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Ильхам Анвярович БИБАРСОВ,
имам-мухтасиб Пермского края,
председатель Духовного управления мусульман Пермского края,
г. Пермь, Россия
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ УММЫ»
НА ПРИМЕРЕ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
ПЕРМСКОГО КРАЯ
На основании анализа материалов средств массовой информации и экспертных интервью в статье проводится ситуационный анализ современного
состояния ислама в Пермском крае. Проводится комплексный анализ религиозности населения, системы исламского образования и просвещения региона, социальной активности мусульман и мусульманских СМИ.
Ключевые слова: татары, башкиры, ислам, мусульмане, мечеть, социальная активность, мусульманские СМИ.
We carry out in this article a situation analysis of the current state of Islam
in the Perm Kray based on mass media materials and expert interviews. We also
perform an analysis of population’s religiousness, the system of Islamic education
in the region, social activity of Muslims, and Muslim mass media.
Keywords: Tatars, Bashkirs, Islam, Muslims, mosque, social activity, Muslim
mass media.

1. Мусульманское образование
Духовное управление мусульман Пермского края уделяет первоочередное внимание вопросам мусульманского образования. Мы придерживаемся концепции непрерывного мусульманского образования,
когда образование и воспитание мусульманина начинается уже в семье, затем продолжается в дошкольном детском заведении, медресе,
колледже и в высшем учебном заведении. Особое внимание мы уделяем повышению уровня образования своих сотрудников. Ведущим
принципом здесь является ориентированность именно на российские
учебные заведения. Влияние иностранных образовательных центров
практически отсутствует.
Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется в сотрудничестве с двумя учебными заведениями. Это Москов4

ский исламский институт и Казанский исламский университет.
На сегодняшний день уровень образования в этих учебных заведениях находится на высоком уровне, и они являются главной базой
в получении высшего и послевузовского профессионального религиозного образования. В сотрудничестве с этими вузами мы получаем
возможность удовлетворить потребности общества в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным религиозном образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации
по религиозным дисциплинам, подготовить научно-педагогические
кадры высокой квалификации в области религиозных наук.
Именно посредством обучения в упомянутых вузах мы проводим
подготовку, переподготовку и повышение квалификации наших сотрудников. Знания и практический опыт, полученные в этих лучших
религиозных учебных заведениях в России, дают конкретные указания и пути действий в сопротивлении экстремизму, в совершенствовании межконфессионального сотрудничества.
Особенно хотим отметить, что обучение в российских религиозных учебных заведениях укрепляет российский традиционный
ислам, дает знания именно в области российского религиозного культурного наследия, традиционного права, состояния взаимоотношений
между различными религиозными учениями и религиозными организациями. Подчеркнем, что получение традиционного религиозного образования, полностью соответствующему требованиям ислама
и требованиям нашей действительности, возможно только в российских учебных заведениях.
Мы активно сотрудничаем со светскими учебными заведениями: с Пермским государственным университетом, имеющим
высокий статус национального исследовательского университета,
с Пермским государственным институтом культуры, с отделением Высшей школы экономики, с Пермским государственным
гуманитарно-педагогическим университетом, с ведущими колледжами и профессиональными учебными заведениями региона.
Многие мусульмане, будущие или действующие сотрудники нашего Духовного управления, являются студентами или выпускниками
этих учебных заведений, поэтому контакты и общение между Духовным управлением и учебными заведениями выстроены и на личностном уровне.
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Для подготовки богословов в Перми при Духовном управлении
мусульман Пермского края создан Первый исламский колледж,
призванный после почти векового перерыва возродить преподавание
традиционного ислама, подготовку священнослужителей. Об опыте
создания местной образовательной школы мы расскажем ниже.
2. Уровни мусульманского образования
При духовном управлении мусульман Пермского края работает
медресе. Это направление развивается несколько лет, и в результате мы смогли выйти на новый, более высокий уровень: в этом году
прошли государственную регистрацию Пермского исламского колледжа. Подобрано помещение, согласован и пройдет сложный и ответственный этап – подбор преподавательского состава. В этом году
колледж заработает в полную силу. В результате мы сможем не только
готовить профессиональные кадры для Пермского края, но и обеспечивать возможность получения исламского образования для соседних
регионов. Отметим, что, кроме религиозного образования, в программу учебного заведения включены программы дополнительного
профессионального образования, что позволит нашим выпускникам
получить еще одну специальность. Кроме этого, мы используем любую возможность повышения квалификации сотрудников в учебных
заведениях нашего федерального округа или страны.
3. Мусульманское просвещение
Мусульманское просвещение в Пермском крае выстраивается по
ряду направлений. Из них:
1. Возрождение мусульманских традиций;
2. Знакомство самих мусульман и всех граждан с обычаями, традициями мусульман;
3. Воспитание толерантности в обществе;
4. Встречи и мероприятия, проводимые с молодежью;
5. Развитие средств массовой информации в составе Духовного
управления мусульман Пермского края.
