельный период времени «отлучен» от 
пятничного намаза за «несовместимое 
с нормами ислама поведение». Впо-
следствии был вытеснен со своей долж-
ности и председатель курганской об-
щины Габдулла Исакаев, обвиненный 
в присвоении 15 тысяч долларов, вы-
деленных на строительство Курган-
ской соборной мечети24.  

Итогом политики Мизропова и его 
сподвижников стал конфликт между 
различными этническими группами, по-
дорвавший позиции ДУМАЧР в регио-
не. Летом 2001 года ЦДУМ полностью 
восстановило контроль над областью, 
образовав Региональное ДУМ Курган-
ской области. 

Экспансия ДУМАЧР на территорию 
Челябинской области началась прак-
тически с момента его создания. Выра-
зителем интересов Нафигуллы Аширова 
в регионе стал женатый на русской 
уроженке Челябинска сириец Салех 
Абдель Рахман Гази, получивший от 
него пост казыя Челябинского казыя-
та. Вскоре о приверженности Салеха к 
ваххабизму и его миссионерской ак-
тивности стали открыто заявлять не 
только сотрудники правоохранитель-
ных органов, но и официальные пред-
ставители Администрации Челябин-
ской области. К 2000 году деятель-

ность главы Челябинского казыята 
ДУМАЧР спровоцировала несколько 
стычек между сторонниками ДУМАЧР и 
ЦДУМ и сильно осложнила ситуацию 
в мусульманском сообществе области25.  

Промежуточным «итогом» работы 
Салеха стало соглашение о сотрудни-
честве между администрацией Челя-
бинской области и ЦДУМ, подписан-
ное в 1998 году. Согласно этому со-
глашению администрация фактически 
признала Челябинский муфтият ЦДУМ 
единственной легитимной централизо-
ванной мусульманской организацией 
на территории области26. 

4 июля 2000 года сотрудниками 
УФСБ по Свердловской области был 
задержан преподаватель медресе при 
мечети деревни Нижние Ари Ачитско-
го района Махмутжан Сатимов. За ме-
сяц до задержания генеральный про-
курор Узбекистана официально обра-
тился в Генеральную прокуратуру 
России с ходатайством о задержании и 
выдаче Сатимова, подозреваемого в 
совершении преступлений по статье 
159 УК Республики Узбекистан «По-
сягательство на конституционный 
строй». В постановлении указывалось, 
что он является приверженцем идео-
логии ваххабизма и с 1990 года актив-
но занимался ее пропагандой среди 
населения Ферганской долины. Также 
Сатимов принимал участие в массовых 
беспорядках, организованных религи-
озными экстремистами27.  

Задержание Сатимова наряду с поя-
вившимися слухами о связи лидеров 
Свердловского казыята ДУМАЧР и 
самого Аширова с идеологами сверд-
ловских сторонников «чистого исла-
ма» чеченцем Ахметом Абуевым и ал-
жирцем Рашидом Бенсхтиером си-
льно подорвало позиции ДУМАЧР в 
регионе, остановив его доселе беспре-
пятственную экспансию. 

В Омской области в 2000 году со-
трудниками ФСБ были задержаны сразу 
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два имама ДУМАЧР - Хаджи Худжаев28 
и Мохаммад Шоймуродов29.   

Уроженец Узбекистана Хаджи Ху-
джаев, имам ишимской общины 
ДУМАЧР, был арестован в августе 
2000 года по обращению генерального 
прокурора Республики Узбекистан, 
которая разыскивала его за преступле-
ния, направленные на насильственный 
захват власти. Примечательно, что за-
держание Худжаева было произведено 
во время проходившего в Омске II ку-
рултая ДУМАЧР и фактически приве-
ло к его срыву.  

Имам омской мечети «Хаир-Их-
сан» таджик Мохаммад Шоймуродов 
был арестован в декабре 2000 года за 
сбыт героина. При этом Управление 
ФСБ по Омской области отметило, что 
мечеть «Хаир-Ихсан» является местом 
притяжения для «экстремистски настро-
енных «прихожан» из других регионов 
страны и даже из-за границы» и что 
Шоймуродов является уже вторым ее 
имамом, задержанным за оборот нар-
котиков30. 

