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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2018 ГГ. 
 

Введение 
Мусульманское сообщество1 (араб. «умма») Астраханской области является одним из наиболее многочислен-

ных и организованных среди других «мусульманских» регионов России. В нем проживает (по переписи 2010 г.) 
около 25% этнических мусульман. Исламские религиозные организации нижневолжского региона объеди-
нены в религиозные общины, районные мухтасибаты и региональный муфтият. Ислам является важнейшим 
                                                           
1  Под «мусульманским сообществом» мы понимаем совокупность всех людей, идентифицирующих себя с исламом 

как религиозно-культурной традицией и проживающих в рамках единого культурно-исторического пространства. 
В «мусульманское сообщество» Нижней Волги включаются как практикующие (выполняющие предписания ислама), 
так и этнические мусульмане (по рождению) – представители тех народов, которые исторически связаны и ассоции-
руются с исламской традицией. 
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и неотъемлемым элементом сознания и поведения мусульман. Он веками переплетался с народными обы-
чаями и традициями, что в немалой степени обусловило его значимость в традиционной культуре мусуль-
манских этносов низовий Волги в прошлом и настоящем. Являясь одной из древнейших религиозных си-
стем на территории Астраханского края, ислам во многом определял (и определяет до сих пор) конфессио-
нальную и этнокультурную ситуацию. Следует отметить, что роль исламского фактора в жизни региона 
в настоящее время все более возрастает. 

Целью нашей статьи является изучение новейшей истории мусульманской уммы Астраханской области. 
Актуальность работы обусловлена тем, что за последние годы в жизни исламского населения региона произо-
шло немало событий, как позитивных, так и внушающих опасения, в частности, связанных с распространением 
исламистских идей. Региональные исламские религиозные организации оказывают существенное влияние 
на жизнь мусульманского населения, их деятельность требует научного изучения. В отечественном исламове-
дении – достаточно много исследований по истории ислама в России. В то же время остро ощущается нехватка 
работ по изучению современности российского ислама на местах, в частности в регионах Поволжья. Научная 
новизна заключается в том, что в статье впервые вводится в научный оборот и обобщается материал по совре-
менной истории мусульманских организаций Астраханского региона. Материалы статьи могут быть полезны 
для дальнейших сравнительно-исторических исследований в области изучения ислама в современной России. 

Изменения в религиозной жизни мусульманских организаций Астраханской области 
Центрами религиозной и общественной жизни мусульман Нижней Волги, как и прежде, являются мечети. 

В Астрахани насчитывается 14 мечетей1. По нашим подсчетам, мечети в Астраханской области есть в следую-
щих населенных пунктах: в гг. Ахтубинск, Камызяк, Харабали; пос. Буруны, Верхний Баскунчак, Володар-
ский, Лиман, Мумра; сс. Атал, Бирюковка (строится), Биштюбинка, Волжское (Джакуевка), Восток, Затон, 
Зензели, Золотуха, Карагали, Килинчи, Каменный Яр, Капустин Яр, Красный Яр, Кулаковка, Курченко, Ли-
нейное, Марфино, Нижняя Султановка, Осыпной Бугор, Растопуловка, Светлое, Солянка, Старая Кучерга-
новка, Тамбовка, Татарская Башмаковка, Три Протока, Туркменка, Фунтово, Яксатово – всего 37. 

Произошли изменения в Астраханском региональном духовном управлении мусульман (АРДУМ), кото-
рое стало называться несколько иначе – Региональное духовное управление мусульман Астраханской обла-
сти (РДУМ АО). РДУМ АО входит в состав Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) 
с центром в Уфе. Астраханский муфтият на сегодняшний день включает в себя 74 структурных подразделе-
ния: мухтасибаты, исламские организации (приходы мечетей), негосударственное образовательное учре-
ждение «Астраханский исламский колледж», органы административно-хозяйственного управления. Инте-
ресно, что в составе суннитского духовного управления гармонично функционирует шиитская религиозная 
организация, в основном состоящая из азербайджанцев. Шиитам была передана мечеть № 38 (получившая 
название «Бакы», т.е. Баку), которая сегодня является структурным подразделением и неотъемлемой частью 
РДУМ АО. По словам главного имама-ахунда Рауфа-хазрата (Джантасова), «азербайджанцы-шииты – активные 
сотрудники в деле развития духовных ценностей ислама в регионе» [9]. 