Как уже было упомянуто, благодаря работе с административными
органами, с руководителями других религиозных конфессий, руководителями этнических объединений, в Пермском крае на постоянной
6

основе проводятся мероприятия городского и межрегионального масштаба, направленные на возрождение и укрепление традиционного
российского ислама, на открытый диалог общества, наших братьев
и сестер по вере. Наши семейные традиции, вековые исторические
и культурные корни завоевывают все больше понимания и уважения
в обществе.
Мы также используем все возможные методы работы с молодежью. Это и спорт, и отдых, и общегородские мероприятия. Создан
и успешно действует молодежный волонтерский отряд «Хизмет»,
являющийся инициатором многих социально важных проектов, – от
заботы о ветеранах войны и труда до участия в городских соревнованиях и в городских субботниках. Кстати, именно Духовное управление мусульман Пермского края первым в городе объявляет и проводит
субботники по весеннему благоустройству города. В результате мы
осуществляем акцию, во время которой не только приводим в порядок
территорию мечети, но к ней присоединяются жители близлежащих
домов без разделения на конфессии, и это переходит в районное мероприятие. Учитывая, что Соборная мечеть Пермского края располагается в центральном районе Перми, социальный резонанс подобных
акций трудно переоценить. Фактически, реальные дела, в которых
сплачивается общество, являются лучшей пропагандой толерантности, единения всего социума и лучшим заслоном от радикализма.
Для развития диалога с обществом, донесения целевой информации мы создали собственный пресс-центр, через который выстраиваем
отношения со средствами массовой информации. Мы выступаем в печатных СМИ, на телевидении, в прямом эфире радиостанций. Ведется
постоянный анализ целевой аудитории. Так, руководители Духовного
управления, ведущие специалисты, выступают в различных передачах
государственной телевизионной и радиовещательной компании
«Пермь» и телекомпании «Урал-Информ» (UTV). Эти компании
являются признанными информационными лидерами в регионе и за
его пределами. Эфирное вещание UTV осуществляется в десяти городах Пермского края, а потенциальная аудитория составляет около
двух миллионов человек. Выпуски новостей входят в пакеты крупных
операторов Уральского Федерального округа и спутника «Экспресс»,
сигнал с которого могут получать жители Европы, Центральной
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и Средней Азии. Потенциальная аудитория при этом составляет более 300 миллионов человек. А ГТРК «Пермь» – это около семи часов
ежедневного регионального телевещания на четырех федеральных каналах: «Россия 1», «Россия 24», «Россия 2», «Россия К», региональное радиовещание на «Радио России» и «Маяк». Прямые трансляции
крупнейших событий в Прикамье сотрудники ГТРК «Пермь» проводят не только для жителей Пермского края, но и для федеральных
каналов, для сети Интернет, где они пользуются спросом у жителей
России и дальнего зарубежья. Знаменательно, что мы получаем постоянные приглашения не только как руководители мусульманской уммы
региона, но и как уважаемые участники общественно значимых проектов. Ведущих привлекает открытая позиция, участие в жизни региона, готовность обсудить самые сложные и неоднозначные темы. Так,
во время прямых эфиров мы отвечаем на вопросы о жизни мусульман
региона, об их интеграции в общественную жизнь. В частности, в последнее время поступает много вопросов о войне в Сирии и об угрозе
экстремизма. Мы, пользуясь возможностью довести информацию до
самой широкой аудитории, категорически заявляем, что неправильно
даже использовать святое для каждого мусульманина слово «ислам»
для обозначения действий экстремистов; действия военных преступников никакого отношения к религии не имеют. Мы доводим до общества комплекс действий, которые считаем неотложными. Среди них –
укрепление мусульманской уммы России как международного духовного центра, возрождение и усиление традиционного российского
ислама, образование и воспитание сограждан. После завершения прямых эфиров, которые всегда являются серьезным испытанием для его
участников, мы отмечаем доброжелательность ведущих и аудитории,
понимание в обществе роли и значения мусульманской уммы, общее
желание укрепления страны. Считаем, что только созданием стройной
системы информирования, образования и воспитания населения можно противостоять экстремистским идеям, чуждым нашей стране.
4. Идейные течения и тенденции
Старшее поколение мусульман объединяет Совет старейшин при
Духовном управлении мусульман Пермского края. Также в Совет
старейшин в обязательном порядке входит представитель Духовного
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управления мусульман Пермского края. Таким образом выстраивается непосредственная связь поколений. В результате именно Пермская
Соборная мечеть, ДУМПК является лидером среди мусульманства,
представляя духовные и общественные интересы исповедующих ислам, в том числе различных этнических организаций.