Интересно отметить, что лидеры 
подконтрольной ДУМАЧР общины 
«Хаир-Ихсан» принимали активное 
участие в борьбе против недружест-
венного Совету муфтиев России пред-
седателя ДУМ Сибири муфтия Зуль-
карная Шакирзянова, в том числе ис-
пользуя существующие в регионе тре-
ния между казахами и татарами. 

В Томске одним из активных участ-
ников раскола местной мусульманской 
общины стал имам-хатыб Н.Е. Джума-
ев, таджик по национальности. По дан-
ным ЦДУМ, он принимал участие в 
боевых действиях на стороне ислам-
ских фундаменталистов в Таджики-
стане. 

В Республике Хакасия местные вла-
сти весьма насторожено восприняли 
информацию о том, что на пост главы 
Саянского казяыта ДУМАЧР претенду-
ет племянник Джохара Дудаева Сал-
ман Дудаев31. В сообщении Агентства 
деловой информации по этой теме бы-

ло, в частности отмечено, что «тради-
ционно лидерами мусульман в Хака-
сии становились татары и узбеки»32. 

В ноябре 1993 года во Владивосто-
ке была зарегистрирована первая му-
сульманская община – Приморская 
краевая религиозная мусульманская об-
щина «Ислам», которую возглавил уз-
бек Алимхан Магрупов. Первоначаль-
но представители всех мусульманских 
диаспор города входили в «Ислам», 
однако со временем стало явно прояв-
ляться тяготение лидера «Ислама» к 
чечено-ингушской, узбекской и тад-
жикской диаспорам в ущерб интересам 
татар, баш-кир и азербайджанцев33.  

В 1997 году в общине «Ислам» 
произошел первый раскол. Один из 
лидеров татаро-башкирской общины края 
Ринат Якупов из-за разногласий с 
Магруповым вышел из «Ислама» и 
предложил свои услуги ЦДУМ. Вско-
ре после этого председатель ЦДУМ 
Талгат Таджуддин назначил Якупова 
своим полномочным представителем в 
Приморском крае и поручил ему обра-
зовать Региональное ДУМ Приморья, 
которое, правда, было создано только 
на бумаге. 

К весне 2001 года Магрупов, к это-
му времени возглавивший Примор-
ский казыят ДУМАЧР, успел ис-
портить отношения и с северокавказ-
ской общиной Владивостока, к июню 
2001 года потеряв поддержку даже 
вайнахов. Помимо этого, его деятель-
ность спровоцировала в Приморском 
крае христиано-мусульманский кон-
фликт, осложненный серьезными тре-
ниями между общиной «Ислам» и мэ-
рией Владивостока. Лидеры дагестан-
ской общины «Ватан» стали серьезно 
задумываться о выходе из ДУМАЧР и 
переходе в юрисдикцию ЦДУМ34.  

8 июня 2001 года Магрупов был ос-
вобожден от должности председателя 
общины «Ислам». Новым председате-
лем общины был избран татарин Риф 
Харисов – бывший соратник Магрупо-
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ва, затем перешедший к нему в оппо-
зицию.  

До 1999 года единственная мусуль-
манская община Камчатской области, 
существовавшая с 1991 года, входила в 
юрисдикцию ЦДУМ, однако вскоре по-
сле образования ДУМ Азиатской части 
России (ДУМАЧР) перешла в его под-
чинение, юридически оформив это 
решение в июне 1999 года. Смена 
юрисдикции петропавловской общины 
во многом была обусловлена друже-
скими отношениями одного из ее ли-
деров аварца Усмана Усманова с ваки-
лем (управляющим делами) ДУМАЧР 
Аб-дул-Вахедом Ниязовым. После 
смены юрисдикции общины Усманов 
стал ее председателем и был назначен 
главой образованного на территории 
Камчатской области и Корякского ав-
тономного округа Камчатского казыя-
та  ДУМАЧР35.  

Произошедшая смена власти не вы-
звала большого энтузиазма у татар и 
башкир, составляющих большинство 
верующих-мусульман области, тем бо-
лее, что Усманов имел устойчивую 
репутацию одного из крупнейших 
бандитских «авторитетов» региона. 
Вскоре татары и башкиры покинули 
общину Усманова, правда, без юриди-
ческого оформления своей собствен-
ной религиозной общины.  