РДУМ АО структурно разделено на 10 мухтасибатов (районные отделения), границы которых совпадают 
с территориями сельских районов области: Ахтубинский, Володарский, Енотаевский, Икрянинский, Камы-
зякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский и Харабалинский. 

Цели РДУМ АО обозначены в Уставе организации: совместное исповедание и распространение ислама; 
объединение верующих Астраханской области для совместного исповедания ислама; координация деятельности 
мусульманских религиозных объединений, входящих в состав муфтията. Задачи Регионального духовного управ-
ления определены как: основание и содержание мечетей и молитвенных домов; обучение религии и воспитание 
в духе мусульманских ценностей; совершение богослужений и других религиозных обрядов; повышение духов-
ного потенциала и укрепление нравственных устоев мусульманского сообщества; противостояние распростране-
нию экстремизма и радикальных течений; сохранение межконфессионального и межэтнического согласия [17]. 

В начале 2016 г. муфтий Астраханской области Назымбек-хазрат (Ильязов) ушел в отставку по состоя-
нию здоровья. 19 февраля он представил губернатору Астраханской области А. А. Жилкину своего преем-
ника – имам-мухтасиба Красноярского района Рауф-хазрата, который к тому времени уже фактически при-
ступил к обязанностям председателя РДУМ АО. 

Рауф Джантасов (1971 г.р.) – уроженец с. Красный Яр Астраханской области. Получил религиозное об-
разование в Исламском институте им. Ризаэтдина ибн Фахретдина в Уфе (факультет «Теология ислама»), 
ему была присвоена квалификация «имам-хатыб и преподаватель основ ислама». В 2005 г. он окончил Астра-
ханский исламский институт «Хаджи-Тархан» по специальности «имам-хатыб, преподаватель арабского язы-
ка». В 2004 г. был назначен на должность имам-хатыба с. Красный Яр, в том же году стал имам-мухтасибом 
всего Красноярского района. В 2010 г. возглавил Астраханский исламский колледж (бывший институт) в ка-
честве директора, где также преподавал исламское право. В 2012 г. был назначен заместителем муфтия 
Назымбека-хазрата по связям с общественностью. В январе 2016 г. стал исполняющим обязанности главного 
                                                           
1  Центральная мечеть (мечеть № 1, Соборная, Ваххаб-мечеть, сегодня также иногда называемая Красная/Кызыл-

мечеть), Ногайская мечеть (Нугай-мечеть, мечеть № 2), историческая Красная мечеть (мечеть № 3, сегодня также 
называемая Кавказская мечеть), Белая мечеть (Ак-мечеть, мечеть № 5), Черная мечеть (Кара-мечеть), мечеть № 23, ме-
четь № 30, мечеть № 34, Криушинская мечеть (мечеть № 38, сегодня также Бакы-мечеть), мечеть № 47 (пос. Мошаик), 
мечеть Рамадан (пос. Свободный); мечеть им. Махмуда-афанди, Зеленая мечеть (Яшел-мечеть), мечеть Таубэ (поми-
нальная, рядом с городским мусульманским кладбищем на ул. Рождественской). Есть также еще одна поминальная 
мечеть рядом с мусульманским кладбищем у пос. Мошаик, построенная выходцами с Северного Кавказа. 
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имам-ахунда Астраханской области. В марте 2016 г. Рауф-хазрат был избран на должность председателя 
РДУМ АО, главного имама-ахунда; в мае 2016 г. – утвержден на этой должности председателем ЦДУМ, 
Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином [7; 17]. 

Регулярными в астраханском муфтияте стали собрания имамов-мухтасибов Астраханской области с уча-
стием представителей органов государственной власти. Так, 27 апреля 2017 г. в конференц-зале Астрахан-
ского исламского колледжа состоялось расширенное собрание имамов городских мечетей и мухтасибов 
Астраханской области. В нем приняли участие руководитель администрации губернатора Астраханской об-
ласти К. З. Шантимиров, министр образования и науки Астраханской области В. А. Гутман, а также пред-
ставители других министерств и ведомств региона. С отчетом о своей деятельности выступил Рауф-хазрат, 
который рассказал о мероприятиях, проводимых РДУМ АО. Совместно с представителем Управления феде-
ральной службы исполнения и наказания России по Астраханской области Рауф-хазрат также рассказал 
об опыте и перспективах взаимодействия Духовного управления с управлением ФСИН. Были также обсуж-
дены перспективы развития исламского религиозного образования и проблема вовлечения молодежи в экс-
тремистские объединения в сети Интернет [15]. 

