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ИСЛАМСКОЕ СООБЩЕСТВО
В РОССИИ В 2021 ГОДУ:
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ

Ежегодник, подготовленный «Религией Сегодня» - независимой компанией, 

ориентированной на консалтинг и мониторинг религиозной ситуации в России 

и мире - является уже третьим по счету выпуском подобного рода аналитических 

изданий.

«Ежегодник РС №1» - «Кризис современного Православия. Хроника со-

бытий 2018–2019  годов» был посвящен деструктивным явлениям в мировом 

православии, «Ежегодник РС №2» - «ПЦУ в мировом и региональном кон-

тексте» был выпущен как ежегодный аналитический дайджест событий, свя-

занных с подоплекой легализации церковного раскола в Украине как фактора 

большой политики.

Новый, находящийся перед Вами «Ежегодник РС №3» впервые освещает роль 

«исламского фактора», который разные, в первую очередь внешние, силы пыта-

лись в течение прошедшего 2021 года вплести в современный политический про-

цесс в качестве деструктивного элемента, используемого глобальными игроками 

для решения стратегических задач в межгосударственном противоборстве.

Динамика международных событий явно свидетельствует, что сегодня религи-

озный фактор активно вплетается в политические процессы как деструктивный. 

Последний наглядный пример того - ‘евромайдан’ на Украине и последовавшая за 

ним уже в рамках глобального агрессивного давления Запада на Россию систем-

ная атака на Русскую православную церковь.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мусульманское сообщество России, которое и без того, как правило, пребывало в 

состоянии организационно-структурного раскола, тянущегося на протяжении все-

го постсоветского периода, пережило в 2021 году свой очередной этап углубления 
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раздробленности, связанной с соперничеством муфтиятов за контроль над привер-

женцами ислама в различных регионах страны.

Первая часть «Ежегодника РС №3» посвящена проблематике внутренней жизни 

российских исламских институций. В ней описываются ключевые структурные из-

менения в российской умме, соперничество различных муфтиятов, а также новые 

долгосрочные партнерства и тактические союзы между ключевыми исламскими ли-

дерами России.

Вторая и третья части Ежегодника посвящены тому, как наиболее неординарные 

внешние события в исламском мире, произошедшие в течение 2021 года, отрази-

лись на состоянии российской уммы. В частности, анализируется усиление пози-

ции Турции, позиционирующей себя в качестве центра мусульманского пантюрки-

стского сообщества народов и государств, а также рассматривается реакция в среде 

российских мусульман на изменение политического режима и его трансформации 

в Афганистане. 

УГЛУБЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
РАСКОЛА РОССИЙСКОЙ УММЫ,
ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ 
И РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Образовавшийся среди мусульман России раскол, ставший реальностью для ис-

ламской уммы страны в постсоветский период, в течение 2021 года сохранял тенден-

цию к углублению. Локомотивом этого неоднозначного по последствиям процесса 

в прошедшем году выступило Духовное управление мусульман Российской Федера-

ции (ДУМ РФ), пережив в 2021 году серьезную потерю в лице ДУМ Башкортостана 

(порядка 750-ти приходов), ДУМ Ивановской области (5-ти приходов) и ДУМ Ази-

атской части России (150-ти приходов). 

Преодолеть эту негативную тенденцию в руководстве ДУМ РФ решили путем рас-

ширения географии своего влияния в тех регионах, где оно до этого не имело своих 

общин. Так, 17 мая 2021 года в Марий Эл был создан мухтасибат ДУМ РФ (председа-

тель – Фарид Шагеев) из 5-ти общин, такой же мухтасибат был образован 1 декабря 

2021 года в Чувашии (председатель – Фанис Сафиуллин) из 3-х общин. Процессы 
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в плане создания собственного мухтасибата происходят в настоящее время в Даге-

стане и Краснодарском крае РФ. Во всех подобных случаях ДУМ России вбирало 

в свою структуры общины, ранее находившиеся в других муфтиятах, прежде всего, 

Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ); Духовного собрания му-

сульман России (ДСМР); Муфтията Республики Дагестан; ДУМ Республики Адыгея 

и Краснодарского края. Цель подобных действий только в одном – расширить чис-

ло регионов, где будут мухтасибаты ДУМ РФ, т.е. номинально идет количественный 

рост мухтасибатов, несмотря на то, что объективно в их состав входят от 3-х до 5-ти 

общин. На пленуме ДУМ России 23 сентября 2021 года было объявлено, что в его 

состав входит 28 региональных ДУМ (мухтасибатов), но по количеству мечетей, ко-

торые входят в их состав, их общее число не превышает 350 общин.

Расширение географии ДУМ РФ за счет регионов, которые до этого никогда не име-

ли общин в подчинении муфтия Равиля Гайнутдина, вызвало волну возмущений, что 

особенно открыто проявилось в выступлениях верующих в сентябре 2021 года на Се-

верном Кавказе. Дело в том, что муфтий Равиль Гайнутдин утвердил своим указом има-

ма Центральной мечети г.Кизляра Сагидгусейна Гусейнова после того, как последний 

решил выйти из состава Муфтията Республики Дагестан и перейти в подчинение ДУМ 

РФ. И хотя смена юрисдикции Кизлярской мечети пока еще не признана Минюстом 

России, однако, судя по всему, мусульманского духовенства, желающего уйти от муф-

тия Дагестана Ахмада Абдуллаева в этом регионе, оказалось немало. Это стало оче-

видным во время встречи 23 ноября 2021 года муфтия Равиля Гайнутдина с делегацией 

исламского духовенства Дагестана, в которую входили: - имам Центральной мечети 

г.Кизляр Сагидгусейн Гусейнов; - ректор Исламского университета им.Ашъари г.Хаса-

вюрта Магомедибир Омаргаджиев; - имам Центральной мечети г.Дербента Шуайб Га-

санбеков; - директор исламского образовательного центра г.Кизляр Магомед Рамаза-

нов; - заместитель директора исламского образовательного центра г.Кизляр Магомед 

Магомедов; - помощник председателя Координационного Центра мусульман Южного 

Дагестана шейха Исамудина эфенди по общественным и внешним связям Гасрат Ах-

медов. Очевидно, что теперь именно эти религиозные деятели Республики Дагестан 

могут войти в будущий мухтасибат Дагестана в составе ДУМ России.