Подобно Магрупову, Усманов ус-
пел спровоцировать в Петропавловске-
Камчатском межрелигиозный конфликт 
и надолго испортить отношения с ме-
стными властями36. 

Отмечалась конфликтами и дея-
тельность представителя ДУМАЧР в 
Читинской области Розумбая Сопыева. 
Пожалуй, единственным по-настояще-
му уважаемым нетатарским лидером 
ДУМАЧР стал глава Якутского казыя-
та ингуш Муса Сагов, мигрант из На-
зрани37. Во всяком случае, никаких 
скандалов, связанных с его деятельно-
стью, в прессе не фигурировало. 

Не избежали проблем с мигрантами 
и другие духовные управления – члены 
Совета муфтиев России. Особенно не 
повезло Региональному ДУМ Ульянов-
ска и Ульяновской области муфтия 
Тагира Шангареева. В середине 90-х 
годов он пригласил трех арабов-пре-
подавателей для работы в своем мед-
ресе. К 1999 году их деятельность, по 
мнению Шангареева, приобрела фор-
мы, несовместимые с первоначальны-
ми договоренностями. Альтернативный 
муфтий Ульяновской области попы-
тался избавиться от своих гостей, что в 
итоге стоило ему целостности и без 
того карликового муфтията. Летом 
1999 года на базе 3 из 5 общин Регио-
нального ДУМ Ульяновска и Ульянов-
ской области было создано Централь-
ное ДУМ Ульяновской области, кото-
рое возглавил сподвижник арабских 
преподавателей муфтий Фатых Али-
уллов.  

Вскоре Центральное ДУМ Улья-
новской области стало главным оппо-
нентом Регионального ДУМ Ульянов-
ской области юрисдикции ЦДУМ. Ле-
том 2001 года Фатых Алиуллов смог 
даже сместить председателя РДУМ 
УО муфтия и на несколько недель ус-
тановить контроль над его муфтиятом. 
Муфтият Тагира Шангареева к этому 
времени практически полностью со-
шел со сцены. До описанных событий 
деятельность, направленная на раскол 
российского ислама, инкриминирова-
лась арабским преподавателям октя-
брьского и бугурусланского медресе. 

В июле 2001 года в аэропорту «Ше-
реметьево» был задержан уроженец 
Ленинабадской области Таджикистана 
Аббос Мирахмедов. Помимо подлож-
ного заграничного паспорта, у него 
была обнаружена большая доза герои-
на, спрятанная между страницами Ко-
рана38. Аббос Мирахмедов был имам-
хатыбом пермской Соборной мечети – 
единственной мусульманской общины 
Пермской области, находящейся в 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии   № 149 

 

 14 

юрисдикции ДУМЕР и занимал долж-
ность заместителя полномочного пред-
ставителя ДУМЕР в области по работе 
с имамами.  

Конфликт между общиной перм-
ской Соборной мечети и новым муф-
тием Пермской области Мухаммедга-
ли Хузиным начался летом 1998 го-
да39. Большая часть прихожан этой 
общины состояла из этнических че-
ченцев, азербайджанцев и таджиков, 
что привнесло в конфликт этнический 
фактор. В полемике со своими оппо-
нентами Хузин обвинил фактического 
лидера общины Соборной мечети Аб-
боса Мирахмедова в распространении 
ваххабизма и участии в наркомафии. В 
ответ пресс-секретарь общины Радик 
Гарипов заявил, что «имеют место по-
пытки противопоставить татарское на-
селение прихожанам мечети других 
национальностей. Результаты этой ра-
боты мы тоже видим, потому что тата-
ры, действительно, не так часто захо-
дят, как азербайджанцы, таджики, уз-
беки»40 и определил информацию Ху-
зина относительно ваххабизма и нар-
котиков в мечети как клевету. 

В 1999 году мятежная община вы-
шла из ЦДУМ и подала документы на 
перерегистрацию в ДУМЕР. Зимой 
2000 года председатель ДУМЕР муф-
тий Равиль Гайнутдин посетил Пермь 
и основал в ней постоянное предста-
вительство ДУМЕР во главе с Хами-
дом Галяутдиновым41. Галяутдинов, 
Гарипов и Мирахмедов развернули в 
области активную работу по привле-
чению мусульманских общин на свою 
сторону и даже попытались открыть в 
Перми отделение Московского ислам-
ского института. Случай с Мирахме-
довым свел на нет все их усилия и 
сделал исход борьбы между ЦДУМ и 
Советом муфтиев России на террито-
рии Пермской области вполне пред-
сказуемым. 