28 февраля 2018 г. состоялось ежегодное собрание имам-мухтасибов РДУМ АО. На мероприятии вновь 
присутствовал К. З. Шантимиров. Доклад Рауф-хазрата был посвящен итогам деятельности Духовного 
управления. К. З. Шантимиров высоко оценил работу имамов РДУМ АО по консолидации астраханской 
уммы, профилактике религиозного экстремизма и социальному служению [8]. 

22 ноября 2017 г. в Астрахани состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образова-
ния РДУМ АО, в рамках которого город посетил Верховный муфтий Т. Таджуддин. На юбилее также при-
сутствовали: губернатор Астраханской области А. А. Жилкин, председатель Думы Астраханской области 
И. А. Мартынов, глава администрации МО «Город Астрахань» О. А. Полумордвинов, главы районов Астра-
ханской области, имамы Астрахани и области. Глава региона в своем выступлении высоко оценил деятель-
ность РДУМ АО, подчеркнул, что ему удается самое важное – сохранение единства мусульманской уммы 
и межконфессионального согласия в условиях борьбы с угрозой международного терроризма и религиозно-
го экстремизма. Т. Таджуддин поблагодарил губернатора А. А. Жилкина за плодотворное сотрудничество 
и поддержку духовного управления мусульман [17]. 

29 января 2018 г. прошла традиционная встреча по итогам года председателя РДУМ АО Рауф-хазрата 
с губернатором Астраханской области А. А. Жилкиным. Чуть ранее губернатор принял решение передать 
верующим историческое здание бывшей Персидской мечети (1860 г. постройки). Главный имам-ахунд по-
благодарил главу региона за это решение и проинформировал его о том, что документы на здание уже полу-
чены. А. А. Жилкин подержал идею использовать после реставрации здание мечети под духовный центр му-
сульман региона. В помещениях бывшей мечети разместятся конференц-зал и офис РДУМ АО [15]. Также 
на этой встрече обсуждался вопрос о перспективах проведения в Астрахани международной исламской 
конференции, которая, по предложению председателя РДУМ АО, будет посвящена проблеме умеренности 
и толерантности в исламе применительно к проблемам семьи, общества, государства. «Мы хотели бы пригла-
сить к участию в конференции самых уважаемых проповедников ислама, светских ученых, общественных  
деятелей. Важно, чтобы… молодежь узнала о значении умеренности в исламе», – рассказал губернатору  
Рауф-хазрат. Губернатор поддержал идею проведения конференции и обещал помощь [4; 15]. Однако данная 
конференция так и не состоялась, возможно, в связи с последующей частой сменой губернаторов в регионе. 

В начале 2018 г. Рауф-хазрат стал членом президиума ЦДУМ. В составе делегации ЦДУМ по приглаше-
нию короля Сальмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда он посетил Саудовскую Аравию для совершения  
так называемого «малого паломничества» (умра). Председатель РДУМ АО стал участником программы 
«Гости Хранителя двух святынь на умру и зиярат» для исламских деятелей со всего мира. В Саудовской 
Аравии он вместе с другими членами делегации посетил святыни ислама в Мекке и Медине, встречался 
с известными исламскими богословами [17]. 

Образовательно-просветительская и социально ориентированная деятельность  
астраханского муфтията 

Одним из важнейших направлений в деятельности РДУМ АО по-прежнему является организация 
и проведение главных мусульманских праздников – Ураза-байрам (араб. Ид аль-Фитр) и Курбан-байрам 
(араб. Ид ал-Адха). Так, 6 сентября 2017 г. на Комсомольской набережной Астрахани прошел праздник 
Курбан-Байрам, сопровождавшийся культурно-развлекательной программой для детей и взрослых (насколь-
ко нам известно, впервые в таком формате) [15]. 25 июня 2017 г. мусульмане села Волжское (Джакуевка) 
Наримановского района провели Ураза-байрам в местной мечети. На праздник собралось несколько сотен 
верующих. После праздничной молитвы был организован товарищеский турнир по мини-футболу, в кото-
ром участвовали районная команда «НурИман», команда «Юность» и команда «Волжское» [17]. 

