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 БИРЮКОВ И. Л.  

«ТАБЛИГИ ДЖАМААТ» — СЕТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

В РОССИИ 

В России исламский экстремизм и терроризм начал заметно 
проявлять себя с середины 90-х гг. Достаточно быстро он стал 
представлять реальную угрозу национальной безопасности и все 
чаще используется в антигосударственных деструктивных целях, а 
не в интересах консолидации общества и укрепления государства.  

Религиозно-политический экстремизм является одной из 
наиболее сложных социально-политических проблем современ-
ного российского общества, что связано, в первую очередь, с мно-
гообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направленности, которые оказыва-
ют дестабилизирующее влияние на социально-политическую 
обстановку в стране.  

Под религиозно-политическим экстремизмом автором по-
нимается религиозно мотивированная или религиозно камуф-
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лированная деятельность, направленная на насильственное из-
менение государственного строя или насильственный захват вла-
сти, нарушение суверенитета и территориальной целостности 
государства, на возбуждение в этих целях вражды и ненависти. 
Его можно отнести к одной из форм нелегальной политической 
борьбы, как не соответствующий нормам законности и этики, 
которые разделяются большинством.  

 Особенно актуальным и проблемным становится вопрос ре-
альной угрозы со стороны ряда исламских экстремистских орга-
низаций. Поэтому целью статьи будет анализ деятельности орга-
низации «Таблиги Джамаат» как религиозно-политического объ-
единения, включающий выявление степени активности органи-
зации и ее потенциальной опасности.  

Одной из основных проблем является доступ к источникам 
информации. Сами «таблиговцы», являясь запрещенной органи-
зацией, не особо стремятся откровенно говорить о себе, другой 
источник информации имеет статус государственной тайны и 
недоступен для изучения. Скрытный характер объединения 
«Таблиги Джамаат» привел к тому, что почти все сведения о нем 
получены либо из кругов, разделяющих его цели, либо от иссле-
дователей и обозревателей, испытывающих серьезные сложности 
в доступе к надежной независимой информации.  

«Таблиги Джамаат» в переводе означает «Общество по 
распространению веры». Организация была основана в конце 
1920-х гг. в Индии. Первоначально она была создана в целях воз-
рождения исламской веры, и поэтому делала большой акцент на 
миссионерской деятельности. Традиционно организация сторо-
нилась политики и сосредотачивала свои усилия на укреплении 
веры мусульман. Создавая небольшие группы, представители 
«Таблиги Джамаат» функционировали из мечетей, пропаганди-
руя цели организации по домам [1]. Здесь мы видим популярный 
тогда, в момент составления, и теперь призыв следовать «чистому 
исламу» (призыв практически всех подобных организаций, прав-
да, с собственным пониманием «чистого ислама»), для чего предла-
гается следовать только предписаниям Корана и сунне Пророка.  

«Таблиги Джамаат» обеспечивает жесткую дисциплину и 
подчинение лидеру, ее члены становятся профессиональными 
миссионерами. Активисты организации должны работать  
40 дней в году, три полных дня ежемесячно, два раза в неделю 
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после обеда и по два часа каждый день. Многие последователи 
террористических и экстремистских групп посещали встречи, 
организованные «Таблиги Джамаат», однако еще не доказано, 
что организация пропагандирует джихад и имеет связи с терро-
ристами. Тем не менее, «Таблиги Джамаат» запрещена в ряде 
стран [2].  

Заявления о том, что они отчуждены от политики – это есте-
ственный способ адаптации к местным условиям, где властные 
структуры, да и значительная часть населения, крайне насторо-
женно относятся к любым формам политического ислама. О по-
литических экстремистских лозунгах таблиговцев ничего досто-
верно неизвестно. Но не исключается, что они просто не афиши-
руются, ибо пропагандисты орагнизации часто используются 
вслепую, сами не всегда понимая, какие стратегические задачи 
(не декларируемые, а настоящие) на них возложены. К тому же 
имеется ряд прецедентов вовлечения этой организации в поли-
тику, часто в весьма агрессивных формах, на своей родине в Па-
кистане и в соседней Индии – это более чем политизированная 
организация, причем достаточно агрессивная. В Пакистане таб-
лиговцы отнюдь не чуждаются и «большой политики» и проник-
ли в самые высшие политические сферы.  

Движение аполитично лишь в том смысле, что не придает 
большого значения и не преследует краткосрочных политиче-
ских целей. Идеи политического переустройства мира пока – это, 
скорее, абстрактные стратегические планы «всеобщей исламиза-
ции». Хотя организация (особенно ее верхушка) достаточно 
замкнута (о чем пишут почти все исследователи), не афиширует 
своих реальных планов и внешне декларирует «мирную ислами-
зацию», несмотря на то, что иногда их декларации расходятся с 
реальными действиями [3].  

Исследователь Алекс Алексиев считает, что для большинства 
молодых мусульман первым шагом на пути к радикализации их 
религиозного сознания становится присоединение к «Таблиги 
Джамаат» как «прихожей фундаментализма» [4].  

Как отмечает доктор Бабаджанов из Института востоковеде-
ния при Академии наук Узбекистана, «Таблиги Джамаат» актив-
но использует и распространяет запрещенную книгу экстремист-
ского характера «Ценности Таблига». В ней есть предписание не 
участвовать в выборах в светскую власть («власть, которая не от 
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Аллаха»). Возможно, этим и проще объяснить внешнюю аполи-
тичность «Таблиги Джамаат», по крайней мере, в нынешней 
Центральной Азии. Эта книга внесена в Федеральный список 
экстремистских материалов и запрещена в России. Содержание 
этой книги признано экстремистским, поскольку направлено 
против организаций, официально представляющих ислам на 
территории Российской Федерации, против исламских и неис-
ламских народов, проживающих в ней. [5].  