На этом продвижение ДУМ РФ на Юг России не завершилось. Муфтият Равиля 

Гайнутдина стал активно работать над переводом общин в г.Сочи и г.Краснодаре под 

свою юрисдикцию, хотя Кубань является территорией, которая относится к сфе-

ре влияния ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края. 13 сентября 2021 года 
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Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил с об-

ращением, в котором осудил «деструктивную деятельность» ДУМ РФ по расколу 

мусульман Северного Кавказа (несмотря на то, что Краснодарский край не входит 

в состав Северо-Кавказского федерального округа РФ, тем не менее, этот регион 

через ДУМ Республики Адыгея и того же Краснодарского края традиционно от-

носится к сфере влияния КЦМСК). Однако на пленуме ДУМ России 23 сентября 

2021 года первый заместитель Гайнутдина Дамир Мухетдинов дал ясно понять, что, 

во-первых, Кубань относится к Южному федеральному округу РФ. Во-вторых, ра-

нее мусульманские общины региона уже ориентировались на Совет муфтиев Рос-

сии, и ДУМ РФ, как его правопреемник, настроен и далее видеть их в своей зоне 

юрисдикции. Наконец, в-третьих, сфера деятельности ДУМ России охватывает 

территорию всей страны. Тем самым, негласное разделение мусульманской уммы 

России на «татарскую» и «кавказскую» зоны муфтием Равилем Гайнутдином и его 

командой было поставлено под сомнение.

Однако несмотря на то, что количество мухтасибатов, а вместе с этим и география 

влияния ДУМ РФ, увеличивается, муфтият Равиля Гайнутдина подобными действиями 

неизбежно порождает конфликтные ситуации в тех регионах, где муфтияты и свет-

ские власти негативно относятся к появлению в среде мусульман нового игрока. 

В данном контексте показательна ситуация, складывающаяся в Республике Татар-

стан. Там в апреле 2021 года муфтий Равиль Гайнутдин обвинил муфтия ДУМ РТ Ка-

миля Самигуллина в принадлежности к «турецкой секте “Исмаил ага”» и призвал 

начать цензурировать издаваемую казанским издательством «Хузур» религиозную 

исламскую литературу. Ожидаемого эффекта от письма с жалобой на К.Самигуллина 

в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, не случилось: Р. Гайнутдина 

не поддержал ни один из российских муфтиев, а власти Татарстана проигнориро-

вали его обращение. В качестве ответного шага со стороны муфтия К.Самигулли-

на рассматривается возможность слияния Казанского исламского института, Рос-

сийского исламского института и казанского медресе «Мухаммадия» в исламский 

университет «Мухаммадия», учредителем которого будет только ДУМ РТ (в Рос-

сийском исламском институте среди учредителей, наряду с ДУМ РТ, значится и Со-

вет муфтиев России). Тем самым, в Татарстане единственным учебным заведением, 

к которому имеет отношение ДУМ РФ, останется Болгарская исламская академия, 

где в январе 2021 года произошла смена руководства (вместо уфимца Данияра Аб-

дурахманова и.о. ректора стал казанец Айнур Тимерханов).
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Из определенных достижений ДУМ РФ в 2021 году можно указать на то, что это 

единственный муфтият в России, который решился на установление тесных отноше-

ний с Ватиканом. С подачи ДУМ России З марта 2021 года в Москве прошла презен-

тация русского перевода известной в среде христиан энциклики главы Римско-ка-

толической церкви папы Римского Франциска «Fratelli tutti» («Все братья»). Это 

мероприятие посетили апостольский нунций Ватикана в РФ, председатель Конфе-

ренции католических епископов России, посол Мальтийского ордена в России и дру-

гие официальные лица. Необычность состоявшегося в столице РФ события в том, что 

это первый единственный пример, когда труд Папы Римского издается в мусульман-

ском книжном издательстве, предисловие к которому написал первый заместитель 

председателя ДУМ России Дамир Мухетдинов. Надо отметить, что муфтият Равиля 

Гайнутдина – единственный в России, из тех, которые могут объективно ставить себе 

в заслугу налаживание межрелигиозного диалога с католиками. Прочие российские 

муфтияты обычно ограничивались лишь протокольными встречами с католически-

ми иерархами во время их визитов в регионы, во многом считая нежелательным для 

себя вызывать из-за этого косые взгляды со стороны клира Русской Православной 

Церкви. Как известно, еще в 2005 году муфтий Равиль Гайнутдин организовал форум 

«Ислам и христианство: на пути к диалогу», пригласив и тогда на это мероприятие 

представителей католической церкви. Сам муфтий Р.Гайнутдин весьма положитель-

но оценивал и декларацию Второго Ватиканского собора «Nostra aetatе».

В прошедшем 2021 году презентацией папской энциклики ДУМ РФ не ограничи-

лось, и в XVII-ом международном мусульманском форуме «От экологической про-

поведи к экологическому мышлению», организованном ДУМ РФ, принимали участие 

председатель папского Совета по межрелигиозному диалогу и префект Комиссии по 

религиозным связям с мусульманами кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот.

Проблема организационного раскола мусульманской уммы остается острой и для 

Центрального духовного управления мусульман (председатель ЦДУМ – муфтий Тал-

гат Таджуддин). В мае 2021 года в ДУМ РФ перешли несколько общин, ранее входив-

ших в подчинение Регионального ДУМ Республики Марий Эл (в составе ЦДУМ), 

из которых и был образован мухтасибат. Однако наиболее ощутимой потерей для 

Т.Таджуддина остается выход РДУМ Республики Мордовия (17-ти общин) из ЦДУМ. 

Этот процесс продолжается с 2020 года, когда Т.Таджуддин решил снять подчинен-

ного ему муфтия Мордовии Зяки Айзатуллина и заменить его на Рафаэля Манюро-

ва. Последний объективно пользуется меньшей популярностью среди духовенства 
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РДУМ РМ, а когда Зяки Айзатуллин решил вывести РДУМ РМ из состава ЦДУМ в ав-

густе прошлого года, это натолкнулось на сопротивление Минюста России, которое 

отказалось признавать мордовский муфтият независимой централизованной рели-

гиозной организацией, предпочитая оставить его в юрисдикции ЦДУМ (тогда внео-

чередной съезд РДУМ РМ, на котором было принято решение о выходе из подчине-

ния Т.Таджуддина, Управление Минюста РФ по Мордовии признало нелегитимным, 

как и все его решения). В итоге положение мордовского муфтията оказалось в под-

вешенном состоянии: с одной стороны, прошел съезд РДУМ РМ, на котором было 

принято решение о выходе из ЦДУМ и сохранении на посту муфтия З.Айзатуллина, 

с другой - с точки зрения местных властей, данные решения не имеют легального ста-

туса, а ЦДУМ не в состоянии урегулировать эту ситуацию.