5. Межэтнические и межконфессиональные отношения
в регионах России и странах СНГ
В качестве работы по совершенствованию межэтнических и
межконфессиональных отношений предлагаем рассмотреть опыт
создания и деятельности в нашем регионе Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Пермской городской думе. Создавая Совет, мы пригласили в его состав представителей религиозных организаций, национально-культурных
автономий и общественных объединений, функционирующих на
территории города Перми, экспертов в сфере религиозных и национальных отношений, представителей органов государственной
власти Пермского края, государственных органов Пермского края и
Российской Федерации, территориальных органов исполнительных
органов государственной власти Российской Федерации в Пермском
крае, депутатов Пермской городской думы, представителей органов
местного самоуправления. Правильным решением, помогающим
работать в прямом и непосредственном контакте с администрацией города Перми, является то, что председателем Совета является
непосредственно Глава города Перми и председатель Пермской городской думы. Основные направления работы Совета максимально
приближены к требованиям времени и направлены на решение актуальных вопросов общества. Так, только в этом году мы подготовили
обзоры и рекомендации для региональных и городских властей по
миграционной ситуации в Перми и мероприятиям по социальной
и культурной адаптации мигрантов, по профилактике экстремизма
и предупреждения межэтнических и межрелигиозных конфликтов,
о мерах по сохранению и развитию этнокультурного многообразия
народов России в Перми. Особое внимание уделено гуманитарной деятельности религиозных организаций Перми, опыту работы
общеобразовательных школ по преподаванию основ религиозных
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культур и светской этики, межнациональным и межконфессиональным отношениям в среде молодежи.
Благодаря выстроенным отношениям с властными структурами,
между этническими и конфессиональными объединениями и организациями, мы отмечаем главные мусульманские праздники уже
в формате общегородских. Так, Мавлид Пророка (а.с.) мы отмечаем не только в мечети, но и на одной из главных городских площадок – во Дворце молодежи Пермского края, объединяя людей разных
национальностей и вероисповеданий. А Курбан-байрам проводим
в центральном городском парке, и этот праздник стал лучшим по организации среди общегородских мероприятий. Для жителей и гостей
Перми мусульмане региона совместно с краевой и городской администрациями подготовили большую концертную программу с участием
национальных творческих коллективов. В течение всего воскресного дня на отдельных площадках проходили выступления творческих
коллективов. Особое внимание как всегда было уделено детям – разнообразные конкурсы, танцы, сувениры. Всех гостей ожидал и общий
приятный сюрприз – угощение национальными блюдами.
В этом направлении необходимо особо отметить опыт Пермского межрегионального Форума мусульманской культуры. В этом
году он проводился уже в пятый раз. За время своего существования из небольшого мероприятия городского масштаба форум «Мусульманская культура» уверенно преобразовался в мероприятие федерального значения. В этом году мы приняли 20 000 участников
из 80 городов России. В рамках Форума были проведены научнопрактические конференции и круглые столы по актуальным темам
«Проблемы и перспективы развития мусульманской общины России», «Традиционная семья в эпоху перемен: исламская культура
родительства и детства в современной России», «Противодействие
вызовам радикализма в современном исламе», Молодежный форум,
детские праздники, конкурс чтецов Корана и конкурс мунаджатов.
Успешно прошла выставка исторических реликвий ислама, современных исламских средств массовой информации. Считаем, это самое эффективное направление по популяризации ислама и созданию
общенационального единства.
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6. Социальная и политическая деятельность духовенства
и религиозное лидерство
Социальная позиция пермского духовенства выражается в конкретной гражданской позиции и активном участии в решении насущных социальных проблем. Духовное управление мусульман Пермского края осуществляет постоянную опеку и помощь детскому дом,
дому грудных детей, оставшихся без попечительства. Многолетняя
дружба и наставничество связывают ДУМПК и Пермский кадетский корпус имени Александра Васильевича Суворова. Духовное
управление мусульман Пермского края является автором и учредителем конкурса детских рисунков «Ислам – в каждом сердце». Этот конкурс привлек не только участников, но и ведущие средства массовой
информации – к нашей акции в качестве информационного партнера
решила присоединиться редколлегия журнал «Исламская культура».
Благодаря этому в конкурсе, который задумывался как региональный,
примут участие юные художники из разных городов России и даже из
других стран, а с творчеством юных талантов из Перми познакомится
весь исламский мир.
Особое внимание в регионе уделяется проблеме трудовых мигрантов из стран, исповедующих ислам. Юридическое обеспечение,
медицинское обслуживание, социальная адаптация – это далеко не
полный перечень проблем, которые нам приходится решать. Перечисленные направления в области социальной деятельности являются только небольшой частью нашего участия в общественной жизни,
в снижении социальной напряженности. А конкретные успехи, полученные по отдельным проблемам, по отдельной семье или даже по
отдельному человеку, служат лучшим фундаментом для укрепления
авторитета ислама.
7. Мусульманские СМИ и освещение деятельности
мусульман в СМИ
Для освещения деятельности мусульманской уммы при ДУМ ПК
создан и действует пресс-центр. В состав пресс-центра входят:
А. Интернет-ресурс http://www.islam-perm.ru/;
Б. Регулярная газета «Ислам Прикамья»;
В. Исламский журнал «Искренность».