Региональный муфтият является учредителем Астраханского исламского колледжа. Его история начи-
нается еще в 1997 г., когда в Астрахани в здании Ак-мечети был создан Астраханский исламский институт 
(медресе) «Хаджи-Тархан». В 2009 г. медресе было преобразовано в негосударственное образовательное 
учреждение профессионального религиозного образования «Астраханский исламский колледж» (лицензи-
рован Министерством образования 11 марта 2010 г.). Колледж является духовной образовательной органи-
зацией, деятельность которой направлена на подготовку священнослужителей и религиозного персонала 
мусульманских организаций посредством реализации образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования. В учебном заведении осуществляется подготовка по направлению «Исламская теология», 
с выдачей дипломов о среднем специальном образовании негосударственного образца. Выпускники-мужчины 



68  Манускрипт. 2019. Том 12. Выпуск 9 

получают квалификацию «имам-хатыб», выпускницы-женщины – «наставник по изучению арабского языка 
и исламской этики». В колледж принимаются лица старше 17 лет, имеющие полное среднее образова-
ние (11 классов). Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев [Там же]. 

В Астраханском исламском колледже периодически проходят курсы повышения квалификации для има-
мов. В апреле 2018 г. состоялись такие курсы по программе дополнительного образования «Актуальные во-
просы вероубеждения в традиционном исламе». Программа реализовывалась Российским исламским уни-
верситетом ЦДУМ России в рамках деятельности Координационного совета по образованию ЦДУМ по фе-
деральной программе, обеспечивающей подготовку специалистов с углубленным знанием истории и культу-
ры ислама. Более двадцати астраханских имамов получили удостоверения о повышении квалификации [6]. 
Надо отметить, что подготовка квалифицированных кадров духовенства имеет сегодня для мусульманского 
сообщества России в целом и Астраханской области в частности, пожалуй, главное значение, учитывая рас-
пространение радикальных идеологий среди молодежи. 

Важнейшим направлением в деятельности РДУМАО стала духовно-просветительская работа с детьми 
и молодежью. Она, конечно, проводилась и ранее, но с 2016 г. приобрела более упорядоченный и система-
тизированный характер. В структуре муфтията был создан Молодежный центр (МЦ) и отдел просвещения. 
Приведем некоторые примеры. 

В июле 2017 г. представители Молодежного центра посетили Детский дом-школу имени С. Здоровцева 
в пос. Новоначаловский с культурно-развлекательной программой, которая завершилась чаепитием [15]. 

Среди подростков-мусульман стали проводиться конкурсы на лучшее чтение Корана. Так, 16 мая 2017 г. 
в здании Астраханского исламского колледжа прошел конкурс на знание 30-й части Корана (джуз «Амма») 
среди детей и подростков от 7 до 14 лет включительно в двух номинациях: 1) чтение наизусть; 2) чтение 
по Корану [17]. 13 мая 2018 г. по инициативе Молодежного центра был организован конкурс на лучшее зна-
ние 30-го джуза Корана среди детей до 15 лет. Победителям были вручены денежные призы [15]. 24 апре-
ля 2018 г. в стенах Астраханского исламского колледжа прошел заключительный этап конкурса «Уроки 
из жизни сподвижников Пророка». Подростки представили свои конкурсные работы, лучшие из которых 
были отмечены денежными призами [17]. 

Весной 2017 г. имам-мухтасиб Енотаевского района Астраханской области Данияр-хазрат (Имашев) провел 
цикл профилактических бесед с учащимися ряда сельских школ. Так, 9 апреля подобная беседа состоялась 
с учениками с. Владимировка. Имам-мухтасиб пожелал учащимся не забывать свои духовно-нравственные цен-
ности [Там же]. Встречи Данияра-хазрата с учащимися школ Енотаевского района продолжались и в 2018 г. 

5 апреля 2017 г. состоялась встреча учащихся школы с. Болдырево Володарского района с помощни-
ком имама Володарской мечети Алибеком Гизатовым, который рассказал об угрозе терроризма в совре-
менном мире, подчеркнул важность ответственного и чуткого отношения к окружающим людям всех ве-
роисповеданий [Там же]. 