Разрешить возникшую проблему взялся сам Талгат Таджуддин, который 16 июня 

2021 года лично приехал в г.Саранск для повторного проведения легитимного, с точ-

ки зрения ЦДУМ и местных властей, съезда РДУМ РМ, чтобы закрепить Рафаэля Ма-

нюрова в качестве председателя. Тогда многие имамы мордовского муфтията были 

готовы прийти на этот съезд (поскольку признавали авторитет муфтия Талгата Тад-

жуддина), однако их от этого всячески отговаривала команда З.Айзатуллина. К тому 

же имамов смущала и фигура Р.Манюрова, которого многие не желали видеть своим 

председателем. В итоге съезд фактически провалился, поскольку на нем не удалось 

набрать кворума, и муфтию Т.Таджуддину пришлось уехать ни с чем. 23 июня 2021 

года РДУМ РМ провело новый съезд, на котором был принят новый устав РДУМ РМ 

как независимого от ЦДУМ муфтията, и муфтием на нем был избран Дамир Бикки-

нин. Однако и этот съезд, и избрание нового муфтия власти Республики Мордовия 

отказываются признавать легитимными.

Основная проблема муфтия Талгата Таджуддина в Мордовии видится в том, что 

у него нет возможности найти альтернативу муфтию Р.Манюрову, то есть опереться 

на другую фигуру, которая могла бы быть принята имамами РДУМ РМ в качестве сво-

его лидера, а признавать Дамира Биккинина в таком качестве Т.Таджуддин не может, 

поскольку последний настаивает на полном выходе муфтията Мордовии из ЦДУМ. 

В итоге, образовавшаяся проблема легитимности муфтиев в РМ остается неразре-

шенной до сегодняшнего дня.

В декабре 2021 года в Уфе была образована Евразийская ассоциация содействия 

исламскому образованию. В состав ЕАСИО вошли: - ЦДУМ России; - Россий-

ский исламский университет (Уфа); - ДУМ Казахстана; - Египетский университет 
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исламской культуры «Нур-Мубарак»; - ДУМ Кыргызстана; - Исламский университет 

Кыргызстана; - Комитет по делам религий и упорядочению традиций и торжествен-

ных обрядов при правительстве республики Таджикистан; - Таджикский исламский 

университет им. Абу Ханифы; - Белорусский муфтият; - Международный научно-ис-

следовательский центр им. имама Термизи. Председателем ЕАСИО был назначен 

ректор Российского исламского университета ЦДУМ Артур Сулейманов. Работа по 

подготовке к созданию данной структуры велась с 2019 года сыном Талгата Таджудди-

на Мухаммадом Таджуддином и была нацелена на то, чтобы усилить положение РИУ 

ЦДУМ на постсоветском пространстве. При этом любопытно, что другие российские 

исламские вузы, включая, к примеру, Болгарскую исламскую академию, пока не всту-

пили в это новое объединение. Хотя, возможно, их сознательно пока не приглашали 

к такому участию, что продиктовано желанием Талгата Таджуддина продвинуть на ру-

ководящие позиции в ЕАСИО именно контролируемые им самим исламские ВУЗы.

В прошедшем 2021 году проходит череда съездов региональных муфтиятов на Се-

верном Кавказе и в Поволжье. На них на безальтернативной основе переизбираются 

местные муфтии.

Так, 15 марта 2021 года в г.Нальчике прошел VIII-й съезд мусульман Кабардино-Бал-

карии, на котором на безальтернативной основе председателем Духовного управле-

ния мусульман КБР был избран действующий муфтий Хазраталий Дзасежев. Таким 

образом, это уже третий срок его правления во главе уммы региона: Х.Дзасежев воз-

главляет ДУМ КБР с 2011 года, переизбираясь до этого уже дважды на эту должность.

16 марта 2021 года в г.Черкесске состоялся X-й съезд мусульман Карачево-Черкес-

сии, на котором уже на 9-й срок был избран действующий муфтий Исмаил Бердиев, 

занимающий этот пост с 1991 года. Добавим, что с 2003 года И.Бердиев также за-

нимает пост председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, 

и можно сказать со стопроцентной вероятностью, что он вновь переизберется и на 

этой должности.

17 марта 2021 года прошел IX-й съезд мусульман Северной Осетии, где также пред-

сказуемо на безальтернативной основе одержал победу действующий председатель 

ДУМ Северной Осетии Хаджимурат Гацалов (занимает пост муфтия республики 

бессменно с 2011 года). Для него это также ознаменовало начало третьего срока сво-

его правления.

12 апреля 2021 года на VIII-м съезде мусульман Татарстана переизбирается Камиль 

Самигуллин на свой третий 4-хлетний период (занимает пост муфтия РТ с 2013 года).
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Все эти примеры указывают на то, что региональные муфтии достаточно уверен-

но себя чувствуют себя во главе местных духовных управлений. Сам факт безаль-

тернативности выборов при переизбрании свидетельствует о том, что на сегодняш-

ний день у них объективно мало конкурентов, готовых бросить вызов в регионах, 

а также о том, что сами муфтии устраивают местные власти и между ними имеются 

партнерские отношения.

В Республике Ингушетия сформировалась проблема двоевластия и юридическо-

го коллапса в местной умме. Да и сам этот регион на Северном Кавказе на сегод-

няшний момент единственный, где формально нет зарегистрированного муфтията. 

