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Статья посвящена проблеме внедрения и распространения идей панисламизма на территории Российской империи. Панисламизм стал основной идеей реализации геополитики в обширном ближневосточном
регионе с целью объединения всех мусульман. Провозглашая идеи панисламизма, Турция сделала основной
упор на распространении экстремистских идей среди мусульманского населения России.
В статье показан механизм внедрения панисламистской идеи посредством создания террористических,
националистических, религиозных организаций и базовых центров. В качестве таких центров пропагандистами
использовались учебные или религиозные заведения.
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The article is devoted to the problem of introduction and dissemination of the ideas of pan-Islamism on the
territory of the Russian Empire. Pan-Islamism has become the main idea of implementing geopolitics in the vast
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Middle East region with the goal of uniting all Muslims. Proclaiming the ideas of pan-Islamism, Turkey has focused on
spreading extremist ideas among the Muslim population of Russia.
The article shows the mechanism for introducing the Pan-Islamic idea through the creation of terrorist, nationalist,
religious organizations, and basic centers. As such centers propagandists used educational or religious institutions.
Keywords: pan-Islamism, madrassas, extremism, geopolitics, religion, propaganda, ideology, madrasah.
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