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17 по 18 ноября 2016 г. в Казани (Россия) прошла Международная научно-практическая конференция «Россия
и исламский мир: поиски ответа
на глобализацию экстремистских
движений», которая была организована группой стратегического видения «Россия — исламский
мир», Академией наук Республики Татарстан, Центром исламоведческих исследований АН РТ,
Ресурсным центром по развитию
исламского и исламоведческого
образования ИМОИиВ КФУ и Казанским институтом евразийских
и международных исследований.
Более 50 участников на протяжении двух дней обсуждали одну
из самых острых проблем современного мира, среди них политики, учёные, эксперты, аспиранты и студенты из разных городов
России (Казань, Грозный, Севастополь, Ростов-на-Дону, Москва,
Набережные Челны, Екатеринбург,
Махачкала), а также гости из зарубежных стран (Иордания, Армения, Казахстан).
Открыл работу конференции
президент Академии наук Республики Татарстан, академик АН РТ
М. Х. Салахов, выразив большую
благодарность учёным и практикам за то, что они вносят свой посильный вклад в противодействие
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экстремизму и терроризму. От лица всей академической общественности Республики Татарстан президент АН РТ поблагодарил Группу стратегического видения «Россия — исламский мир» и лично президента РТ
Р. Н. Минниханова, который возглавляет данную группу, за поддержку
в проведении конференции. М. Х. Салахов также подчеркнул важность использования опыта Татарстана в выстраивании гармоничных межэтнических и межконфессиональных отношений на своей территории.
Далее с приветственным словом к гостям конференции обратился заместитель руководителя Аппарата Президента РТ А. М. Терентьев.
В своём выступлении он затронул вопрос о Грозненской фетве 2016 г.,
которая была принята Духовным управлением мусульман России по
вопросу о псевдоисламских течениях. Данная фетва ещё раз выявила
проблему отсутствия единого центра координации жизни исламской
уммы в России, её конфликтность и идеологическую фрагментарность1.
А. М. Терентьев, подводя итог, отметил, что интеграция мусульманской
общины в России является очень важной задачей.
Проблеме распространения радикальных исламских идеологий
посвятил свое выступление председатель Духовного управления мусульман, муфтий К. И. Самигуллин. Он сказал, что представители традиционных конфессий должны объединить свои усилия для борьбы
с глобальной угрозой радикализации и извращения догматов какой-либо религии. Муфтий при этом метафорично отметил, что мусульмане,
вовлеченные в террористическую деятельность, «вылетают» из религии, словно стрела из лука, без возможности возврата обратно.
Во второй половине дня началось пленарное заседание, в котором
приняли участие известные политики, ученые, общественные деятели.
С первым докладом выступил ректор Российского исламского университета Р. М. Мухаметшин, посвятив его вопросам использования международного опыта в системе исламского образования в России. Было
отмечено, что качественное мусульманское образование является решением многих современных проблем уммы в России. Главной же задачей, по мнению Р. М. Мухаметшина, является определение современных духовных ориентиров мусульманина и ответ на вопросы: «Кто
мы? По какому пути мы идём?»
Проблема религиозно-политического экстремизма на Северном
Кавказе была рассмотрена в докладе главного научного сотрудника
Комплексного научно-исследовательского института им. Х. И. Ибрагимова РАН В. Х. Акаева (г. Грозный). Докладчик поставил вопрос о факторах и причинах, которые обусловливают привлекательность нетрадиционных исламских религиозных течений для молодёжи. Среди них
1
Заключение членов Совета муфтиев России на материалы конференции в Грозном. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrf.ru/upravlenie/documents/11307 (Дата обращения 01.12.2016).
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были выделены: идеологический вакуум, возникший после распада
СССР; религиозная неграмотность населения; материальное стимулирование со стороны вербовщиков, их же апеллирование к несовершенству мира, которое может быть преодолено созданием мирового
халифата по шариатским канонам.
Следующим выступил доцент кафедры исторических, философских и социальных наук Гуманитарно-педагогического института Севастопольского государственного университета А. М. Канах. В центре
его внимания оказались особенности тактических изменений в деятельности экстремистских организаций на Ближнем Востоке, которые,
в частности, привели к трансформации общественно-политического сознания, переходу к позитивной модели самопрезентации членов
террористических организаций.