Дело в том, что Духовный центр мусульман Республики Ингушетия (именно как 

ДЦМ РИ назывался муфтият в Ингушетии) из-за конфликта муфтия с прежним 

главой РИ Юнус-беком Евкуровым был официально ликвидирован в 2019 году как 

юридическое лицо. Однако это не помешало ДЦМ РИ фактически продолжить 

функционировать как муфтияту, где в 2020 году после смерти от коронавируса 

муфтия Абдурахмана Мартазанова (1954–2020) муфтием был избран Иса Хамхоев 

(занимал этот пост в 2004 - 2019 гг.). После прихода к власти в 2019 году нового 

главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова у И.Хамхоева отношения с ним сохра-

няются прохладными: хотя оба они друг друга открыто не критикуют, но и о пар-

тнерских отношениях между светским и духовным руководством республики гово-

рить не приходится. При этом, сам И.Хамхоев хотя и избран муфтием, однако его 

муфтията как зарегистрированной централизованной религиозной организации 

до сих пор не существует. На этом фоне бывший начальник Управления по делам 

религии при Администрации главы Ингушетии Ахмед Сагов с 2021 года стал сам 

позиционировать себя в качестве председателя Духовного управления мусульман 

Республики Ингушетия, притом что и данная структура не имеет регистрации в ка-

честве юрлица. Несмотря на это, именно А.Сагова приглашают на все меропри-

ятия Координационного центра мусульман Северного Кавказа в качестве лидера 

мусульман Республики Ингушетия, куда до этого звали И.Хамхоева. Де-факто на-

лицо в Ингушетии - двоевластие и юридический коллапс: и И.Хамхоев, и А.Сагов 

избранные муфтиями их сторонниками возглавляют юридически незарегистриро-

ванные структуры, каждая из которых позиционирует себя в качестве республикан-

ского муфтията. И такая междоусобная картина явно устраивает местные светские 

власти, которые занимают по отношению к обоим духовным лидерам подчеркну-

тый нейтралитет.
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Организационный раскол сохраняется и среди мусульман Республики Крым, 

большинство среди которых традиционно составляют крымские татары. На полу-

острове, в 2014 году воссоединившемся с Российской Федерацией, действуют два 

муфтията: – ДУМ Республики Крым и г.Севастополь (муфтий Эмирали Аблаев); 

и - ЦДУМ Крыма «Таврический муфтият» (муфтий Руслан Саитвалиев). Послед-

ний, имеющий в своей структуре всего 9-ть общин, не сумел пройти регистрацию 

по российскому законодательству, из-за обструкции со стороны местных властей, 

которые предпочли иметь дело с более крупным по числу мечетей ДУМ Крыма 

и г.Севастополь (последний был зарегистрирован 16 февраля 2015 года и насчиты-

вает сейчас 262 общины).

Подобная конфигурация в исламской умме полуострова имела место еще в быт-

ность Крыма в составе Украины, поскольку муфтият Э.Аблаева ведет свою исто-

рию с 1992 года (как ДУМ Крыма), а муфтият Р.Саитвалиева существует с 2011 года 

(тогда он действовал под названием Духовный центр мусульман Крыма). Появле-

ние последнего тогда еще было связано с желанием киевского муфтия ДУМ Укра-

ины Ахмед Тамима, принадлежащего к суфийскому братству «Хабашия», усилить 

свое влияние на Крымском полуострове. Учитывая, что в Крыму были традиционно 

сильны позиции салафитов, к которым Эмирали Аблаев относился относительно 

терпимо, появление структур суфийского муфтията из Киева, настроенного на 

противостояние с нетрадиционными для крымских татар течениями ислама, ско-

рее преследовало стремление изменить складывавшуюся на полуострове ситуацию. 

Тем не менее, влияние Духовного центра мусульман Крыма (ДЦМК) было на тот 

период времени весьма незначительным в исламской умме полуострова.

Начавшаяся в Крыму «Русская весна», приведшая 18 марта 2014 года к мирному 

воссоединению полуострова с Россией открыла возможность поменять конфигу-

рацию сил в исламском сообществе. ДЦМК приветствовал вхождение полуострова 

в состав РФ, выступая с пророссийских позиций, в то время как ДУМ Крыма пона-

чалу занимало выжидательную позицию. Видя колебания Э.Аблаева, Р.Саитвалиев 

21 августа 2014 года провел учредительный съезд, на котором преобразовал ДЦМК 

в ЦДУМ Крыма «Таврический муфтият», сумев привлечь в свою структуру 9-ть об-

щин. Чуть позже, 16 февраля 2015 года перерегистрировал свой муфтият и Э.Аблаев, 

причем расширив свою юрисдикцию сразу на два субъекта РФ – Республику Крым 

и г.Севастополь. С этого времени ДУМ Крыма и г.Севастополя начинает полноцен-

но встраиваться в российскую правовую систему, перерегистрируя подконтрольные 
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приходы. Поскольку Э.Аблаев де-факто контролирует абсолютное большинство об-

щин полуострова, власти Крыма предпочитают поддерживать его, а не «Таврический 

муфтият» Р.Саитвалиева (поэтому последнему пока и не удалось добиться офици-

альной регистрации).

Противостояние между ДСМР и ДУМ РФ пока проходит с переменным успе-

хом для каждой из сторон. Если ДСМР удалось включить в орбиту своих интересов 

и ДУМ Башкортостана (самый крупный из региональных муфтиятов, входивших 

в Совет муфтиев России), и ДУМ Крыма и г.Севастополя, то ДУМ РФ нанес удар 

ДСМР в Республике Чувашия, уведя там из подчинения Крганова мечети в г.Чебок-

сарах и селе Урмаево, создав на их основе собственный мухтасибат.

На Дальнем Востоке России в исламской среде произошло усиление дагестан-

ского фактора. Речь идет о процессе «дагестанизации» всего Муфтията Дальнего 

Востока, действующего структурно в составе ДУМ Азиатской части России (ДУМ-

АЧР). В феврале 2020 года имам одной из общин в г.Магадан, дагестанец Рамазан 

Алиев указом муфтия ДУМ-АЧР Нафигуллы Аширова был назначен муфтием Даль-

него Востока. До этого у муфтия Н.Аширова уже был свой муфтий Дальнего Восто-

ка – татарин Дамир Ишмухамедов, однако после ликвидации Приморского казыята 

ДУМ-АЧР в 2013 году Н.Аширов лишил Д.Ишмухамедова этого духовного звания, 

после чего должность муфтия Дальнего Востока ДУМ-АЧР оставалась вакантной. 

Ее и занял Р.Алиев, перебравшись из г.Магадан в г.Хабаровск, где начал выстраивать 

структуру Муфтията Дальнего Востока под юрисдикцией ДУМ-АЧР. Следует от-

метить, что сам Муфтият Дальнего Востока не имеет регистрации как централизо-

ванная религиозная организация, что, впрочем, не мешает ему активно вести свою 

деятельность во всем этом регионе.