Кроме того, представители РДУМ АО принимали участие в школьных родительских собраниях, помогая 
родителям учащихся выбрать для своих детей направление обязательной учебной дисциплины «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» и рассказывая о курсе «Основы исламской культуры» [14]. 

6 сентября 2017 г. Молодежный центр РДУМ АО организовал детский Курбан-байрам в одном из город-
ских парков Астрахани. Программа мероприятия включала соревнования по борьбе на поясах, различные 
игры, мастер-классы по мехенди, бумажным цветам, аквагриму и завязыванию платков. Детей помладше 
ожидали воздушные батуты, национальные горячие блюда, арбузы и сладости. Завершилось мероприятие 
лазерным шоу [10]. 

В мае и октябре 2017 г. Молодежный центр РДУМ АО выступил инициатором донорских акций в Цен-
тре переливания крови. Активисты Центра приняли участие в помощи нуждающимся в крови людям. Акции 
проходили под лозунгом «Мусульмане не проливают кровь – они ею делятся» [15]. 

21 мая 2017 г. в здании Астраханского исламского колледжа прошел I Исламский молодежный форум, 
организованный МЦ и прошедший под девизом «Молодость не в возрасте. Молодость в движении». На фо-
руме рассматривались вопросы улучшения взаимодействия мусульманских организаций, благотворительной 
и общественной работы. Основная же цель форума заключалась в том, чтобы выслушать идеи и предложе-
ния молодых прихожан [17]. Далее проведение Молодежных форумов стало традиционным. 

11 июня 2017 г. состоялся II Исламский молодежный форум. Участники обсудили отчет МЦ о проделанной 
работе: мероприятия в месяц рамадан, рабочие встречи волонтеров для организации помощи нуждающимся 
семьям, составление карты городских халяль-кафе, посещение детских домов. Продолжился форум беседой 
специалистов отдела просвещения РДУМ АО с молодежью по вопросам мусульманского брака и семьи [15]. 

22 октября 2017 г. прошел IV Исламский молодежный форум, который был вновь посвящен проблеме 
«Брак в исламе: выстраивание отношений супругов». Впервые участие в форуме приняли женщины. Во вре-
мя работы форума в онлайн-режиме осуществлялся сбор пожертвований на помощь нуждающимся [Там же]. 

Наряду с молодежной политикой, РДУМ АО активизировал духовно-нравственную и просветительскую ра-
боту с осужденными мусульманами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях региона. Между 
духовным управлением и УФСИН РФ по Астраханской области было заключено соглашение о проведении 
встреч сотрудников муфтията с осужденными, традиционно исповедующими ислам. Так, 10 апреля 2018 г. ис-
правительную колонию № 8 посетил имам-мухтасиб Наримановского района Ильнур-хазрат (Асанов). Целью 
визита являлась беседа с заключенными, формирование у них стремления к праведному образу жизни и по-
каянию. Имам рассказал об имеющихся практических возможностях соблюдения основных норм ислама 
без нарушения правил внутреннего распорядка. В завершение встречи, после общего намаза, желающие могли 
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задать вопросы имаму, обратиться к нему за советом, рассказать о своих духовных проблемах. Такого рода бе-
седы и занятия (уроки чтения Корана) с осужденными этой колонии Ильнур-хазрат проводил регулярно [16]. 

В 2016-2018 гг. заметно выросла активность женщин в астраханском муфтияте. В 2016 г. был создан 
Женский клуб мусульманок Астраханской области. По инициативе клуба 28 октября 2016 г. в Астраханском 
исламском колледже состоялась I Женская конференция мусульманок Астраханской области. С привет-
ственным словом выступил Рауф-хазрат: «Женская конференция мусульманок в нашем городе проводится 
впервые, и это очень позитивный сигнал к развитию нашей уммы. Идея организации такой конференции 
у активной части мусульманок Астрахани… была уже давно, однако реализовать ее женщины смогли со-
всем недавно, воодушевившись переменами, которые коснулись мусульман Астрахани в последнее время». 
На конференции обсуждались вопросы, сгруппированные по блокам: «Семья», «Наши дети», «Самореализа-
ция женщины согласно исламу». Также была организована выставка творческих изделий ручной работы му-
сульманок и старинных печатных изданий Корана. В заключение конференции были определены перспекти-
вы развития сообщества мусульманок региона на ближайшие годы. Руководство РДУМ АО рассмотрело 
и приняло представленный проект благотворительного образовательного направления женского клуба [15]. 