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Интернет-ресурс http://www.islam-perm.ru/ является главным информационным ресурсом региона о жизни мусульман Пермского края.
Сайт http://www.islam-perm.ru/ успешно сотрудничает с официальным сайтом Духовного управления мусульман Российской Федерации «Мусульмане России» (http://www.dumrf.ru), с ведущим тематическим сайтом «Исламская культура» (http://www.islamic-culture).
ru/index.php. Это сотрудничество носит позитивный и плодотворный
характер: на пермском ресурсе появляются самые последние новости
и актуальные выступления, проповеди с федерального сайта, а центральные сайты, в свою очередь, оперативно доводят до всех мусульман страны наши новости и инновации.
Газета мусульман Пермского края отражает насущные вопросы,
интересующие умму. Более масштабной является концепция журнала
«Искренность». Это глянцевый журнал, содержание которого четко
разделено по темам: «Ислам в России», «Полезное знание», «Мусульманская культура», «Медицина Пророка», «Поэзия ислама». Главная
миссия журнала – возрождение и укрепление традиционного российского ислама, мусульманских традиций и обычаев, воспитание гражданской и патриотической позиции.
В ближайших планах Духовного управления мусульман Пермского края – создание собственных интернет-телевидения и интернетрадио. Таким образом, будет создан полный информационный пул,
готовый к эффективному использованию как внутри региона, так и за
его пределами. К этому должно стремиться каждое духовное управление, создание общего информационного поля – это наша общая задача, без решения которой невозможно будет решить вопросы развития
мусульманства.
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ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ БАШКОРТОСТАНЕ
На основании анализа результатов социологических исследований, материалов СМИ, экспертных интервью и научной литературы в статье проводится ситуационный анализ современного состояния ислама в Республике
Башкортостан. Проводится комплексный анализ религиозности населения,
системы исламского образования региона, корпуса мусульманского духовенства, активности радикальных исламистов и представителей других групп
неофициального ислама.
Ключевые слова: башкиры, татары, ислам, мусульмане, медресе, мечеть,
экстремизм, суфизм, имам.
The article presents a situation analysis of the current state of Islam in the
Republic of Bashkortostan based on an examination of the results of sociological
studies, mass media materials, expert interviews and scientific literature. We
perform a combined analysis of population’s religiousness, the system of Islamic
education in the region, the Muslim clerical body, and the activity of radical
Islamists and representatives of other informal Islamic groups.
Keywords: Bashkirs, Tatars, Islam, Muslims, madrasah, mosque, extremism,
Sufism, imam.
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Республика Башкортостан является одной из двух «мусульманских» республик Поволжья, где представители народов, традиционно
исповедующих ислам (башкиры, татары, другие этнические группы),
составляют более половины населения (55 %). Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., численность населения Башкортостана составляет 4 072 292 чел.1 (по данным Госкомстата России на
2015 год – 4 071 987 чел)2. В Республике проживают представители
160 национальностей. Наиболее крупные этнические группы – это:
башкиры – 29,5 % (1 172 287), татары – 25,4 % (1 009 295), русские –
36,1 % (1 432 906)3.
Башкортостан является одним из исторических центров российского ислама. В Уфе расположена резиденция верховного муфтия
Центрального духовного управления мусульман России. Этот муфтият является прямым продолжателем созданного Екатериной II Оренбургского Магометанского духовного Собрания. Однако ЦДУМ через
свой региональный мухтасибат – Региональное духовное управление
мусульман РБ ЦДУМ – контролирует только половину мусульманских общин республики. Вторая половина находится в юрисдикции
Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.
В республике действует больше тысячи мечетей, несколько средних и высших исламских учебных заведений, широкое развитие получила халяль-индустрия.
Однако в развитии ислама в Башкортостане помимо застарелых
проблем (трения между татарами и башкирами4, дуализм официального ислама) наблюдаются и новые: усиление влияния неофициаль1
Всероссийская перепись населения 2010 г. Население по национальности,
полу и субъектам Российской Федерации. URL: demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.
php?reg=44
2
Башкортостан занимает первое место в ПФО по численности населения. URL:
bashinform.ru/news/148936/
3
Всероссийская перепись населения 2010 г. Население по национальности,
полу и субъектам Российской Федерации. URL: demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.
php?reg=44
4
Галлямов Р.Р. Татары Башкортостана: особенности исламского религиозного
возрождения // Татары и ислам в регионах Российской Федерации: религиозное возрождение и этничность / рук. проекта и отв. ред. Р.Н. Мусина. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ; Издательство «Артифакт», 2014. С. 83–87.
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ного ислама, обострение конкуренции между суфизмом и салафизмом, рост влияния радикальных группировок, которые ставят перед
республикой новые вызовы.