Заручившись поддержкой Нафигуллы Аширова, Р.Алиев стал опираться в стро-

ительстве Муфтията Дальнего Востока преимущественно на своих земляков, ко-

торых принялся активно приглашать на открываемые им должности в Муфтияте 

Дальнего Востока. 16 апреля 2021 года муфтием Хабаровского края ДУМ-АЧР был 

назначен Магомед Гитинов. 28 июня 2021 года руководителем Отдела просвеще-

ния ДУМ-АЧР по Дальнему Востоку был назначен Юсуп Абдулмуслимов - в про-

шлом ректор Дагестанского исламского университета им.шейха Мухаммада-Арифа, 

выпускник докторантуры Болгарской исламской академии. Для работы в Муфтияте 

Дальнего Востока был приглашен и сотрудник Отдела просвещения Муфтията Даге-

стана по Кизилюртовскому району Усман Шамсуев. Для муфтия Нафигуллы Аширова 
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подобная «дагестанизация» его 13-ти общин на Дальнем Востоке по-своему удобна. 

Дело в том, что все 2010-е годы ДУМ-АЧР на Дальнем Востоке лишь теряло позиции. 

В этот период состоялась ликвидация Приморского казыята в г.Владивостоке (2013 год), 

ликвидация единственной зарегистрированной общины на Сахалине (2015 год), пошло 

усиление влияния ЦДУМ и ДУМ РФ на Дальнем Востоке, что обозначило перспективу 

потери влияния ДУМ-АЧР. Управлять же своими общинами, находясь большую часть 

времени в г.Москве, Н.Аширову было весьма затруднительно. Назначение Рамазана 

Алиева муфтием Дальнего Востока при наличии у него широких родственных и иных 

связей, в том числе в дагестанской умме, а также при его личной активности оказалось 

удачным. Р.Алиев выгоден и Муфтияту Дагестана, к которому он имел отношение до пе-

реезда на Дальний Восток, поскольку хотя этот республиканский муфтият администра-

тивно распространяет юрисдикцию на мечети в границах региона, реальная география 

его духовного влияния значительно шире. Сегодня большинство дагестанского духовен-

ства и рядовых прихожан в той или иной степени являются мюридами муфтия Дагестана 

суфийского шейха Ахмада Абдулаева. Примечательно, что и Р.Алиев названием для сво-

ей структуры выбрал не «Духовное управление мусульман Дальнего Востока», а «Муф-

тият Дальнего Востока» по аналогии с «Муфтиятом Республики Дагестан».

Усилив дагестанскими кадрами Муфтият Дальнего Востока, ДУМ-АЧР посте-

пенно вошла в конфликт с ЦДУМ, чему свидетельством стали события вокруг ме-

чети г.Южно-Сахалинска, где 28 июля 2021 года активистом дагестанской общины 

Хизри Тагировым с участием Усмана Шамсуева был избит помощник имама Аль-

мир Гайнетдинов. Конфликт был погашен, однако он показал риски проводимой 

«дагестанизации» регионов Дальнего Востока, где лидирующие позиции до этого 

занимало татарское духовенство.

УСИЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ВЛИЯНИЯ
НА МУСУЛЬМАН
И ТЮРКСКИЕ РЕГИОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рост религиозного влияния Турции на российских мусульман происходил на про-

тяжении всего постсоветского периода. Особенно активно он ощущался в регионах 
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компактного проживания тюркских народов и, в частности, в Поволжье. Основное 

влияние осуществлялось посредством поддержки турками распространения на тер-

ритории РФ многочисленных суфийских братств: «Нурджулар»* (организации, 

признанной в России экстремистской с запретом ее деятельности), «Хизмет», 

«Хаккания», «Топбашия», «Исмаил ага», «Кадирия», «Сулейманджилар» и др. 

Форма деятельности этих группировок была различной. Так, организация «Хиз-

мет» (лидер – скрывающийся в США известный Фетхуллах Гюлен) организовыва-

ла открытие сети турецких лицеев по российским регионам (их наибольшая кон-

центрация была в Татарстане - 8 лицеев и Башкортостане - 4 лицея). По такому же 

принципу действовало братство «Сулейманджилар», поддерживавшее открытие 

сети школьных пансионатов-интернатов.

Организация «Нурджулар»* стремилась вести работу через сеть кружков по 

изучению книг турецкого богослова Саида Нурси (1877-1960), после смерти ко-

торого его братство разделилось на 7-мь ветвей, из которых в Россию проник-

ли пока только три: ветвь Мустафы Сунгура (1928-2012), «Ени Азия» («Новая 

Азия») и «Хизмет».

Следует отметить такую важную деталь, что для правоохранительной системы 

РФ нет различий между этими ветвями: они все считаются частью организации 

«Нурджулар»*, в 2008 году признанной в России экстремистской организацией. По-

этому «Хизмет» (гюленисты) воспринимаются аналогом «Нурджулар»*, несмотря 

на то что лидер «Хизмета» Фетхуллах Гюлен переработал учение Саида Нурси, ото-

шел от некоторых положений его учения, что позволяло ряду исследователей гово-

рить об этой группе не как о суфийском братстве, а как о разновидности неосуфизма. 

Следует также иметь в виду, что на родине в Турции официальные власти по-разному 

относятся к фигуре Саида Нурси и Фетхуллаха Гюлена. Последний, с 1999 года про-

живающий в США, воспринимается как организатор несостоявшегося в 2016 году 

госпереворота в Турции, а потому его организация «Хизмет» официально Анкара 

считает террористической («Террористическая организация фетхуллахистов» - 

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ). Поэтому, например, книги Саида Нурси, значи-

тельная часть переводов которого на русский язык в России внесена в Федеральный 

список экстремистских материалов, на родине в Турции свободно переиздаются 

и продаются, и официальные власти Анкары всячески чтят память о Саиде Нурси. 

Переведенные же на русский язык книги Ф.Гюлена также признаны в России 

экстремистскими. При этом, и последователи Саида Нурси, и последователи 
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Фетхуллаха Гюлена в России считаются принадлежащими к одной и той же орга-

низации «Нурджулар»*. В силу такого обстоятельства крайне трудно различить, 

к какому из этих двух направлений принадлежит некоторое число мусульман 

в российской умме.

