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Аннотация. 
Актуальность и цели. Современный период отечественной истории харак-

теризуется ростом внешних вызовов Российскому государству, несущих пря-
мую или косвенную угрозу ее национальной безопасности, социально-эконо-
мической и общественно-политической стабильности. В связи с этим целью 
статьи стал анализ влияния данных вызовов на стабильность региональных 
социумов на примере Республики Мордовия.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа материалов средств массовой информации (СМИ) Рес-
публики Мордовия и научных исследований. Основным методом исследова-
ния стал сравнительно-исторический, позволяющий обобщить сложные и за-
частую внутренне противоречивые процессы, происходящие в субъектах Рос-
сийской Федерации в первой половине 2010-х гг.  

Результаты. На материалах Республики Мордовия проанализировано 
влияние геополитических вызовов современному Российскому государству на 
этнополитическую и конфессиональную ситуацию в его отдельных регионах. 
Прослеживается опасная тенденция к «повышению градуса напряженности» 
даже в стабильных и спокойных субъектах Российской Федерации под воздей-
ствием таких деструктивных факторов, как конфликт на Донбассе и распро-
странение радикального салафийя. 

Выводы. Сложившаяся за два с половиной десятилетия в Республике Мор-
довия модель бесконфликтного общественного развития, несмотря на рост 
внешних вызовов в последние годы, выдержала испытание и представляет со-
бой ценный опыт и для других регионов нашей страны. 
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ская и конфессиональная ситуация, вооруженный конфликт на Юго-Востоке 
Украины, беженцы, религиозный радикализм, терроризм, салафийя. 
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AS A FACTOR OF DESTABILIZATION  

OF THE REGIONAL SOCIETY (BY THE EXAMPLE  
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA) 

 
Abstract. 
Background. The modern period of Russian history is characterized by the 

growth of external calls to the Russian state, bearing a direct or indirect threat to its 
national security, socio-economic and socio-political stability. In this regard, the aim 
of the work is to analyze their impact on the stability of regional societies by the  
example of the Republic of Mordovia. 
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Materials and methods. The research tasks were implemented through the analy-
sis of the mass media of the Republic of Mordovia and research materials. The main 
method of the study was the comparative-historical, which allows to summarize 
complex and often internally contradictory processes taking place in the Russian 
Federation in the first half of the 2010s. 

Results. On the basis of the materials of the Republic of Mordovia the author 
analyzed the influence of the geopolitical challenges of the modern Russian state in 
the ethno-political and confessional situation in some of its regions. One can witness 
a dangerous tendency to “increase the degree of tension”, even in a stable and peace-
ful regions of Russia under the influence of destructive factors, such as the conflict 
in the Donbass and the spread of radical Salafiyya. 

Conclusions. The current conflict-free model of social development, which has 
formed during the last two and a half decades in the Republic of Mordovia, despite 
the growth of external calls in recent years, has stood the test, and is a valuable  
experience for other regions of Russia. 

Key words: external calls, the Republic of Mordovia, ethno-political and reli-
gious situation of armed conflict in the south-east of Ukraine, refugees, religious 
radicalism, terrorism, Salafiyya. 

 
В начале 2010-х гг. Российская Федерация (РФ) столкнулась с целым 

рядом внешних вызовов, несущих прямую или косвенную угрозу ее нацио-
нальной безопасности, социально-экономической и общественно-политиче-
ской стабильности.  

Резкому ухудшению российско-американских и, шире, российско-запад-
ных отношений за последние четверть века способствовали события на Ук-
раине 2014–2015 гг. «Евромайдан» и государственный переворот в Киеве бы-
ли открыто поддержаны США и большинством европейских стран. Однако 
неожиданными для Запада последствиями этих событий стали возвращение 
полуострова Крым в состав России и вооруженный конфликт в юго-восточ-
ных областях Украины. Ответной реакцией наших «западных партнеров» 
стал введенный в отношении РФ режим международных санкций.  

По масштабу и «накалу страстей» нынешний этап отношений России  
с Западом даже вынудил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева загово-
рить о «скатывании во времена новой холодной войны» [1]. 