Предположительно в 1999 году в 
Петрозаводске русский мусульманин 
Олег (Мустафа) Стародубцев и сту-

дент-медик ливийского происхожде-
ния Эль Бардвил Висам Али Мохамед 
Ибрагим начали активно формировать 
новую мусульманскую общину, при-
влекая в нее преимущественно пред-
ставителей традиционно христианских 
народов (русских, карелов, финнов) и 
арабских студентов, обучавшихся в 
вузах города. В 2000 году община бы-
ла зарегистрирована в составе ДУМЕР, а 
ее имам-хатыбом стал Висам Бардвил42. 

К концу 2000 года Бардвил перевел 
в юрисдикцию ДУМЕР костомукш-
скую общину и инициировал создание 
в Кондопоге чеченской мусульман-
ской общины, зарегистрированной в 
начале 2001 года. Тем самым он соз-
дал необходимую базу для регистра-
ции в республике централизованной 
мусульманской структуры. 

Петрозаводская община сразу при-
влекла к себе пристальный интерес 
правоохранительных органов Карелии 
– заместитель Висама Бардвила Мус-
тафа Стародубцев открыто заявлял о 
своей принадлежности к ханбалитско-
му мазхабу суннизма43, в России обы-
чно именуемого ваххабизмом, да и би-
ография самого ливийского имама бы-
ла весьма интересна. 

Эль Бардвил Висам Али Мохамед 
Ибрагим родился в 1975 году в Ливии, 
там же окончил среднее медресе. За-
тем долгое время жил в Палестине. В 
1993 году он приехал в Карелию, по-
лучив визу для обучения на медицин-
ском факультете Петрозаводского уни-
верситета. До этого некоторое время 
путешествовал по России, в частности, 
провел два месяца в Астрахани. В 1994 
и 1996 годах Бардвил дважды отчис-
лялся за неуспеваемость, выезжал за 
рубеж, однако впоследствии восста-
навливался. Постепенно Бардвил стал 
неформальным лидером небольшой му-
сульманской общины, состоявшей пре-
имущественно из студентов-медиков 
арабской и пуштунской национально-
стей. В 2000 году он был окончательно 
отчислен из медицинского универси-



 
Силантьев Р.А. Этнический аспект раскола исламского сообщества России 

 

 15

тета, однако к этому времени успел 
жениться на русской немке Виктории 
Вебер и получить российское граж-
данство. 

Биография Бардвила была весьма 
характерна для зарубежного эмиссара 
радикального ислама. Скоро этому 
появились и другие подтверждения. 
Зарегистрировав летом 2000 года ре-
лигиозную общину, Стародубцев и 
Бардвил поставили перед мэрией Пет-
розаводска вопрос о предоставлении 
места для строительства мечети.  

15 августа 2000 года община полу-
чила разрешение на строительство ме-
чети в достаточно престижном районе 
Петрозаводска. Выделение участка бы-
ло санкционировано Управлением ар-
хитектуры и градостроительства пет-
розаводской администрации. После то-
го, как планы строительства мечети 
были преданы огласке, последовала 
волна протестов, инициированная в 
первую очередь представителями об-
щественности близлежащих районов.  
В развернувшуюся полемику включи-
лись даже столичные журналисты44. 

Помимо конфликта с правоохрани-
тельными органами, действия Бардвила 
и Стародубцева раскололи и мусуль-
манскую общину Карелии. Татарская 
и азербайджанская община Петроза-
водска не поддержали их инициатив45 
и весной 2001 года создали альтерна-
тивную мусульманскую общину «Ис-
лам», изъявившую желание войти в 
Региональное ДУМ Северо-Западного 
региона России юрисдикции ЦДУМ.  