Закрытие турецких лицеев на территории Татарстана в 2008 году (во всех остальных 

регионах – Чувашии, Карачаево-Черкессии, Астрахани, Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Челябинске, Башкортостане – это было сделано гораздо рань-

ше в самом начале 2000-х годов), которые являлись частью международной сети 

учебных заведений движения «Хизмет», в 2017 году публично приветствовал тог-

дашний генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач, заявив, в частно-

сти, что «в ведение госорганов РФ были переданы учебные заведения, которые 

искусно использовались для вербовки новых членов в данную организацию».

Однако ликвидация турецких лицеев совершенно не означала, что «Хизмет» 

не продолжит действовать в России, используя другие формы. Например, в 2006 

году был создан культурно-просветительский фонд «Призма», в который входили 

преподаватели РИИК - Российского исламского института в Казани (фонд ликви-

дирован в 2012 году). Одним из его учредителей был преподаватель РИИК, имам 

местной мечети «Аль-Иман», член Совета улемов ДУМ РФ Габдрахман (Альберт) 

Наумов. Он проводил собрания последователей Гюлена на частных квартирах. 

2 ноября 2021 года Наумов был осужден на 6,5 лет лишения свободы за организа-

цию деятельности ячейки «Нурджулар»* в Казани (напомним, что все гюленисты 

в РФ считаются членами «Нурджулар»*).

Если ранее в России экстремистскими признавались исключительно книги ис-

ламских религиозных деятелей на русском языке, то с 2021 года создается пре-

цедент, когда под запрет могут попасть книги, изданные на иностранных языках. 

В Набережных Челнах на конец 2021 года в суде рассматривалось дело о призна-

нии экстремистскими 47-мь наименований книг Саида Нурси, изданных разными 

сериями, в том числе и на турецком языке (в общей сложности 163 издания). Дан-

ная литературная продукция была изъята у семи жительниц Набережных Челнов, 

которые посещали кружок Накии Шарифуллиной, проходящей по делу о созда-

нии ячейки «Нурджулар»* (ранее была уже дважды судима за распространение 

книг Саида Нурси, которые ранее были признаны экстремистскими).

В ноябре 2021 года был арестован другой лидер ячейки «Нурджулар»* 36-лет-

ний доцент Казанского национального исследовательского технологического 
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университета Владимир Катнов вместе с двумя сторонниками, которые занимались 

вовлечением в эту организацию студентов ВУЗа мусульманского происхождения.

Если «Нурджулар»* признана в России экстремистской организацией, то другие 

суфийские братства из Турции действуют на российской территории легально. Лишь 

у братства «Топбашия» (духовный лидер - шейх Осман Нури Топбаш; братство «Топба-

шия» еще называют в литературе «Эренкей») появились проблемы поскольку многие 

из переводов книг этого духовного лидера в РФ признаны экстремистскими. Изда-

тельская группа «Сад», занимавшаяся с 2005 года их переводом и изданием в Рос-

сии, после ареста и осуждения ее директора Айдара Хабибуллина за экстремизм 

в 2012 году прекратила свое существование (после освобождения Хабибуллин уе-

хал на ПМЖ в Турцию). Тем не менее, даже формальное прекращение издания книг 

этого турецкого суфийского шейха не означало, что деятельность его последовате-

лей прекратила существование.

Само братство «Топбашия» не считается в РФ экстремистской организацией. 

Наибольшую активность проявляет мюрид «возглавляющего его» шейха, имам 

казанской мечети «Миргазиян» Абдуррауф Забиров, в 2012–2016 годах занимав-

ший пост муфтия Единого ДУМ Пензенской области. Он является автором це-

лого ряда богословских и историко-теологических книг на русском и татарском 

языках: «Размышления (Тафак¬ур) о человеке, о Кор¬ане, о Вселенной» (2014), 

«Энциклопедия норм и правил ислама в свете четырех мазхабов» (2016), «Нормы 

торговых и экономических отношений в исламе» (2019), «Любимый посланник 

Аллаха Мухаммад» (2020), «Османское государство» (2021). 

Остальные суфийские братства из Турции существуют в России легально, хотя 

и стараются открыто не позиционировать свою деятельность в Поволжье, за ис-

ключением братства «Хаккания» (духовный лидер – шейх Мехмет Хаккани), чьи 

позиции сегодня особо сильны в Башкортостане, где лидером братства является 

Салават Кильдин - бывший первый гендиректор ГТРК «Башкортостан» и началь-

ник Управления Госнадзора за связью и информатизацией в РФ по Республике 

Башкортостан. 

Братство «Сулейманджилар» (название получило по имени турецкого шейха Су-

леймана Хильми Тунахана), подобно движению «Хизмет», открыло в России несколь-

ко школьных пансионатов, в частности в Казани, Нижнем Новгороде, Набережных 

Челнах, Майкопе и Октябрьском. На сегодняшний день из них функционирует толь-

ко одно под названием «Просветительский центр им. Ахмадхади Максуди» в столице 
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Татарстана. Популярность «Сулейманджилар», которую открыто не афишируют, со-

храняется среди мусульманского духовенства ЦДУМ и ряда преподавателей Россий-

ского исламского университета в Уфе.

Наибольшее влияние из суфийских братств турецкого происхождения имеет 

«Исмаил ага» (названа в честь одноименной мечети и медресе в г.Стамбуле, духов-

ный лидер – шейх Махмуд аль-Уфи). Это связано с тем, что мюрид этого братства, 

имам казанской мечети «Тынычлык» Камиль Самигуллин в 2013 году стал муфтием 

Татарстана.Последний, хотя и не афишировал свою принадлежность к этому брат-

ству, но никогда не отрицал этого. После избрания К.Самигуллина на должность 

муфтия РТ на ряд руководящих постов были поставлены последователи этого брат-

ства. Так, мухтасибом Арского района Татарстана, где наибольшая концентрация 

мечетей (порядка 80-ти приходов), стал Эмир Миннемуллин; казыем (шариатским 

судьей) г.Казань стал Булат Мубараков. Сама мечеть «Тынычлык» превратилась 

в центр братства «Исмаил ага» в Татарстане. Однако усиление позиций «Исмаил 

ага» в РТ не привело к массированному продвижению этого братства. Выпускаемая 

издательством «Хузур» («Спокойствие») книжная продукция напрямую не содер-

жит переводных трудов членов братства, включая и его шейха. Исключением мож-

но назвать выпущенный под редакцией муфтия Самигуллина тафсир Корана «Калям 

Шариф» на татарском и русском языках, который опирался на тафсир «Куръан Мед-

жид» Махмуда аль-Уфи. Примечательно, что тафсир «Калям Шариф», опирающийся 

на труды суфийских шейхов, вызвал критику со стороны салафитов, которые нашли 

в нем комментарий с одобрением суфийской практики поминания усопших. 