3 декабря 2016 г. прошла II Женская конференция мусульманок Астраханской области. Участницы обсу-
дили роль выдающихся мусульманок в истории Астрахани, проблему межнациональных браков, мусуль-
манские и этнические традиции в женской одежде. Астраханская творческая студия дизайна «Ясмина» 
представила свою первую коллекцию исламской одежды. Также был организован тренинг личностного ро-
ста для правильного поиска жизненных целей и повышения искренности в молитвах [Там же]. 

24 марта 2017 г. состоялась III Женская конференция мусульманок, посвященная следующим вопросам: 
«Хиджаб – мешает или помогает? Как обезопасить себя от возможного негатива на учебе и работе», «Тайм-
менеджмент мусульманской женщины», «Советы психолога по развитию ребёнка», «Арабский язык и важ-
ность его изучения» [Там же]. 

22 апреля 2017 г. Ассоциация мусульманок Астраханской области при РДУМ АО организовала мероприя-
тие, посвященное сподвижникам пророка Мухаммада в актовом зале Астраханского исламского колледжа. 
На этом мероприятии состоялся заключительный этап конкурса «Уроки из жизни сподвижников», организо-
ванный для детей в возрасте 12-15 лет [Там же]. 

Спорт и массмедиа в деятельности РДУМ АО 
Сотрудники астраханского муфтията стали активно заниматься развитием спорта среди прихожан и регу-

лярно проводить спортивные мероприятия – турниры по мини-футболу, настольному теннису, волейболу. 
В структуре РДУМ АО был учрежден специальный спортивный отдел. Например, весной 2017 г. прошли от-
борочные встречи по мини-футболу среди команд четырех соседних мухтасибатов: Харабалинского, Нарима-
новского, Приволжского и Володарского. Завершились эти товарищеские матчи в апреле 2017 г. турниром 
по мини-футболу на кубок Красноярского мухтасибата в с. Красный Яр, в котором принимали участие, поми-
мо четырех мухтасибатских команд, команда администрации Красноярского района, команда «Африка-АГТУ» 
(состоящая из студентов Астраханского государственного технического университета – выходцев из стран 
Африки) и сборная РДУМ АО. После игры участники и гости турнира посетили мечеть с. Красный Яр [17]. 

8 марта 2018 г. спортотдел и молодежный центр РДУМ АО провели II турнир по волейболу на кубок 
РДУМ АО. В соревнованиях приняли участие 10 команд, из которых 4 городские (состоящие из прихожан 
некоторых городских мечетей) и 6 областных (команды Енотаевского, Наримановского, Володарского, 
Красноярского, Камызякского и Приволжского мухтасибатов). Первое место заняла команда Наримановско-
го мухтасибата [Там же]. 

В изучаемый период заметно возросла роль интернет-технологий в жизни мусульманских организаций 
Астраханской области. Заметно активизировалась деятельность старых и новых мусульманских сайтов с рели-
гиозным наполнением, интернет-СМИ, групп в социальных сетях. К числу астраханских мусульманских сай-
тов относятся: сайт РДУМ АО [Там же], «Ислам в Астрахани» [15], группы РДУМ АО в социальных сетях. 

Кроме того, на информационном телеканале «Россия 24» (региональный блок «Астрахань») периодиче-
ски стала выходить передача «Ислам». В изучаемый период была начата работа по подготовке к изданию 
печатного информационного вестника РДУМ АО – газеты «Исток». 

Опасность радикального ислама. Правоохранители vs. исламисты 
В Астраханской области в изучаемый период, как и в предшествующие годы, была отмечена активность 

сторонников радикального ислама. Повторилась история нападений радикальных исламистов на правоохра-
нителей. В 2010 г. в Астрахани произошло несколько нападений на милиционеров, которые, как позже  
выяснилось, были совершены членами религиозной экстремистской группировки под руководством Гайни 
Жумагазиева [5; 18]. 