  
 
Роль новообращенных  
мусульман в расколах 

 
Среди этнических предпосылок рас-

кола особую роль играет участие во 
внутримусульманской борьбе новооб-
ращенных мусульман или, на религио-
ведческом жаргоне, «конвертов». В 
настоящее время точная численность 

новообращенных мусульман неизвес-
тна. Мусульманские лидеры, в частно-
сти председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдин, называют циф-
ру в «десятки тысяч русских, прини-
мающих ислам»46, православные ис-
точники считают, что общая числен-
ность «русских мусульман» не пре-
вышает двух-трех тысяч человек, 
большинство из которых – женщины, 
вышедшие замуж за арабов или других 
мусульман. К реальности более близка 
вторая цифра, однако вследствие по-
вышенной активности «русских му-
сульман» действительно создается 
превратное впечатление об их боль-
шом количестве.   

Большинство традиционных му-
сульманских организаций России име-
ют «джентльменское» соглашение с 
Русской Православной Церковью о 
недопущении взаимного прозелетизма. 
Такое соглашение подразумевает, что 
его стороны не ведут направленной 
миссионерской работы против друг 
друга, правда, принимают людей, са-
мостоятельно принявшие решение сме-
нить веру. Однако некоторые мусуль-
манские организации (ДУМ Европей-
ской части России, ДУМАЧР, ради-
кальные мусульманские группировки) 
не признают, либо нарушают такие 
договоренности. Помимо программ да-
гвата – «призыва к исламу», суще-
ствуют и другие предпосылки, обу-
славливающие увеличение численно-
сти «русских мусульман».  

Среди причин, побуждающих лю-
дей принимать ислам, можно выделить 
две основных – общественные и ре-
лигиозные47. 

В России наиболее велико число 
новых мусульман, которых к смене 
веры побудили смешанные браки (осо-
бенно актуально это для женщин). 
Распространенный среди тюркских 
народов ханафитский мазхаб суннизма 
позволяет жениться на христианке, не 
принуждая ее к смене веры, поэтому 
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ислам принимают в основном жены 
представителей нахско-дагестанских на-
родов и арабов48. Любое направление 
ислама запрещает мусульманке выхо-
дить замуж за христианина, поэтому 
изредка можно услышать и о принятии 
исламской веры будущим мужем. Че-
ловек, живущий в преимущественно 
мусульманском окружении, вполне 
может принять ислам, чтобы «быть, как 
все». Афганская война и чеченские 
войсковые операции породили фено-
мен насильственного обращения в 
ислам в плену (к этой теме обратился 
режиссер Владимир Хотиненко в сво-
ем фильме «Мусульманин»). Даже по-
сле возвращения из плена принявшие 
ислам военнослужащие по целому ря-
ду причин остаются мусульманами и 
нередко пополняют ряды местных 
ваххабитских группировок. На круг-
лом столе информационно-аналити-
ческого агентства «Росбалт» «Ислам 
и Христианство. Межэтнические от-
ношения: диалог культур» полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
С.В. Кириенко выделил и экономиче-
ские предпосылки для обращения в 
ислам49. По его словам, отмечались 
случаи принятия ислама мелкими 
предпринимателями в надежде избе-
жать поборов со стороны мусульман-
ских преступных группировок, либо 
же просто влиться в мусульманское 
деловое сообщество.  

Численность людей, принявших ис-
лам по идеологическим мотивам, зна-
чительно меньше. По классификации 
православного исламоведа Ю.В. Мак-
симова50 таких людей в исламе при-
влекает с одной стороны его рациона-
лизм и простота, а с другой – изо-
щренный мистицизм суфизма и ши-
итских сект группы «гулат». Другими 
факторами здесь могут стать также 
неизменность основных положений 
ислама по сравнению с некоторыми 
направлениями христианства (католи-

чеством, протестантизмом), мини-
мальные требования в ряде сфер и 
даже врожденная склонность к смене 
веры. Среди «идеологических» ново-
обращенных достаточно много людей 
с высшим образованием, они осознан-
но исповедуют ислам и могут вести 
полемику с представителями других ре-
лигий. Именно такие люди составляют 
интеллектуальную элиту «русских му-
сульман». 

На практике нередко можно уви-
деть и разные сочетания описанных 
факторов.  

Необходимость для новообращен-
ных мусульман зарекомендовать себя 
с положительной стороны способст-
вуют их религиозному рвению, что 
наряду с достаточно высоким уровнем 
образования или технических навыков 
позволяет им со временем занимать 
ведущие роли в мусульманских общи-
нах.  