12 ноября 2021 года в Стамбуле на VIII-м саммите Тюркский совет, созданный 

в 2009 году для объединения тюркоязычных государств, был переименован в между-

народную Организацию тюркских государств (ОТГ). В ОТГ, помимо Турции, сегод-

ня входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан (Туркменистан и Вен-

грия имеют статус стран-наблюдателей); а в 2020 году Украина официально изъявила 

желание войти в эту международную организацию в качестве страны-наблюдателя.

Таким образом, идеология политического пантюркизма получила свое оформле-

ние в виде международной организации на уровне глав государств, считающих себя 

странами, имеющими большинство тюркского населения. Реакции на это событие со 

стороны российского мусульманского духовенства тюркского происхождения пока 

не последовало. Во многом это связано с тем, что на сегодняшний день муфтии в РФ 

стараются высказывать свое отношение по поводу каких-либо событий в зарубежных 
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странах в русле генеральной линии, проводимой российским МИД. Поскольку офи-

циально Москва никак не прокомментировала образование международной Органи-

зации тюркских государств, то и мусульманское духовенство в России предпочло пока 

воздержаться от обозначения своей позиции. Тем более что российские СМИ в целом 

негативно восприняли образование такого пантюркистского политического союза во 

главе с Турцией, считая, что таким образом Анкара фиксирует свои геополитические 

претензии в странах Центральной Азии и Закавказье, а также косвенно видя в этом по-

тенциальную угрозу в плане усиления турецкого влияния на тюркские анклавы в По-

волжье, Крыму и целом ряде других регионов России.
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УСИЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ВЛИЯНИЯ
НА МУСУЛЬМАН
И ТЮРКСКИЕ РЕГИОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Триумфальная победа радикального исламского движения Талибан* (признан 

в Российской Федерации террористической организацией, его деятельность 

запрещена) в Афганистане 15 августа 2021 года, взятие им без боя столицы ре-

спублики Кабула, бегство из страны президента Ашрафа Гани и его прозападных 

сторонников, формирование талибами своего правительства и местных органов 

исполнительной власти — все это стало неожиданностью для международного со-

общества. Памятуя период прежнего нахождения Талибана* во власти в Афгани-

стане в 1996–2001 гг., который обернулся построением исламистского политиче-

ского режима, привлекшего на территорию страны исламских радикалов из других 

государств, многими экспертами и сейчас прогнозируется опасность того, что эта 

страна при талибах может вновь превратиться в зону дестабилизации, угрожаю-

щую экстремистскими проявлениями целому ряду постсоветских республик.

Следует иметь в виду, что сторонники движения Талибан* в религиозном плане 

не придерживаются салафизма (ваххабизма – одной их запрещенных форм ради-

кального ислама). Они относятся к ханафитскому мазхабу (религиозно-правовой 

школе) и к матуридитско-ашаритской догматике (вероубеждению), точно такому 

же, к которому относятся многие российские мусульмане, проживающие в Повол-

жье, Крыму и разных частях Северного Кавказа. При этом сторонники Талибан* 

ближе к суфийскому братству Деобанди, популярному сегодня у мусульман Паки-

стана и среди приверженцев ислама в Индии. Их союз с салафитской «Аль-Каи-

дой»* (признана в Российской Федерации террористической организацией, ее 

деятельность запрещена) был скорее ситуативным взаимовыгодным сближением, 

чем глубоко идейно-духовным и долгосрочным союзом, поскольку сами талибы по 

своей идеологии салафитами не являются. 

Первоначально реакция мусульманского духовенства России на победу Талибана* 

в Афганистане носила молчаливый характер. Во многом это связано с тем, что Кремль 

не спешил приветствовать талибов, и никакого ликования от победы Талибана* на офи-

циальном уровне в РФ не было. В основном на происходящие в этой стране события 
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смотрели как на данность, а на сформированное в Кабуле правительство талибов - как на 

де-факто единственную реальную власть в Афганистане. Лишь 20 сентября 2021 года Ду-

ховное собрание мусульман России (муфтий Альбир Крганов) выступило с простран-

ным заявлением по событиям в Афганистане, в котором не было ни радости от смены 

режима, ни осуждения в адрес власти талибов. Правда, вина за произошедшее там была 

возложена на американцев, в отношении которых А.Крганов предложил провести меж-

дународное расследование за их преступления против человечности в этой стране.

При этом афганская тема в российской умме в последние два года поднималась лишь 

в Татарстане в связи с проблемой так называемых афганских татар – потомков тех, кто 

осел на Среднем Востоке еще в период монгольских походов XIII-го века и образова-

ния Монгольской державы после похода Чингисхана, которые имеют весьма косвен-

ное отношение к современным татарам Поволжья. Сами афганские татары в языковом 

плане не являются тюрками, говорят на дари, их традиционная культура совершенно 

далека от уклада казанских татар, однако с середины 2000-х годов они пытаются само-

организоваться и выстроить отношения с Казанью по линии «Всемирного конгресса 

татар». Организацией, объединяющей татарскую диаспору в Республике Афганистан, 

выступает Совет татар Афганистана (председатель – депутат нижней палаты афган-

ского парламента от провинции Саманган Махдум Абдалла Мохаммади). 

В 2021 году афганские власти официально признали своих местных татар как от-

дельную национальность (таковыми в республике признаются сейчас 15-ть народов), 

разрешив им указывать ее в официальных документах, что привело к определенному 

росту интереса к ним со стороны Татарстана. Особенно это актуализировалось в ходе 

информационной кампании вокруг переписи населения в России, перенесенной 

с 2020-го на 2021 год. В Казани сегодня заинтересованы в том, чтобы количество татар 

в мировом масштабе было высоким, однако увеличить ее за счет приплюсования аф-

ганских татар представляется пока весьма малоперспективным: совершенно непонят-

но, каков численный потенциал татарской диаспоры реально там существует.