Противники движения рассматривают его как международ-
ную закрытую организацию, координирующую радикальных 
суннитских экстремистов. В 2009 г. Верховный Суд России при-
знал экстремистской и запретил деятельность международной 
религиозной организации «Таблиги Джамаат» на территории 
РФ. Как сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ, судом 
установлено, что деятельность структурных подразделений ор-
ганизации угрожает межнациональной и межконфессиональной 
стабильности в российском обществе, территориальной целост-
ности РФ. Проповедники движения концентрируют усилия на 
замещении традиционного для России ислама его радикальными 
течениями».  

Организация запрещена в Узбекистане, Таджикистане, 
Туркмении, Киргизии и Иране. Есть вероятность, что ее запретят 
в Казахстане, хотя здесь она себя открыто не проявляет. В Сибири 
«таблиги» пропагандировали исламские учения экстремистского 
характера в Чите, Барнауле, Горно-Алтайске. В Иркутской облас-
ти небольшие ячейки расположены в Ангарске, Усолье-
Сибирском, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте. В 2010 г. две груп-
пы проводили 40-дневный даваат на Дальнем Востоке, Сахалине, 
в Хабаровском и Приморском краях, Республике Саха (Якутия).  

Прокуратура Республики Бурятии совместно с Центром по 
противодействию экстремизму МВД установила, что запрещен-
ная международная организация ведет свою деятельность в Бу-
рятии. Целями религиозного объединения являются установле-
ние мирового господства посредством распространения ради-
кальной формы ислама и создание на базе регионов с традици-
онно мусульманским населением единого исламского государст-
ва «Всемирный халифат». Установлено, что в Бурятии в «Таблиги 
Джамаат» входит более десятка активных членов – граждане Уз-
бекистана, Кыргызстана и России.  
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Сотрудники ФСБ совместно с миграционной службой пре-
секли в Иркутске деятельность религиозного экстремиста. За-
держанный – 29-летний гражданин Кыргызстана. Как сообщила 
телекомпания «Вести Иркутск», в прошлом году мужчина прие-
хал в Иркутск и вел религиозную пропаганду среди соотечест-
венников. В Иркутской области около 80 % «таблиговцев» – граж-
дане Кыргызстана, чаще всего мигранты.  

Сотрудники ФСБ также пресекли в Чите деятельность ячей-
ки «Таблиги Джамаат». «Таблиг» пытаются распространить свое 
влияние среди мусульман Забайкалья. Сотрудниками УФСБ в 
результате оперативно-разыскных мероприятий была задоку-
ментирована и пресечена их противоправная деятельность в Чи-
те. Соблюдая конспирацию, они проводили свои собрания, изу-
чение литературы, вовлекали в организацию новых членов». За-
держаны более 20 ее членов, среди которых есть иностранцы, на-
рушившие миграционное законодательство РФ, а также лидер 
ячейки – житель Читы, в отношении которого возбуждено уго-
ловное дело по статье 282. 2 УК РФ «Организация деятельности 
экстремистской организации». Н. Кыдыралиев «активно распро-
странял в Забайкальском крае и Иркутской области идеи запре-
щенного экстремистского объединения, возбуждающие религи-
озную рознь и унижающие человеческое достоинство» [6]. В ча-
стности, организовывал семинары, занимался проповеднической 
деятельностью среди населения, возглавлял миссионерские груп-
пы, организовывал публичные чтения сборника «Фазаиль Ама-
ли», в котором содержатся идеологическая доктрина «Ценности 
Таблига» и призывы к джихаду.  

Сейчас активно адепты «Таблига Джамаат» встречаются, по-
мимо Сибири, в Урало-Поволжье и в Дагестане. Но больше всего 
таблиговцев обитает в Саратовской области, где в апреле 2009 г. 
даже состоялся съезд российских последователей этого течения 
исламского фундаментализма.  

Все это дает основание для вывода, что «Таблиги Джамаат» 
религиозно-политическая организация, и оценивать ее надо 
именно в качестве таковой, со всеми вытекающими из этого оп-
ределения настоящими и будущими последствиями, ее динами-
кой и трансформациями. На сегодняшний день это сеть разбро-
санных по всей России замкнутых ячеек, представляющих собой 
скорее потенциальную угрозу, чем явно действующую. Говорить 
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о создании на территории Иркутской области халифата неосу-
ществимо, поэтому они выполняют здесь иную задачу. Поскольку 
социальный состав «Таблиги» – в основном мигранты, то можно 
предположить, что их действия направлены на вербовку людей с 
отъездом в Индию или Пакистан для обучения и дальнейшей 
переброски их в «горячие точки».  

Ведь развитие и деятельность «Таблиги Джамаат» в условиях 
многостороннего конфликта (прежде всего, с остальными ве-
рующими и с государственными структурами) серьезно влияет 
на их трансформацию не в сторону либерализации или терпимо-
сти. Поэтому существует опасность дестабилизации религиозных 
отношений в регионах, отчего государство нуждается в точном 
определении и изучении границ, форм, направлений и целей 
политической активности ислама, а также в создании механизма 
воздействия на него.  
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