В настоящее время среди мусуль-
манских лидеров России достаточно 
много представителей народов, тради-
ционно исповедующих христианство. 
В первую очередь это один из идеоло-
гов Совета муфтиев России, политиче-
ский советник его председателя Вяче-
слав-Али Полосин, до 1999 года быв-
ший заштатным протоиереем Калуж-
ской епархии Русской Православной 
Церкви51. Среди политических и ре-
гиональных духовных лидеров рос-
сийского ислама можно отметить ак-
тивиста мусульманской общины 
Санкт-Петербурга «Ад Дауа» Ислама 
Яблокова52, одного из лидеров «Ис-
ламского конгресса» Хусейна Макаро-
ва, владимирского криминального «ав-
торитета» Сергея Басова (Пащенко), 
ваххабитских эмиссаров Олега-Абу-
зара Марушкина и Олега-Мустафу 
Стародубцева. Среди части россий-
ской уммы весьма популярна «русская 
дворянка53» Валерия-Иман Порохова, 
автор «перевода смыслов Корана» и 
ведущая телепередач, посвященных 
исламу. 
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В мусульманской среде также ак-
тивно циркулируют вполне правдопо-
добные слухи о русском (или даже ев-
рейском) происхождении еще одного 
мусульманского лидера – главы Евра-
зийской партии России и вакиля 
(управляющего делами) ДУМ Ази-
атской части России Абдул-Вахеда 
Ниязова, который до 1991 года был по 
паспорту Вадимом Валериановичем 
Медведевым54.  

Высокая активность русских му-
сульман обуславливает их деятельное 
участие во внутренней жизни мусуль-
манской общины, и как следствие - 
участие в расколах, которые приобре-
тают с их помощью особую направ-
ленность. Чувствуя свою определен-
ную ущербность, мусульмане-неофи-
ты инстинктивно обращаются к отри-
цающей этнические границы концеп-
ции «исламской нации», чем немало 
раздражают своих единоверцев. Дру-
гим конфликтогенным фактором явля-
ется то, что «русские мусульмане» в 
большинстве своем тяготеют не к уме-
ренному традиционному исламу, а к 
его экстремистским проявлениям, что 
является следствием так называемого 
«синдрома неофита».  

В противостоянии ЦДУМ и Совета 
муфтиев России подавляющее боль-
шинство «русских мусульман» зани-
мает сторону Совета муфтиев.  

Политический советник председа-
теля Совета муфтиев России Вячеслав-
Али Полосин принял ислам летом 
1999 года и сразу включился в работу 
Совета муфтиев, быстро став его са-
мым плодовитым публицистом. Осе-
нью 1999 года он принял участие в из-
бирательной кампании общественно-
политического движения «Рефах», 
став главным редактором рефаховской 
«Мусульманской газеты», а впослед-
ствии и сопредседателем «Рефаха»55.  

Свою деятельность Полосин осуще-
ствлял в двух основных направлениях. 
Летом 2001 года он на базе своих по-

лемических статей издал брошюру 
«Манифест новой России: третий путь 
– прямой»56, в которой резко критико-
вал православное христианство и дока-
зывал необходимость принятия ислама 
для русского народа. Параллельно с 
этим он включился в борьбу против  
главного оппонента Совета муфтиев 
верховного муфтия ЦДУМ Талгата 
Таджуддина, обвиняя его в отступле-
нии от ислама.  

Промежуточным итогом такой дея-
тельности Полосина стало резкое ухуд-
шение отношений между Советом муф-
тиев России и Русской Православной 
Церковью. Председатель Отдела вне-
шних церковных связей  Московского 
Патриархата митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл направил 
муфтию Равилю Гайнутдину письмо с 
требованием прокомментировать ко-
щунственные антихристианские вы-
пады официального представителя 
Совета муфтиев и настоятельно реко-
мендовал воздержаться от активной 
рекламы новообращенных мусульман, 
поскольку она противоречит базовым 
принципам межрелигиозного диалога57. 
Таким образом, действия Полосина 
создали реальную угрозу конфликта 
между Русской Православной Церко-
вью и Советом муфтиев. 