Отношение к религии жителей Башкортостана
Насколько высока религиозность населения Республики Башкортостан? Согласно результатам различных социологических опросов
и экспертным оценкам, далеко не все из более чем двух миллионного башкирского и татарского населения Республики позиционируют
себя как верующие, а тем более как практикующие мусульмане. Точно
также не все русские позиционируют себя как православные, а из тех,
кто считает себя таковым, не все являются активными верующими.
По результатам социологического опроса 2011 г., проведенного
Институтом социологии РАН под руководством Л.М. Дробижевой,
85 % русского населения Республики относят себя к православию и
4,4 % – к исламу, 86 % татар причисляют себя к исламу и 5,8 % –
к православию, 92,3 % башкир причисляют себя к исламу и 1,7 % –
к православию. Также заметно в Башкортостане присутствие христиан протестантских направлений и старообрядцев5. Приведенные
цифры очень значительны и весьма отличаются от результатов других
социологических опросов.
Так, согласно сведениям «Атласа религий и национальностей Российской Федерации» (АРЕНА), полученных службой «Среда» в ходе
всероссийского опроса6, в Республике Башкортостан, 38 % опрошенных заявили, что «исповедуют ислам, но не являются ни суннитами,
ни шиитами», менее 1 % заявили о том, что принадлежат к суннитскому направлению ислама. Православное христианство исповедует
25 % опрошенных, верят в Бога (высшую силу), но конкретную религию не исповедуют 15 % опрошенных, 8 % респондентов не верят
в Бога, чуть менее 6 % исповедуют другие направления христианства,
2 % – религию своих предков, поклоняются богам и силам прироГражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра /
рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М., 2013. С. 159.
6
Опрос является репрезентативным для Российской Федерации и для 79 входящих субъектов (полевые работы: 2012 г.; выборка 56 900 респондентов, охват 98,8 %
населения РФ).
5
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ды, 2 % – имеют другое мировоззрение. Религия играет важную роль
в жизни 14 % опрошенных, 8 % респондентов стараются по возможности соблюдать все религиозные предписания своей конфессии7.
По данным социологического исследования Центра социальных
и политических исследований АН РБ, проведенного в 2008 г., 87 %
опрошенных отметили, что считают себя верующими, в том числе
48,1 % считают себя мусульманами, 31,9 % – православными, к представителям другой религии отнесли себя 0,9 % опрошенных, 6,1 %
считают себя верующими, но затруднились с выбором конкретной религии. При этом не посчитали себя верующими 10,1 % респондентов
и затруднились с ответом 2,9 %8.
Согласно результатам опроса 2007–2008 гг., проведенного уфимским исследователем Р.Д. Карамышевым, 49,6 % считают себя мусульманами, 27,7 % соотносят себя с православным христианством,
4,8 % – протестанты, 10,5 % – верующие, не определившие свою конфессиональную принадлежность, 2,9 % – язычники9.
Рассказывая о религиозной идентичности жителей Республики
Башкортостан, известный исследователь А.Б. Юнусова в ходе своего выступления Всероссийской научно-практической конференции
«Цивилизационный выбор народов России» в Казани 27 марта 2015 г.
отметила, что в Башкортостане сложилась неоднозначная ситуация:
«Первая тенденция. У молодежи происходит «диффузия идентичности». В составе наших опросов мы выявляем молодежные группы. Опрос в молодежных группах – гражданах РФ – показывает, что
для 29 % молодежи Башкортостана важна этническая и гражданская
идентичности. Для них важно, что они – граждане России и жители
данного региона. Региональный патриотизм характерен для татарской
и башкирской молодежи.
Вторая тенденция – перераспределение верующих между религиями. Этнические мусульмане – татары и башкиры – переходят
7
Атлас религий и национальностей Российской Федерации. М.: Среда, 2012.
С. 160.
8
Фаизов Г.Б. Ислам и государство: единство, противоборство, конвергенция.
Уфа, 2010. С.105.
9
Карамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике Башкортостан
(на примере исламской уммы): проблемы, тенденции, перспективы. Уфа, 2015. С. 61.
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в христианство, увлекаются неовосточными религиями, этнические
русские и украинцы переходят в ислам, в неовосточные и протестантские религии. В составе всех протестантских объединений Башкортостана татары и башкиры составляют 30 %. Это характерно для Евангельских христиан – баптистов и пятидесятников. Их рост уверенно
увеличивается. Татары и башкиры составляют 25 % пятидесятников,
русские – 59 %, также в их числе есть марийцы. Здесь имеет место
свободный выбор своей религиозной идентичности. Это происходит в молодом возрасте. Они выбирают не традиционную для своего
окружения религию, а то, что им преподнесли в качестве увещеваний,
уговоров. Из тех, кто вошел в общины пятидесятников в молодом возрасте – до 25 лет – 66 % – башкир, 62 % татар, остальные – русские и
марийцы. Эти люди приняли протестантизм с 18 до 25 лет. Почему?
Комплекс причин – юношеский максимализм, поиск непривычного.
Молодые люди говорят, что им не интересно в мечети и в церкви.