В начале мая 2011 г. были арестованы члены еще одной исламистской группы, которые планировали со-
вершить ряд терактов в Астрахани на 9 мая. Выяснилось, что задержанные были причастны к взрывам 
у зданий Академии МВД РФ и ОГИБДД в Волгограде 26 апреля 2011 г. [3; 11]. 

Спустя несколько лет, в апреле 2017 г., в Астрахани вновь были убиты полицейские. В ночь на 4 апреля 
у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочной в Ленинском районе г. Астрахани произошло дорожно-
транспортное происшествие – столкнулись автомобиль «Газель» (маршрутное такси № 30) и частный авто-
мобиль. На место был вызван наряд ДПС, и сотрудники полиции начали оформление документов. Через ка-
кое-то время водитель маршрутки и его сообщник в упор через окна полицейской автомашины расстреляли 
полицейских из газового пистолета, переделанного в боевой. Преступники завладели табельным оружием 
убитых и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле «Газель». 
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В городе начался план-перехват. К утру было возбуждено уголовное дело. В розыск по подозрению 
в причастности к этому преступлению объявили 8 человек – уроженцев Астраханской области и Казахстана. 
Спустя некоторое время был обнаружен брошенный микроавтобус, на котором скрылись преступники. 
На экстренном совещании с участием губернатора впервые прозвучала основная версия – преступники  
целенаправленно спровоцировали ДТП, чтобы заманить сотрудников полиции в ловушку, расправиться 
с ними и завладеть их оружием [12]. 

По ходу следственно-розыскных и оперативных мероприятий выяснилось, что не все объявленные в ро-
зыск непосредственно причастны к преступлению. В итоге в списке основных подозреваемых остались 
Нурбол Саспанов, Рамзан Кукулаев, Рамзан Султанмурадов и Ильяс Магомедов. 

В ночь на 6 апреля в районе улиц Аксакова – Энергетической при попытке сотрудниками Росгвардии 
остановить легковой автомобиль находившиеся в нем преступники открыли огонь, ранив трех росгвардей-
цев. Ответным огнем был уничтожен один из нападавших. В результате преследования остальные экстреми-
сты, бросив авто, скрылись в промышленном районе за бетонной стеной предприятия в окрестностях улицы 
1-й Железнодорожной, но вскоре были блокированы силами Росгвардии и военных. На предложение сдать-
ся они ответили выстрелами. В ходе перестрелки трое бандитов были ликвидированы. Позже ответствен-
ность за налеты взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство» [1]. 

В мае 2018 г. следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области было за-
вершено расследование уголовного дела в отношении 11 организаторов и участников незаконного вооружен-
ного формирования, совершивших посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в апреле 2017 г. 
В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками УФСБ и УМВД установ-
лено, что с осени 2016 г. по 2 апреля 2017 г. Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев создали в Астрахани ради-
кальную исламистскую группу, выступавшую от имени «Исламского государства», запрещенного в РФ. 
Целью стали осуществление террористической деятельности и посягательство на жизнь сотрудников право-
охранительных органов. Было установлено, что непосредственное участие в нападении ночью 4 апреля 2017 г. 
принимали четверо участников группы (в том числе Саспанов и Кукулаев). Следствием была собрана доста-
точная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
было направлено в суд для рассмотрения [13]. 

История с расстрелом полицейских получила широкую огласку в региональных и общероссийских СМИ. 
В некоторых из них Астрахань получила ярлык «“Каспийский хаб” российского ваххабизма». Позволю себе 
привести характерную цитату: «Масштабная спецоперация Росгвардии в Астрахани по ликвидации банди-
тов, напавших на пост ДПС, стала еще одним подтверждением того, что “каспийская столица” России давно 
стала перевалочным пунктом для экстремистов всех мастей. Давняя идея российских властей превратить 
Астрахань в процветающий логистический хаб на пересечении международных транспортных коридоров 
пока так и остается на бумаге – зато международные экстремистские группировки активно используют этот 
город в качестве одной из своих главных баз на юге России» [2]. Публикация, мягко говоря, сгущает краски, 
но само ее появление показательно. 