Весной 2001 года Али-Вячеслав По-
лосин вышел из общественно-поли-
тического движения «Рефах», пережи-
вавшего в то время период кризиса. 
Через некоторое время он стал откры-
то интриговать против лидеров Евра-
зийской партии России (ставшей пре-
емницей «Рефаха») Абдул-Вахеда Ния-
зова и муфтия Нафигуллы Аширова, 
провоцируя конфликт уже внутри Со-
вета муфтиев России. 

Валерия-Иман Порохова, автор весь-
ма сомнительного с точки зрения 
большинства исламоведов и мусуль-
манских лидеров «перевода смыслов 
Корана»58, в своей деятельности не ог-
раничилась только научными изыска-
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ниями. В 2000 году она вошла в обще-
ственно-политическое движение «Ре-
фах» и стала активным популяризато-
ром его идей. Весной 2001 года муф-
тий Равиль Гайнутдин заявил на пресс-
конференции, посвященной празднику 
Курбан-Байрам, что Вячеслав-Али По-
лосин и Валерия-Иман Порохова «мно-
гое делают для популяризации ислама 
среди русских и других христианских 
народов» 59.  

В 1995 году в Республике Чувашия 
было создано альтернативное Регио-
нальному ДУМ Республики Чувашия 
юрисдикции ЦДУМ Чебоксарское ДУМ 
Чувашии юрисдикции ВЦКДУМР. Его 
возглавил муфтий Марат Архипов, чу-
ваш по национальности. 11 ноября то-
го же года председатель Регионального 
ДУМ Республики Чувашия муфтий 
Альбир Крганов собрал съезд махалля 
республики и сравнительно безболез-
ненно ликвидировал начинающийся рас-
кол60. Такая легкая победа над регио-
нальной структурой весьма сильного 
тогда ВКЦДУМР во многом объясня-
лась позицией президента Чувашии 
Николая Федорова, крайне болезненно 
относившегося к распространению ис-
лама среди чувашей.  

Отмечались также конфликты, свя-
занные с призывами верховного му-
фтия Азиатской части России Нафи-
гуллы Аширова и его сподвижников 
вернуть хакасов и якутов к якобы 
единственной истинной религии тюрк-
ских народов – исламу61. 

Особое место среди «русских му-
сульман» занимают так называемые 
«русские ваххабиты». Как уже упоми-
налось выше, большинство новообра-
щенных мусульман страдают «син-
дромом неофита» и склонны ра-
дикализировать ислам, однако лишь 
часть из них становится членами от-
кровенно ваххабитских организаций.  

Среди «русских ваххабитов» мож-
но выделить «идеологов» и «испол-
нителей». Представители первой гру-
ппы, как правило, неплохо образова-

ны, что позволяет им войти в среднее 
звено руководящего состава ваххабит-
ских организаций. Именно «русскому 
ваххабиту» Олегу-Абу-зару Маруш-
кину и его жене Елене-Лейле обязан 
своим появлением ваххабитский анк-
лав в Ромодановском районе Мордо-
вии. В настоящее время изгнанный из 
Мордовии Марушкин возглавляет ре-
гиональную районную ячейку астра-
ханской общины знаменитого Айюба 
Астраханского (Омарова).  

Другой ваххабитский идеолог Олег-
Мустафа Стародубцев стал одним из 
основателей ваххабитской общины в 
Петрозаводске и ее фактическим ли-
дером. Конфликты между «русскими 
ваххабитами» и этническими мусу-
льманами-традиционалистами отмеча-
лись также в Санкт-Петербурге, Моск-
ве и Самаре. 

Журналист «Независимой газеты» 
Василий Суриков, отмечал, что «еще 
до начала контртеррористической опе-
рации учащиеся медресе Йолдыз из 
Набережных Челнов и Альметьев-
ского исламского института, прослы-
шав о том, что в Чечне бесплатно глу-
боко и истинно преподают ислам в 
специальных институтах, небольшими 
группами устремились туда. Установ-
лено, что своеобразным подстрекателем 
выступил житель РТ, удмурт по нацио-
нальности, некий Алексей Ильин»62.  