С 30 сентября 2014 г. центральное место в новостных программах заня-
ла тема участия ВС РФ в военной операции в Сирийской Арабской Респуб-
лике (САР). К данному шагу руководство нашей страны вынудила реальная 
угроза распада дружественного государства, игравшего немаловажную роль  
в поддержании хрупкого мира на Ближнем Востоке, возможность объедине-
ния террористов всех мастей вокруг ДАИШ, проникновение их на террито-
рию России и ее союзников, а также нерешительные и вялые действия запад-
ной коалиции, чьи руководители главным образом были заняты организацией 
свержения законно избранного Президента САР Башара Асада. При этом не-
однократные обращения России к США и их союзникам в Европе и на Ближ-
нем Востоке с предложениями о совместных действиях против террористов 
долгое время просто игнорировались. Как известно, после достижения целей 
операции и решения о выводе с 15 марта 2016 г. основного контингента Воз-
душно-космических сил РФ из Сирии военное присутствие РФ в этой араб-
ской стране сохраняется.  
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Все эти драматичные, зачастую трагические события и процессы ока-
зывают огромное влияние фактически на все стороны жизни сегодняшнего 
российского социума. Это стало частью нашей повседневности. Все указан-
ные выше вызовы, деструктивные процессы и явления, переживаемые всем 
российским обществом, как в зеркале, отразились в общественно-политиче-
ской и конфессиональной жизни Республики Мордовия, входящей в состав 
Приволжского федерального округа. 

В марте 2014 г. различные представители общественности Республики 
Мордовия выразили свою реакцию на разразившийся на Украине политиче-
ский кризис, на действия российского руководства, в том числе на вхождение 
Республики Крым и Севастополя в состав России. Так, Глава Республики 
Мордовия (РМ) В. Д. Волков в интервью газете «Известия Мордовии» по 
данному поводу отметил: «Я уверен, что наш Президент совершил мужест-
венный поступок. В последнее время Президент общался с представителями 
различных государств и испытал немалое давление со стороны противников 
усиления России, но он сохранил твердую позицию и уверенность в том, что 
Крым и Россия едины, Крым – это наша российская земля. И его поддержал 
российский народ, а народ Крыма доверяет Президенту России и свое буду-
щее связывает только с Россией» [2]. 

Заместитель председателя Государственного собрания РМ и председа-
тель Региональной национально-культурной автономии татар (РНКАТ) Мор-
довии «Якташлар» Рафаиль Аширов по поводу событий в Крыму отметил: «Я 
считаю, что решение о возможном вводе войск – это, скорее, больше предос-
тережение тем националистическим силам, которые сейчас захватили власть 
на Украине. Но в случае беспорядков Россия, конечно же, не оставит в беде 
соотечественников и защитит своих людей, как это делает любое цивилизо-
ванное государство» [3]. Примечательно, что РНКАТ поддержала обращение 
Президента Татарстана Р. Н. Минниханова к крымским татарам с призывом 
не принимать участия в противостоянии с русским населением [4].  

В Мордовию, как и в большинство других регионов страны, в рассмат-
риваемое время стали прибывать беженцы с Украины. В сентябре 2014 г., по 
данным Председателя Госкомитета по труду и занятости РМ Дмитрия Бори-
сова, на территории Мордовии находились 1872 беженца с Юго-Востока Ук-
раины, в том числе 1124 человека трудоспособного возраста; 25 студентов; 
243 пенсионера, в том числе 28 инвалидов; 505 детей, в том числе 252 до-
школьного возраста. Большинство из них (1433 чел., в том числе 244 ребенка) 
прибыло в республику летом, т.е. в период наиболее ожесточенных боев [5].  

Как правило, в Мордовии прибывшие с Украины получали статус вре-
менного убежища, который давал право проживания и работы на территории 
России в течение одного года. Получив его, родители могли устроить детей  
в школу или детский сад, студенты – поступать в вузы (например, в МГУ  
им. Н. П. Огарева, МГПИ им. М. Е. Евсевьева и др.) [6]. 

