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Рабочее заседание № 13

Об использовании экстремистами тезиса о притеснении прав
мусульман
(выступление президента Информационно-аналитического центра
«Религия и общество» А.Гришина)
Уважаемые коллеги!
Наша организация – Информационно-аналитический центр «Религия и
общество» активно борется с нетерпимостью и дискриминацией по
религиозному признаку, особенно в отношении мусульман.
Очевидно, что, являясь в Европе религиозным меньшинством, они
нуждаются в такой защите. Не хватает мечетей, исламских учебных
заведений, корректной религиозной литературы. Именно поэтому исламская
молодежь объективно оказывается вне зоны воздействия истинного ислама.
У нее развивается комплекс неполноценности и жажда реваншизма. А это
прямой путь к экстремизму и терроризму.
Ситуацию усугубляет миграционный процесс. Мигранты испытывают
наиболее тяжелые социальные проблемы. Эта среда является весьма
восприимчивой к экстремистским идеям.
В России, при участии общественных и религиозных организаций мы
начали серьезную работу с мигрантами-мусульманами из стран Центральной
Азии по их адаптации и ассимиляции. Тем более, что 20 миллионов
мусульман России – это не иммигранты, а коренные жители нашей страны.
Подготовлена серьезная программа по социальной адаптации мигрантов, в
том числе и религиозной. Мусульманские религиозные организации России
активно включились в эту работу.
Однако мы столкнулись с неожиданной проблемой. Мы обратили
внимание на то, что экстремистски настроенные элементы из мусульманской
среды (как из числа местного населения, так и из адаптированных мигрантов)
пытаются регистрировать мусульманские и правозащитные организации.
Количество муфтиятов в России возросло до 81. Цель экстремистов – занять
официальные позиции в гражданском
обществе и
вытеснить
законопослушных мусульман из системы взаимодействия с государством, в
том числе в работе с молодежью и с мигрантами.
Из моих контактов с представителями таких организаций, а также
после изучения их реальной деятельности, я сделал вывод о том, что налицо
новая тактик5а радикальных исламистов. Использовать нашу с вами
толерантность и доверие к общественным, правозащитным, религиозным и
благотворительным организациям.
К сожалению, государственные чиновники и правозащитные
организации не всегда способны распознать хитрости экстремистов. Еще
хуже, когда чиновники сращиваются с ними на коррупционной базе или
прикрывая свою некомпетентность. Им крайне тяжело признать свои

ошибки, и они занимают весьма агрессивные позиции не по отношению к
экстремистам, налаженным взаимодействием с которыми они отчитываются
перед руководством, а по отношению к тем, кто публично указывает им на
эти ошибки. Жертвой агрессии некомпетентных или коррумпированных
чиновников является и наш центр.
Такие же проблемы, связанные с новой тактикой экстремистов мы
наблюдаем и в некоторых странах Европы. В этих условиях перед
государствами, международными организациями, перед гражданским
обществом стоит очень сложная задача – сохранить трезвость и
объективность в борьбе за права мусульман. Полностью исключить
политическую подоплеку, чтобы в пылу геополитического или
внутриполитического
соперничества
не
поддержать
откровенных
террористов.
Права истинно верующих мусульман должны быть безусловно
защищены. Одновременно мы должны блокировать любые попытки
экстремистов захватить официальные позиции, вытеснить законопослушных
мусульман, использовать тему притеснения мусульман. Мы должны не дать
экстремистам возможности выступать от имени всех мусульман.
Практика показывает, что богобоязненные, искренне верующие в Бога
мусульманские лидеры очень скромны и никогда не заявляют публично о
своих амбициях. Их и так все знают и почитают. Экстремисты же наоборот,
вводя в заблуждение далеких от ислама людей, на каждом шагу заявляют,
что являются «духовными лидерами» тех или иных групп мусульман. Это
для всех для нас и должно стать основным критерием в определении того,
кто есть кто.
С учетом сказанного предлагаю рассмотреть возможность создания при
ОБСЕ соответствующего консультативно-экспертного совета, который помог
бы государствам и обществу разобраться во всех этих хитросплетениях.
Специалисты разберутся, где права мусульман действительно нарушаются, а
где экстремисты нагло эксплуатируют нашу толерантность.