Протестантские церкви ведут большую социальную работу, обещают
все сразу и кое-что дают сразу.
Есть еще одна тенденция – внеконфессиональный атеизм. Определенные части населения, приветствуя возрождение религии, признавая, что религия сегодня является частью общества, не «приплывают ни к одному из берегов», отказываются от религиозного образа
жизни, настаивая на своей внерелигиозности, но признавая наличие
Бога. Это характерно для лиц старше 55 лет, которые имеют высшее
образование, хорошую специальность, это врачи, учителя, бизнесмены. Они говорят – Бог есть. Но ни церковь, ни мечеть не являются
для них чем-то необходимым. Они сочувственно относятся к жертвам
политических репрессий из числа духовенства в 1930-е гг., ко всем
процессам, которые сейчас происходят, очень сочувственно, но они
не идут в церковь или в мечеть10.
И эта группа достаточно многочисленна. В подтверждение
А.Б. Юнусова приводит данные Министерства образования Республики Башкортостан. Большинство родителей (73,5 %) в Республике
Башкортостан выбрали модуль «Основы светской этики». Модулю
10
Юнусова А.Б. Многокультурный мир Южного Урала и судьбы религиозной
идентичности в XXI веке. Выступление на конференции «Цивилизационный выбор
народов России» в Казани 27 марта 2015 г. Архив автора.
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«Основы мировых религиозных культур» отдали предпочтение 21,7 %
родителей. Но, например, модуль «Основы православной культуры»
в республике выбрали менее 1 % родителей, в стране цифра другая –
31,7 %. Модуль «Основы исламской культуры» в республике составил
4 %, что не сильно отличается от ситуации по всей России11.
«Вот, говорят, что Башкирия якобы мусульманская республика,
а 73,5 % родителей выбрали «Основы светской этики», почти 22 %
«Основы мировых религиозных культур» и только 4 % выбрали ислам, – продолжает А.Б. Юнусова. – Почему? Причины не выбора
православной и исламской культуры фиксируются в проведенных
нашим институтом опросах родителей: 34 % родителей считают, что
изучение той или иной религии провоцирует межрелигиозные конфликты. В принципе против того, чтобы религия и школа существовали вместе высказались еще 24 % родителей. В ходе опроса были
получены очень вменяемые ответы: «Мы в своей семье дадим ребенку религиозное образование, а в школе пусть изучает окружающий
мир». Другие говорят: «Мы получили традиционное татарское и башкирское воспитание, с минимальным присутствием религии, нам этого достаточно»; «Мы живем в определенной среде и не отличаемся
от других. Если проходит свадьба, мы празднуем ее по-татарски или
по-башкирски, она проводится по исламским канонам, и нам этого
достаточно».
Сколько же в Башкортостане практикующих верующих? Данные
социологического исследования «АРЕНА» показывают, что это 8 %
населения Республики. Очевидно, это близко к истине, т. к. подтверждаются данными других опросов и исследований. Р.Д. Карамышев
и его коллеги по общественно-экспертной группе Центру социокультурного моделирования Института гуманитарных исследований РБ
в 2012 г. подсчитали, что 13 уфимских мечетей каждую пятницу посещает в среднем 2 611 человек, а на Ураза – и Курбан-Байрам эта цифра
увеличивается в 2,7 раза и составляет 7 168 человек12. С учетом того,
Надыршин Т.М. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» глазами
учителей. Итоги первых двух лет обучения (Республика Башкортостан) // Начальная
школа. 2014. № 11. С. 40.
12
Карамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике Башкортостан...
С. 90–93.
11
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что по данным переписи 2010 г. в Уфе проживает 459 203 этнических мусульман (татар и башкир)13, получается, что количество
практикующих мусульман в столице Башкортостана составляет лишь 0,56 %, а количество посещающих праздничные молитвы – 1,56 %.
Это подтверждают и имамы уфимских мечетей. «Возрождение,
слава Аллаху, происходит, но происходит очень даже не быстро и
очень даже не мощно. В подтверждение своих слов скажу, в Уфе, из
тех, кто называет себя мусульманами, пятничный намаз посещает
всего 1 %. Курбан-Байрам, а это есть ваджиб, совершает и того менее – менее 1 %. Одна из причин этого заключается в том, что многие
хотят придерживаться традиций, но не канонов ислама, не выполнять
законов шариата, потом что для многих это создает дополнительные
сложности» (имам, 51 год, Уфа)14.
Схожая ситуация и в других городах республики. Согласно данным социологического исследования, проведенного Э.Н. Батыршиной, на северо-западе Башкортостана (Нефтекамск, Дюртюли, Янаул,
Агидель), на вопрос о конфессиональной принадлежности, респонденты ответили следующим образом: в Нефтекамске 95 % признали
себя мусульманами, атеистами назвали себя 1,7 %, православными –
0,8 %. В Дюртюлях 91,7 % мусульман, 1,7 % православных, 3,3 %
атеистов и 3,3 % назвали иной вариант. На вопрос: «Верующий ли Вы
человек?» в Нефтекамске 94,2 % ответили, что веруют формально,
в Дюртюлях таких – 75 %, в Янауле – 89,6 %, в Агидели – 97,2 %.