Контакты с мусульманами Афганистана поддерживается по линии Благотворитель-

ного патриотического фонда мусульман (гендиректор БПФМ - Рустам Хабибуллин), 

созданного в 2018 году. Свою деятельность это НКО ведет посредством организации 

гуманитарной помощи и выстраивания отношений между мусульманами двух стран, 

в том числе и через татарскую диаспору Афганистана, причем это направление БПФМ 

начал развивать еще до того, как талибы пришли к власти. За религиозную сферу 

деятельности фонда отвечает бывший имам казанской мечети «Казан нуры» 
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Рустем Зиннуров. В 2019 году он выезжал в Афганистан вместе с Р.Хабибуллиным, где 

выступал с проповедью в кабульской мечети «Абдул Рахман». Фонду удалось открыть 

свое представительство в Афганистане (возглавляет его Мухаммад Юсуф Шинвари). 

Подобную деятельность по поддержке мусульман Афганистана при посредничестве 

Всемирного конгресса татар начала вести и казанская мечеть «Миргазиян» (имам 

Абдуррауф Забиров).

Подобная гуманитарная дипломатия, которую взяла на себя одна из мусульманских 

НКО Республики Татарстан, на сегодняшний день выступает единственным каналом 

взаимодействия между российскими мусульманами и их афганскими единоверцами, 

с ориентацией на поддержку там местной диаспоры, относящей себя к татарской.

ВЫВОДЫ, ОБОБЩЕНИЯ
И ПРОГНОЗЫ

Современные вызовы, перед которыми находится умма России, порождают целый 

комплекс проблем как в сфере религии, так и государственного строительства новой 

России. Многие из них или несут, или сохраняют в своей сути высокий уровень кон-

фликтогенности. 

Организационный раскол мусульманского сообщества на всей территории Рос-

сийской Федерации на конкурирующие за влияние на единоверцев муфтияты про-

должает быть главным и характерным его признаком. Соперничество между муфтия-

тами нередко приводит к взаимным обвинениям и создает благоприятную почву для 

распространения нетрадиционных для российских мусульман течений радикально-

го толка: так, если муфтий настаивает на снятии с должности имама, являющегося 

приверженцем отличного от принятой в муфтияте идеологии, он может перевести 

свою мечеть в юрисдикцию другого муфтията. Подобное наблюдается в соперниче-

стве между ЦДУМ и ДУМ РФ, ДУМ РФ и ДУМ Татарстана, ДУМ РФ и ДСМР, ДУМ РФ 

и Муфтията Дагестана, ДУМ РФ и КЦМСК. Традиционное деление исламской уммы 

России на условные «татарскую» и «кавказскую» части в этом году было поставлено 

под вопрос политикой ДУМ РФ и ДУМ-АЧР.

Примечательной особенностью уммы России является наличие фантомных муфтия-

тов, то есть таких региональных духовных управлений мусульман, которые официально 
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не имеют регистрации, не состоят в Едином государственном реестре юридических 

лиц, но при этом по факту функционируют: это Муфтият Дальнего Востока, Духов-

ный центр мусульман Республики Ингушетия, Духовное управление мусульман Респу-

блики Ингушетия и ЦДУМ Крыма «Таврический муфтият». Если последний хотя бы 

пытался, пусть и безуспешно, пройти государственную регистрацию, то остальные не 

особенно к этому и стремятся, поскольку, видимо, их устраивает такое положение.

Ориентация все большей части российского мусульманского духовенства на раз-

ные зарубежные исламские центры Ближнего и Среднего Востока создает почву для 

распространения в подконтрольных им муфтиятах и мечетях соответствующих иде-

ологических течений ислама, имеющих в своей основе и элементы радикализма. 

Немалую роль в появлении внутриконфессиональных конфликтов в умме играет 

приверженность мусульман разным течениям ислама: от традиционных для России 

до нетрадиционных. Причем эти конфликты могут быть как между салафитами и су-

фиями, так и между суфиями уже разных братств. Влияние Турции, чьи позиции на 

постсоветском пространстве усиливаются в последние годы, ставит вопрос о том, 

что собой представляет «мягкая сила» Анкары в среде мусульман как в России, так 

и на всем постсоветском пространстве.

Приход к власти в Афганистане движения Талибан* и его стремление превратить го-

сударство в исламский эмират имеет все основания как стать магнитом для российских 

исламистов, желающих отправиться в эту страну для прохождения идеологической 

подготовки, так и породить, в случае военной экспансии талибов в страны Централь-

ной Азии, массовые потоки мигрантов в Россию. Однако пока такие прогнозы носят 

скорее гипотетический характер, а официальное мусульманское духовенство в РФ 

в большинстве своем предпочитало публично не реагировать на смену власти в Аф-

ганистане, ориентируясь на позицию российского МИДа, который очень сдержанно 

воспринял смену государственного режима в Кабуле и власти на местах в этой респу-

блике. Отдельные контакты между российскими и афганскими мусульманами поддер-

живаются пока что через НКО по гуманитарной линии, но пока это совершенно не 

дает оснований говорить о каком-то влиянии Талибана* на российскую умму сегодня.

*организации, признанные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации запрещенными
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«Религия сегодня» — это сообще-
ство независимых экспертов, занима-
ющихся мониторингом религиозной 
ситуации в России и мире, и готовых 
предоставить консалтинговые услуги 
в сфере религии. Наша команда со-
стоит из высококвалифицированных 
религиоведов, психологов, полито-
логов и социологов. Наши эксперты 
знакомы с религиозной ситуацией не 
только теоретически, но и практиче-
ски, имея широкую сеть контактов 
во многих религиозных организа-
циях. Всех нас объединяет убежде-
ние в том, что знание религиозного 
фактора зачастую является ключом 
к пониманию современных полити-
ческих, общественных и культурных 
процессов.

Сегодня религия играет значитель-
ную роль в жизни человека и обще-
ства. И в обозримом будущем эта роль 
будет только возрастать. При этом 
в России практически нет специали-
стов, которые могут доступно и в то 
же время информативно рассказать 
о том, как именно религия влияет на 
происходящие процессы. Именно 
поэтому мы создали компанию «Ре-
лигия сегодня», где на наших ресурсах 
мы ежедневно публикуем новости, 
разборы, аналитические материалы 
и прогнозы касательно современной 
религиозной жизни.

«Религия сегодня» открыта к сотруд-
ничеству с организациями и частны-
ми лица в вопросах консалтинга, ана-
литики и прогнозов в сфере религии.