Социальная и психологическая адаптация беженцев неизбежно сопро-
вождается разного рода конфликтными ситуациями. Осенью 2014 г. в цент-
ральных СМИ председатель партии «Яблоко» С. Митрохин заявил, что в селе 
Атьма Ромодановского района Республики Мордовия «обижают» беженцев  
с Украины. По его данным, беженцы получили деньги на обустройство от 
местного предпринимателя, который заставил их затем эту ссуду отрабаты-
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вать, поставив в затруднительное материальное положение. Люди «…терпят 
постоянные оскорбления и запугивания со стороны руководства предпри-
ятия, лишены средств существования и доведены до отчаяния». По его ут-
верждению «мордовский случай – далеко не единичный» [7]. Аналогичный 
по содержанию материал был также дан на «Радио Свобода» [8]. 

Ответом на рассмотренный выше телевизионный эпизод стал материал-
опровержение в республиканских СМИ, в которых указывалось, что ситуация 
с тяжелым материальным положением беженцев в с. Атьма оказалась пре-
увеличенной, где трактовка ситуации с беженцами названа утрированной,  
а недовольных необходимостью вычетов из зарплаты на погашение ссуды – 
абсолютным меньшинством [2]. Нежелание трех украинских семей выплачи-
вать долги по ссуде, полученной от местного бизнесмена, ни в коей мере 
«долговым рабством» назвать нельзя, тем более что в итоге предприниматель 
уволил недовольных, фактически простив им крупную задолженность [9]. 
Очевидно, что в селе произошел производственный конфликт, в котором  
уязвимой стороной в силу ограниченности своих прав оказались беженцы  
с Украины. 

Необходимо также упомянуть о том, что отдельные уроженцы Мордо-
вии стали участниками событий на Юго-Востоке Украины. Например, в июле 
2014 г. республику посетил по вопросам украинских беженцев генеральный 
прокурор Донецкой Народной Республики (ДНР) Равиль Халиков, уроженец 
Белозерья – крупнейшего татарского села Мордовии. Ветеран Афганской, 
Первой и Второй чеченских войн, Р. Халиков принял участие в крымских со-
бытиях, возглавив разведывательную роту местных ополченцев, а после на-
чала боевых действий на Юго-Востоке Украины добровольцем вступил в ря-
ды армии Донбасса, затем занял предложенный ему руководством ДНР пост 
генерального прокурора. В рабочей поездке его сопровождал заместитель, 
уроженец г. Саранска Василий Бородкин, который в интервью местным СМИ 
сообщил, что в армии ДНР воюют четыре жителя Мордовии [10]. В послед-
ствие Халиков был назначен вице-премьером Правительства самопровозгла-
шенной республики [11].  

В декабре того года уроженцы Мордовии, участвующие в военных дей-
ствиях на стороне ополчения Новороссии в качестве добровольцев, понесли 
первую боевую потерю. 1 декабря 2014 г. под Мариуполем погиб, подорвав-
шись на мине-растяжке, 22-летний житель с. Дубровское Ичалковского рай-
она РМ Григорий Сурайкин, имевший позывной «Самурай» [12]. 

В конце августа – начале сентября 2014 г. в СМИ и Интернете появи-
лась информация о гибели во время боя с ополченцами за курган Саур-
Могила командира спецбатальона МВД Украины Темура Юлдашева (чемпи-
он мира 2012 г. по пауэрлифтингу) [13]. По данным «Известий Мордовии», 
его малой родиной был г. Темников, куда он несколько раз раньше приез-
жал [14]. 