Другую группу «русских ваххаби-
тов» составляет своеобразный техниче-
ский персонал, звено исполнителей. В 
обязанности таких людей, принявших 
ислам в плену, либо вследствие влия-
ния мусульманского окружения входит 
непосредственное проведение террори-
стических актов и разные вспомога-
тельные работы, подобные охране за-
ложников. Славянская внешность ис-
полнителей притупляет бдительность 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, а их технические навыки бывают 
очень полезны для подрывного дела.   

27 сентября 1999 года был предот-
вращен теракт на владикавказском 
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рынке «Фаллой». Его готовили выпу-
скники диверсионно-разведывательной 
школы Абу Саида – одного из спод-
вижников Хаттаба – Николай Еприн-
цев и Виктор Мирошкин63. 1 декабря 
1999 года группа татарстанских вахха-
битов из города Кукмор взорвала не-
сколько веток магистрального газо-
провода на границе Республики Татар-
стан и Кировской области. Среди не-
посредственных исполнителей теракта 
был и один русский – 21-летний Олег 
Бабушкин64. Имеется также информа-
ция об участии «русских ваххабитов» 
во взрывах московских домов в сен-
тябре 1999 года и подрывах воинских 
частей в Грозном, совершенных летом 
2000 года водителями-камикадзе65. 

 
*   *   * 

Подробное рассмотрение этниче-
ского аспекта в разделении исламского 
сообщества России позволяет утвер-
ждать, что проецирование националь-
ных противоречий на религиозную 
почву могло реально вызвать тяже-
лейшие этнорелигиозные конфликты. 
Лишь тот факт, что все рассмотренные  
расколы исламского сообщества были 
вызваны целым комплексом причин, а 
не только этническими предпосылка-
ми, позволил избежать реализации та-
кого сценария. Свою роль сыграло 
также отсутствие каких-либо объек-
тивных предпосылок для возникнове-
ния этнорелигиозных конфликтов – 
«высокими идеалами» защиты прав 
якобы дискриминируемых в религиоз-
ном (внутриисламском) отношении эт-
носов нередко маскировались вполне 
прозаические мотивы свержения му-
сульманских духовных лидеров и рас-
кола ДУМов: личностные конфликты, 
финансовые разногласия либо сообра-
жения политического толка.  

Исламское сообщество страны на-
шло в себе силы самостоятельно (как в 
случае татаро-башкирской уммы), ли-
бо с помощью светских властей (как в 

случае дагестанского полиэтнического 
раскола), локализовать наиболее опас-
ные для своего единства конфликты с 
этнической составляющей и вернуть 
существующие межэтнические трения 
на бытовой уровень. В данный момент 
биэтнические и полиэтнические про-
тиворечия практически не влияют на 
центробежные процессы в российской 
умме и не требуют неотложного уре-
гулирования. 

Тем не менее по-прежнему значи-
мой составляющей центробежных про-
цессов остаются противоречия между 
мигрантами и «коренными» мусуль-
манами, а также между новообращен-
ными и традиционными мусульмана-
ми. Эти противоречия, правда, в боль-
шинстве случаев локальны и затраги-
вают преимущественно второстепен-
ные для исламского сообщества Рос-
сии регионы – Камчатскую область, 
Приморский край, Республики Каре-
лия и Мордовия. Наиболее действен-
ным средством для их преодоления ви-
дится повышение авторитета и образо-
вательного уровня традиционного му-
сульманского духовенства вкупе с 
усилиями правоохранительных орга-
нов, призванных выявлять среди ми-
грантов-мусульман эмиссаров ради-
кальных исламистских организаций. В 
отношении новообращенных мусуль-
ман, которые, по статистике, часто 
оказываются сторонниками ваххабиз-
ма, имело бы смысл для духовного ру-
ководства ограничивать их выдвиже-
ние на руководящие посты. 

В целом можно констатировать, что 
этнический аспект раскола исламского 
сообщества России в настоящее время 
постепенно отходит на третий и даже 
четвертый план, замещаясь политиче-
скими и религиозными аспектами. Од-
нако, несмотря на то, что он перестает 
играть сколько-нибудь значимую роль 
на новейшем этапе формирования ад-
министративно-территориальной струк-
туры исламского сообщества России, 
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он остается серьезным фактором меж-
конфессиональной и межэтнической 
стабилизации в будущем при появле-

нии определенных условий или соци-
ального заказа. 
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