Большой интерес слушателей вызвал доклад и. о. заместителя декана
историко-филологического факультета филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе А. В. Мартынкина о феномене трансграничных
угроз безопасности со стороны исламских террористических организаций. По его мнению, наличие подобных движений на территориях,
не подконтрольных мировому сообществу, создает прямую угрозу для
соседних стран. Поэтому действия российских военно-космических сил
и сил международной коалиции на этих территориях докладчик считает вполне оправданными.
После гостей из Севастополя с докладом выступил первый заместитель муфтия Республики Татарстан Р. Г. Батров. В своем выступлении причиной распространения радикалистских настроений среди
мусульман он назвал смену фундаментальной парадигмы понимания
природы религии.
Директор Казанского института евразийских и международных
исследований Б. М. Ягудин посвятил свой доклад феномену радикализма как способа политической борьбы на Ближнем Востоке в период «арабской весны».
С заключительным докладом на пленарном заседании выступил
директор Центра исламоведческих исследований АН РТ Р. Ф. Патеев.
Он проанализировал субкультурный ракурс в изучении радикальных
джихадистских групп. Одним из истоков радикальной джихадистской субкультуры был назван разрыв между культурой родителей
и молодых людей и фрустрацией в современной среде. Едва ли не
главным фактором, провоцирующим в дальнейшем девиантное поведение, докладчик назвал недостаточное внимание к вопросам воспитания детей.
После выступления докладчиков на пленарном заседании развернулась дискуссия по этноконфессиональной ситуации в современном
Татарстане, о роли различных течений в жизни мусульманской уммы
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республики; участники конференции ознакомили присутствующих
с опубликованными учебными и методическими пособиями, посвященными рассматриваемой проблематике 1.
Во второй день конференции работали две секции. На секции «Проявление религиозного радикализма: международные аспекты и российский опыт» были заслушаны доклады, посвященные анализу особенностей молодежного восприятия межконфессиональных отношений,
в том числе и межконфессиональных браков в Татарстане, историко-сравнительному анализу деятельности радикальных мусульманских группировок в Волго-Уральском регионе, проблеме социальной
поддержки джихадизма в странах ЕС. Во время работы секции в роли
докладчиков выступили также студенты Казанского федерального
университета, осветившие новые тенденции в функционировании исламистских группировок, а также в деле противодействия экстремизму. Все присутствующие отметили высокий уровень теоретической
подготовки учащихся.
В рамках работы второй секции «Практический опыт противодействия религиозному радикализму» внимание было уделено технологиям сопротивления экстремизму, в частности обсуждались технологии изменения религиозной идентичности молодёжи, профилактики
нетрадиционных взглядов среди студентов мусульманских образовательных учреждений, противодействия экстремистской идеологии,
создания в России молодёжных тюркских правых и националистических движений.
После секционной работы в рамках конференции состоялся круглый стол «Опыт профилактики и противодействия религиозному экстремизму», на котором докладчиками выступили как представители
научной общественности, так и эксперты, непосредственно участвующие в профилактике экстремизма среди населения.
Первым был заслушан доклад сотрудника аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ш. Г. Асадуллина об
опыте противодействия экстремистской и террористической деятельности в Татарстане. По словам г-на Асадуллина, борьба с экстремизмом не заканчивается ликвидацией террористической группы
и вынесением судебных решений. Для предотвращения рецидива
особое внимание необходимо уделять работе с осужденными в пенитенциарных учреждениях и в период их ресоциализации после
освобождения.
1
Акаев В. Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические
аспекты / отв. ред. Г. В. Драч. Грозный, 2011. 208 с.; Акаев В. Х. Исламское возрождение в Чеченской
Республике (Научное издание). Грозный, 2011. 48 с.; Акаев В. Х., Вок Г. Б., Керимов М. М. Ислам
в Чечне (традиции и современность) // Серия «Общественная мысль». Вып. 3. Грозный, 2006. 72 с.;
Шагавиев Д. А. Религиозные течения и группы в исламе. Наб. Челны: Духовно-деловой центр
«Ислам нуры», 2014. 294 с., и др.
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Следующим было сообщение И. А. Мухаметзарипова, заместителя директора Центра исламоведческих исследований, об обзорах программ дерадикализации в странах Европы. Практически все программы
дерадикализации включают в себя три момента: подготовку работников «первой линии», которые вступают в непосредственный контакт
с объектом дерадикализации, стратегию реинтеграции в сообщество
и взаимодействие с группами.