«В большинстве случаев, люди называют себя мусульманами исходя из национальных традиций, воспитания, а не по религиозному убеждению, – пишет Э.Н. Батыршина. – Именно поэтому
лишь 2,3 % опрошенных соблюдают все религиозные обряды и
праздники, 12,5 % стараются соблюдать большую часть»15. При
этом обряды жизненного цикла стараются соблюдать практически все
респонденты и относятся к ним очень серьезно.
Уфа. Население. URL: ru.wikipedia.org
Галлямов Р.Р. Татары Башкортостана: особенности исламского религиозного
возрождения... С. 98.
15
Батыршина Э.Н. Ислам в городах северо-западного региона Башкортостана:
к постановке вопроса // Этнос. Общество. Цивилизация: IV Кузеевские чтения. Уфа,
2015. С. 172.
13
14
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Таким образом, проанализировав результаты различных социологических исследований, можно констатировать, что большая часть
жителей республики ассоциируют себя с той или иной религиозной
конфессией, как правило, но далеко не всегда, традиционной для их
этнической группы. В то же время процент практикующих верующих
весьма низок – менее 5 %, а процент тех, кто старается соблюдать основные религиозные обряды, колеблется от 8 до 12,5 %.
Влияние миграции на ислам в Башкортостане
В отличие от соседних «русских» регионов Урала и Поволжья,
мигранты из Средней Азии не оказывают существенного влияния на
религиозную ситуацию в Башкортостане. Прежде всего, из-за их небольшого количества, ибо Башкортостан традиционно сам является
регионом – поставщиком рабочей силы для Свердловской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов16.
В Республике Башкортостан в последнее время фиксируется некоторое снижение числа иностранных граждан, приезжающих на заработки, однако их количество остается значительным: в 2013 г. было
поставлено на миграционный учет 154 099 человек, в 2014 – 147 247,
за 9 месяцев 2015 г. – 112 384 иностранных граждан и лиц без гражданства17. Основная доля приезжих приходится на граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана18.
В ходе социологических опросов мигрантов (2011 г.), иностранные граждане неоднократно подчеркивали близость своей национальной культуры и культуры народов Башкортостана, особенно татар и
башкир. Данный факт отмечается в качестве одной из веских причин
выбора республики для миграции. Иностранные рабочие в основном
нейтрально (48 %) или позитивно (38 %) относятся к местным жите16
Старостин А. Мигранты в этнокультурном пространстве Башкортостана.
URL: www.fergananews.com/articles/6510
17
Сведения о результатах деятельности УФМС России по Республике Башкортостан за 12 месяцев 2014 года. URL: www.fmsrb.ru/material.aspx?m=259; Сведения
результатах деятельности УФМС России по Республике Башкортостан за 2015 год.
URL: www.fmsrb.ru/material.aspx?m=277
18
Оперативные итоги естественного и миграционного движения населения Республики Башкортостан за январь – ноябрь 2013 г., Госкомиздат Республики Башкортостан, 2013. С. 7–8.
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лям. 53 % мигрантов считают, что местные жители к ним относятся
дружелюбно и хорошо, 41,5 % заявили о нейтральном отношении.
Хотя представления мигрантов не совсем соответствуют реальному
отношению к ним местных жителей (20 % местных жителей относятся к ним позитивно, 61,1 % – с безразличием или нейтральностью)19,
это небывало высокие показатели толерантного отношения к мигрантам, т. к. в других, «русских» регионах Урала, уровень мигрантофобии обычно достигает 50–60 %20. Причем если и встречается негатив,
то он касается различий в обыденной, социально-культурной жизни,
а не вероисповедальной практики приезжих21.
И хотя исследователи приводят данные о высокой религиозности приезжающих в Башкортостан мигрантов, например, о том, что
у 41 % мигрантской молодежи преобладает этническая и религиозная
идентичность22, можно констатировать, что влияние мигрантов на ислам в Башкортостане не существенно. Они наряду с татарами и башкирами посещают мечети, хотя держатся обособленно, но достаточно
редко становятся участниками каких-то неприятных инцидентов на
этноконфессиональной почве23. Если и имеются противоречия между
местными жителями и приезжими мигрантами, то они обусловлены
конкуренцией за рабочие места.
Галин Р., Хилажева Г. Трудовая миграция в Республике Башкортостан...
С. 16–23.
