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Аннотация: в статье на примере работы информационного отдела Духов-

ного управления мусульман Ставропольского края анализируется опыт форми-

рования новой социальной реальности в медиапространстве. Результаты про-

веденного исследования позволяют углубить теоретические представления о 

содержании процессов коммуникации, а также систематизировать представ-

ления о процессах формирования новой социальной реальности в условиях ин-

форматизации. 
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Ставропольский край, входя в Северо‐Кавказский федеральный округ 

наряду с Республикой Дагестан, Чеченской Республикой, Республикой Ингуше-

тией, Республикой Северной Осетией – Аланией, Кабардино‐Балкарской Респуб-

ликой и Карачаево‐Черкесской Республикой, в этно‐конфессиональном отноше-

нии значительно отличается от названных регионов. 

Более восьмидесяти процентов населения Ставропольского края составляют 

славяне. Традиционно велики в крае этнические общины христианских народов: 

армян и греков. 
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Народ 
Численность  

в 2002 году, человек 

Численность  

в 2010 году, человек 

Русские 2 231 759 2 232 153 

Армяне 149 249 161 324 

Даргинцы 40 218 49 302 

Греки 34 078 33 573 

Цыгане 19 094 30 879 

Украинцы 45 892 30 373 

Ногайцы 20 680 22 006 

Азербайджанцы 15 069 17 800 

Карачаевцы 15 146 15 598 

Туркмены 13 937 15 048 

Чеченцы 13 208 11 980 

Татары 12 988 11 795 

Турки 7 484 10 419 

Аварцы 7 167 9 009 

Кабардинцы 6 619 7 993 

Осетины 7 772 7 988 

Лезгины 6 558 7 900 

Грузины 8 764 7 526 

Белорусы 11 343 7 104 

Лица, не назвавшие национальность 11 26 855 

показаны народы c численностью  

более 10 000 человек 
  

 

Представленная таблица наглядно свидетельствует, что этнические мусуль-

мане составляют на территории Ставропольского края меньшинство населения, 

несмотря существующую на протяжении всего постсоветского периода тенден-

цию к оттоку славянского, армянского и греческого населения в центральные ре-

гионы России и миграции жителей республик Северного Кавказа в населенные 

пункты Ставропольского края. 

Это обстоятельство обусловливало, в том числе, до 2010 года вхождение за-

регистрированных в органах юстиции мусульманских религиозных организаций 

на территории Ставропольского края в единое Духовное управление мусульман 

Карачаево‐Черкесской Республики и Ставропольского края. 

Следует также отметить, что исламская доктрина не требует наличия цен-

трализованных религиозных организаций, и формирование системы Духовных 
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управлений мусульман (ДУМ) в конце восьмидесятых – начале девяностых го-

дов XX века стало скорее восстановлением Российской имперской традиции, 

хотя и на иной основе. 

Если существовавшее в Империи в 1788‐1917 годах Оренбургское магоме-

танское духовное собрание было создано Указам Императрицы Екате-

рины II Алексеевны в рамках политики усиления бюрократического регулирова-

ния всех сфер жизни подданных, в том числе, религиозной, то в перестроечные 

и постперестроечные годы ДУМы создавались мусульманскими активистами, 

как органы медиации с властями всех уровней. 

Именно такую задачу поставил перед собой созданный весной 2010 года 

ДУМ Ставропольского края. Однако перед муфтием М. З. Рахимовым (ранее 

имамом Пятигорской городской мечети) сразу встала задача повышения статуса 

мусульманской общины края, поскольку первоначально ДУМ объединил 12 

местных мусульманских религиозных организаций, что просто статистически 

ограничивало статус ДУМа и его муфтия. 

В ДУМ СК был создан информационный отдел, который возглавил бывший 

сотрудник Агентства печати Новости Владимир Ланкин. 

Показательным для методов работы информационного отдела ДУМ стало ин-

тервью, которое В.И. Ланкин дал порталу IslamNews (http://www.islamnews.ru/ 

news‐137410.html) по вопросу о строительстве в Пятигорске соборной мечети 

медресе. 

Приведем небольшой фрагмент из интервью и проиллюстрируем его дан-

ными Всероссийской переписи населения 2010 года. 

«…аргументация у местных властей такая: на этом месте не было мечети. 