Затем слово было передано руководителю научно-практической
лаборатории по вопросам противодействия идеологии экстремизма
и терроризма Дагестанского государственного университета народного хозяйства Х. Г. Магомедову. В своём выступлении он поделился
богатым опытом противодействия экстремизму в Республике Дагестан, акцентируя при этом необходимость организации адресной работы с молодёжью.
Далее следовало выступление эксперта по противодействию религиозному экстремизму А. М. Киманова (г. Астана), в котором был рассмотрен опыт центральноазиатских республик по противодействию
религиозному экстремизму, освещена специфика радикальных течений и технологий противодействия им в регионе.
Вслед за этим заведующий кафедрой теологии Уральского государственного горного университета А. Н. Старостин (г. Екатеринбург) поделился опытом противодействия религиозному экстремизму
в Уральском регионе, и в частности в вузе, сотрудником которого он
является. А. Н. Старостин также затронул вопрос необходимости обмена антиэкстремистской методической литературой среди научного сообщества. Предложение было одобрено всеми присутствующими. В заключение А. Н. Старостин продемонстрировал видеоролики,
подготовленные студентами УГГУ в рамках работы по противодействию экстремизму, которые получили высокую оценку всех участников круглого стола 1.
Научный сотрудник Российского института стратегических исследований А. А. Хохлов в своем выступлении затронул проблему распространения экстремистских идей в студенческой среде, подчеркнув
особую уязвимость отдельных категорий студентов, в частности представительниц женского пола.
Неподдельный интерес вызвал доклад ведущего референта Исполкома Всемирного конгресса татар И. Н. Хайсарова о необходимости активизировать взаимодействие с духовными общинами татар-соотечественников за рубежом, что будет препятствовать попыткам исламских
религиозных радикальных течений создать негативный образ России
1
«Группа риска». Уральские студенты сняли социальное видео о противодействии ИГИЛ
(запрещена на территории РФ) 11.02.16. [Электронный ресурс] // URL: Режим доступа: http://pressa.
ursmu.ru/4305.html (Дата обращения 01.12.2016).
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за границей. Г-н Хайсаров также обратился к Р. Ф. Патееву, модератору
круглого стола и члену организационного комитета конференции, по
поводу включения в проект итоговой резолюции конференции пункта
о необходимости работы с диаспорами в других странах в целях противодействия экстремистским движениям по этой линии. Предложение было единогласно поддержано.
Последним на круглом столе заслушали доклад старшего научного сотрудника Центра исламоведческих исследований АН РТ
К. И. Насибуллова об образовательных технологиях как инструменте по предотвращению радикализации мусульманского сообщества.
В выступлении говорилось о необходимости использования идеологически выверенных учебников по исламским наукам и проведения аттестации преподавателей с целью выявления лиц с радикальными взглядами.
После завершения работы круглого стола был подготовлен проект
итоговой резолюции Международной научно-практической конференции «Россия и исламский мир: поиски ответа на глобализацию экстремистских движений», в котором обозначены основные субъекты противодействия экстремизму в условиях глобализации экстремистских
движений. К ним были отнесены государство и общественные институты, такие как экспертно-академическое сообщество, религиозные
общины, зарубежные диаспоры. В резолюции также были определены основные направления их деятельности по противодействию экстремизму и терроризму.
С завершающим словом на круглом столе выступил Р. Ф. Патеев.
Он поблагодарил участников и гостей конференции за плодотворную
научную деятельность и выразил всеобщее желание сделать это мероприятие ежегодным.
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Abstract. On November 17–18, 2016
an International Scientiﬁc and Practical Conference ‘Russia and Islamic world: in search for answers to the
globalization of extremist movements’ was held in Kazan. Public ﬁgures and politicians from Russia and
foreign countries, students of Islamic studies, sociologists, political scientists, historians, religious scholars
and other experts on Islamic studies,
as well as students and post-graduate
students from Kazan universities participated in the conference. They discussed the main trends of the activity
of extremist movements inﬂuenced
by globalization. Also participants of
the conference analyzed Russian and
international experience in counteracting extremism and put forward
proposals that could optimize these
activities.
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