Так или иначе, участие уроженцев Мордовии в гражданской войне на 
Юго-Востоке является примером вовлеченности российских граждан (или 
бывших российских граждан, выходцев из России) в противостояние на Ук-
раине либо в качестве добровольцев – сторонников Новороссии, либо в со-
ставе сил АТО. 
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Экономические санкции, введенные странами Запада в отношении  
России в связи с событиями на Украине, были восприняты руководством 
Мордовии как уникальный шанс для мордовских аграриев ускоренно реали-
зовать программу импортозамещения и расширить рынки сбыта. Об этом,  
в частности, официально заявил Глава РМ В. Д. Волков во время рабочей по-
ездки по Рузаевскому и Инсарскому районам республики 14 августа 2014 г.: 
«А ситуация сегодня в мире и России такова, что средства можно получить 
достаточно быстро. Медлить нельзя. Потом нам скажут: хватит, страна на-
кормлена! /…/ Да и санкции отменить могут. Поэтому сейчас нужно думать  
о завоевании продовольственных рынков, причем не только России, но и Ев-
ропы. /…/ Санкции для нас – лишь толчок к развитию» [15]. По мнению ав-
торов данной статьи, социально-экономическая ситуация в Республике Мор-
довия 2014–2016 гг. также является «зеркальной» по отношению к общерос-
сийской ситуации. Секторальные санкции со стороны западных «партнеров» 
и ответные меры со стороны России не могли не отразиться на экономике 
республики, рост цен и сокращение реальной заработной платы сказались на 
благосостоянии части ее населения. Но руководство данного субъекта РФ 
продолжает курс на развитие инновационных производств в сочетании с мак-
симальным использованием потенциала агропромышленного комплекса (АПК) 
Мордовии в области импортозамещения. 

Не обошла стороной Мордовию 2010-х гг. и такая острая проблема, как 
борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом. Первые же попытки са-
лафитских проповедников и боевиков развернуть деятельность на ее терри-
тории имели место еще в 1990-е гг. [16, с. 67].  

Так получила продолжение тема причастности отдельных жителей 
Мордовии к международному «джихадистскому» движению. 4 марта 2015 г. 
Московский окружной военный суд на выездном заседании в Саранске при-
говорил 55-летнего жителя с. Белозерья Р. Абдуллова к пяти годам общего 
режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. за содействие террористической 
деятельности путем финансирования (ст. 205.1 УК РФ). Как было установле-
но следствием, он отсылал деньги своему племяннику А. Янгличеву, который 
с марта 2014 г. воюет в Сирии на стороне салафитской вооруженной оппози-
ции и находится в международном розыске [17; 18, с. 90]. 

Несмотря на то что несколько уроженцев РМ в настоящее время нахо-
дятся в Сирии и Пакистане в рядах различных салафитских вооруженных 
групп [18, с. 88–89], что является, безусловно, тревожным сигналом, необхо-
димо признать, что абсолютное большинство мусульман республики оказа-
лись невосприимчивыми к проповеди религиозного радикализма, придержи-
ваясь норм традиционного для Поволжья суннитского ислама ханифитского 
толка. 

Таким образом, в Республике Мордовия первой половины 2010-х гг.  
в той или иной степени проявились те вызовы и деструктивные процессы,  
с которыми столкнулась Россия начала XXI столетия. В то же время этнопо-
литическая и конфессиональная ситуация в РМ остается традиционно ста-
бильной и спокойной [19, 20]. В республике большим влиянием и авторите-
том пользуются Русская православная церковь и местная мусульманская  
умма [18, с. 15–23; 21; 22, c. 78; 23]. Развиваются православно-мусульман-
ский диалог и социальное партнерство традиционных конфессий с республи-
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канскими властями [18, с. 58–71; 24]. Комфортно себя чувствуют и предста-
вители других конфессий и этнокультурных движений [25–27].  

Республика Мордовия сегодня являет нам пример долговременной бес-
конфликтности, хотя на протяжении двух с половиной постсоветских десяти-
летий данный субъект РФ испытал те же трудности, с которыми сталкивались 
другие российские регионы, в которых, несмотря на их более значительный 
экономический потенциал и зачастую более высокий уровень социального 
развития, проявилось общественное напряжение и даже противостояние.  
Поэтому модель бесконфликтного общественного развития современной 
Мордовии представляет собой весьма ценный опыт и для других регионов 
нашей страны.  
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