На что я говорю: Пятигорск считается неформальной столицей Северокавказ-

ского округа, в городе 300 тысяч человек населения, из них одна треть – мусуль-

мане, и две трети – примерно пополам славяне и армяне. Пятигорск изначально 

складывался как армяно‐русский город. Значит, на 200 тысяч славянского и пра-
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вославного населения 9 православных церквей, а на треть мусульманского насе-

ления – ни одной мечети. Ныне существующая мечеть – это времянка. Должна 

же быть справедливость?» 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года общая числен-

ность населения города Пятигорска составила 142 511 человек, указана нацио-

нальность у 141 524 человека. Национальная принадлежность была следующей 

(указаны национальности от 1000 человек): 

 

Национальность Численность Доля от указавших национальность 

Русские 101 857 72,0 % 

Армяне 18 972 13,4 % 

Азербайджанцы 4346 3,1 % 

Украинцы 2549 1,8 % 

Кабардинцы 1647 1,2 % 

Лица других национальностей 12 153 8,6 % 
 

Такое отношение к цифрам прослеживается в значительной части публика-

ций сайта ДУМ СК http://dumsk.com/. Приведем, как пример, информационную 

публикацию от 28 апреля 2015: 

«На прошлой неделе в туркменском селе Эдельбай Благодарненского рай-

она состоялась коллективная молитва мусульман. Все село собралось, дабы по-

просить Всевышнего о хорошем урожае. /…/ Такого рода собрание в селе прохо-

дит ежегодно, и ему придается большое значение. Закалывается несколько ба-

рашков, коров, готовятся традиционные блюда. В этом году было приготовлено 

до 250 кг мяса, что говорит о масштабах празднования, в котором приняло уча-

стие не менее тысячи человек». 

Согласно данным переписи в ауле Эдельбай Ставропольского края, населе-

ние которого составляют этнические туркмены, проживает 1200 человек, и фор-

мулировка «приняло участие не менее тысячи человек», действительно означает, 

что речь идет практически обо всем населении аула, которое должно было бы 

собраться перед небольшой аульской мечетью, заняв несколько прилегающих 

улиц. Однако на фотографиях, иллюстрирующих публикацию, видно до пятиде-

сяти человек, находящихся во дворе мечети. 
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Стремление медийному переформатированию реальности, действовать ярко 

и наступательно, характерно не только для новостного раздела сайта ДУМ СК, 

но и для раздела «Статьи». Вот характерный заголовок, подзаголовок и лид: 

«Ислам обгонит всех 

К 2100 году ислам станет самой массовой религией на планете 

Христианство на протяжении как минимум последнего тысячелетия остава-

лось самой массовой религией на Земле. Этому способствовала активная мисси-

онерская деятельность его адептов, преимущественно европейцев, на колонизи-

руемых и завоеванных землях. Впоследствии эти территории обретали статус не-

зависимых государств, но их жители продолжали исповедовать религию, кото-

рую принесли на их территорию огнем и мечом или иными действенными мето-

дами убеждения. На равных «конкурировать» с христианством мог только ислам, 

появившийся примерно на 600 лет позже религии Христа…» 

(http://dumsk.com/stati/10794‐islam‐obgonit‐vsekh). 

Конечно, нет ничего невероятного в нарисованной картине, однако об ис-

ключительно медийном ее характере заставляет говорить умолчание о методо-

логии расчетов, отсутствие ссылок на демографические исследования и пр. 

Подводя итог, можно сказать, что информационный отдел Духовного управ-

ления мусульман Ставропольского края, главным образом, используя такой ин-

струмент как сайт ДУМ, активно и профессионально формируют социальную 

реальность, в которой доля мусульман в составе населения Ставропольского 

края виртуально увеличивается на порядок, а ислам представляется как религия, 

которая в течение ближайшего полувека заменит собой христианство и прочие 

конфессии. 

В свою очередь, спикеры ДУМ и, прежде всего, муфтий М.З. Рахимов опе-

рируют в своих выступлениях и обращениях именно тем вариантом реальности, 

который сконструировал информационный отдел ДУМ. 

Таким образом, в медиапространстве формируются институциональные и 

персональные изменения, влияющие уже не на виртуальную, а на реальную со-

циальную жизнь, в чем проявляется специфика конструирования современной 
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социальной реальности, сближение социальной ситуации и воздействия, оказы-

ваемого различными типами медиа на аудиторию. 
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