Угроза раскола 
В апреле 2018 г. со своей должности был уволен имам одной из городских мечетей (№ 34, на ул. Аэропор-

товской, 40, пос. Сабан-Сияр) Ильдар-хазрат (Даиров), которого обвинили в несоответствии диплома о рели-
гиозном образовании Уставу РДУМ АО, незаконной миссионерской деятельности и салафитских проповедях. 
Вскоре в сети Интернет появилось его интервью информационному порталу «ТатПолит», где он напрямую 
обвинял в своем увольнении Рауфа-хазрата. По мнению И. Даирова, главный имам-ахунд региона относился 
к нему предвзято, обвинял в «ваххабизме» и вообще подавлял активность «молодых татарских имамов» 
(Р. Джантасов – этнический казах). Портал охарактеризовал произошедшее как «правовой беспредел и не-
дальновидную политику властей» [19]. Данное интервью породило слухи о том, что в астраханских мечетях 
начали «пускать корни» имамы казахской национальности, что Рауф-хазрат оттесняет татарских имамов 
и продвигает на их должности казахов. Ничего такого, по нашим наблюдениям, конечно, не наблюдалось. 

В сентябре 2018 г. «опальный» И. Даиров вместе с несколькими астраханскими молодыми имамами (Данияр 
Имашев, Ильнур Асанов, Марат Бажмаев) встречался в Москве с Нафигуллой Ашировым – председателем 
Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР), членом президиума Совета муфтиев 
России (СМР). По итогам встречи И. Даиров был назначен представителем ДУМАЧР в регионах Нижнего 
Поволжья и уполномочен вести религиозную службу, поддерживать связь с государственными органами  
на местах, содействовать просвещению молодежи в области ислама, поддерживать связи между мусульма-
нами и религиозными организациями региона и ДУМАЧР. Учитывая, что большинство религиозных орга-
низаций Астраханской области входят в состав ЦДУМ, появление в регионе полномочного представителя 
ДУМАЧР и его сторонников создало явную угрозу раскола, разделения мусульманских организаций регио-
на и появления среди астраханских имамов оппозиции руководству РДУМ АО. 

Заключение 
В целом, подводя итоги, можно отметить явное оживление в астраханской умме, активизацию деятель-

ности астраханского духовного управления мусульман в связи с приходом нового руководства и новых ак-
тивистов. Растет количество мусульманских общин, открываются новые мечети. Регулярными стали собра-
ния имамов-мухтасибов с участием представителей органов государственной власти. 

Определились основные направления в деятельности астраханского муфтията – от чисто религиозных 
до спортивных и социально ориентированных. По-прежнему важным направлением деятельности РДУМ АО 
является организация и проведение главных мусульманских праздников, причем они стали «выходить» 
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из мечетей на городские и сельские площадки. В Астраханском исламском колледже стали проходить курсы 
повышения квалификации для имамов. Заметно активизировалась духовно-просветительская работа с детьми 
и молодежью путем организации разнообразных конкурсов, игр, фестивалей, бесед, донорских и других акций. 
Стал регулярно проводиться Исламский молодежный форум. В изучаемый период выросла активность женщин 
в деятельности муфтията, что, в частности, выразилось в работе периодических женских конференций мусуль-
манок Астраханской области. Сотрудники ДУМ стали активно заниматься развитием спорта среди прихожан 
и регулярно проводить спортивные мероприятия. Возросла роль интернет-технологий в жизни мусульманских 
организаций региона: появились новые мусульманские сайты, интернет-СМИ, группы в социальных сетях. 

Наряду с позитивными изменениями, в мусульманской «повестке дня» региона проявляются и угрозы. 
Сохранились проблемы со сторонниками радикального ислама. Вновь, как и в прежние годы, повторились 
нападения радикальных исламистов на правоохранителей. Проявилась тенденция к расколу среди мусуль-
манских религиозных организаций Астраханской области. В регионе появилось полномочное представитель-
ство Духовного управления мусульман Азиатской части России, объединившее некоторых оппозиционно 
настроенных по отношению к руководству РДУМ АО имамов. 
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The article examines the activity of Muslim organizations of Astrakhan region in the period of 2016-2018. Ethnic Muslims con-
stitute about 25% of the population of the lower Volga region. Astrakhan Regional Spiritual Directorate of Muslims, binding to-
gether Islamic religious communities, plays an important role in the life of the local Muslims. Among the basic trends of its activity 
the author emphasizes the following ones: organization and conduction of the main Muslim holidays, spiritual and enlightening 
work with children and youth, educational activity, sports events. 
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