20
Старостин А. Причины мигрантофобии на Урале: терпение лопнуло, журналисты убедили или политики спекулируют? URL: www.ethnoinfo.ru/tema-vybory-2013/1679-prichiny-migrantofobii-na-urale-terpenie-lopnulo-zhurnalisty-ubedili-ilipolitiki-spekulirujut
21
Карамышев Р.Д. Трудовая миграция и исламская умма РБ. URL: www.lawinrussia.ru/node/295556
22
Юнусова А.Б. Многокультурный мир Южного Урала и судьбы религиозной
идентичности в XXI веке. Выступление на конференции «Цивилизационный выбор
народов России» в Казани 27 марта 2015 г. Архив автора.
23
Один из немногих крупных конфликтов произошел в Белорецком районе
между чеченцами и местными жителями в 2013 году и имел в своей основе экономический характер - Чеченский конфликт. Башкирская Кондопога или когда полыхнет
в Белорецке? URL: maidanrb.blogspot.com.tr/2013/12/blog-post_424.html. Также
в 2011 году имели место столкновения между чеченцами и таджиками на рынке Затон
в Уфе (количество участников драки – 300 человек). Чечено-таджикский конфликт на
рынке Уфы. URL: russobalt-k.livejournal.com/211085.html
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Число выходцев из Средней Азии среди мусульманского духовенства незначительно (единственным официальным имамом – таджиком, известным нам, является Шамсутдин Сижаев, который служит
в 1-й соборной мечети Уфы), число рыночных мечетей – единично
(например, таковая существовала на рынке «Затон» г. Уфа, которая
работала до переезда рынка в 2012 г.)24.
Организационная структура официального ислама
в Башкортостане
Официальный ислам в Республике Башкортостан занимает доминирующее положение на религиозной карте региона. Мусульманские
религиозные организации составляют 66 % от числа всех зарегистрированных, в то время как православные – 19 %, протестантские – 12 %25.
Религиозные организации и мечети, действующие в Башкортостане, распределяются между двумя духовными центрами.
Центральное духовное управление мусульман России, возглавляемое Верховным муфтием Талгатом Таджуддином, объединяет по
России 25 региональных муфтиятов и более 2 000 мусульманских
организаций, из которых на территории республики расположено
542 общины (зарегистрировано 404 и 138 без регистрации). Данные
приходы объединены в республике в Региональное ДУМ в составе
ЦДУМ России (официально не зарегистрированное), которое возглавляет муфтии Мухаммад Таджуддинов26. Приходы объединены
в 35 мухтасибатов27.
И Духовное управление мусульман Республики Башкортостан,
которое возглавляет муфтии Нурмухаммад Нигматуллин. ДУМ РБ
входит в Совет муфтиев Россииской Федерации под руководством
муфтия Равиля Гаинутдина. Н. Нигматуллин является также сопредСтаростин А.Н. Молельные комнаты на рынках Урала и Сибири. URL: www.
idmedina.ru/books/islamic/?5213
25
Юнусова А.Б. Многокультурный мир Южного Урала и судьбы религиозной
идентичности в XXI веке. Выступление на конференции «Цивилизационный выбор
народов России» в Казани 27 марта 2015 г. Архив автора.
26
Карамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике Башкортостан... С. 89.
27
Галлямов Р.Р. Татары Башкортостана: особенности исламского религиозного
возрождения... С. 111.
24
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седателем Совета муфтиев РФ. В ДУМ РБ входят 697 мусульманских
общин, расположенных на территории республики (465 зарегистрировано и 232 без регистрации)28. ДУМ РБ подразделяется на 20 мухтасибатов29.
Основной причиной продолжающегося пока раскола муфтиятов, по мнению большинства наблюдателей, стала борьба религиозных деятелей за власть, неудовлетворенные политические амбиции
и стремление контролировать ресурсы, в том числе материальные –
в виде недвижимости и финансовые в виде пожертвований, спонсорской и государственной помощи30.
Существовавшее ранее традиционное деление: ЦДУМ России на
территории республики объединяет так называемые татарские приходы, расположенные в центральном, западном и северо-западном регионах, т. е. на территории заселенной татарами и татаро-язычными
башкирами, ДУМ РБ – «башкирские», сосредоточенные в основном
в районах Зауралья (южная и юго-восточная части республики) теряет прежнюю актуальность. За последние годы наблюдается латентная
«миграция» общин и мечетей из одного управления в другое, а в одном и том же населенном пункте нередко сосуществуют общины или
мечети двух юрисдикций. В то же время в руководстве обоих муфтиятов (за исключением первых лиц) представлены татары.
Кроме того, как отмечает Р.Д. Карамышев, «сами имам-хатыбы на
местах рассматривают данное разделение как достаточно формальное, относятся друг к другу доброжелательно, проводя совместные
службы и мероприятия, бывают случаи, когда один имам совмещает
должности имам-ахунда ЦДУМ и имам-мухтасиба ДУМ РБ, например в Балтачевском раионе РБ»31. Еще одним примером подобного
совмещения ролей служит фигура известной религиозной и общественной деятельницы Фатимы Фаткуллиной, которая является одновременно руководителем Всероссийской школы нравственного восКарамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике Башкортостан... С. 89.
Галлямов Р.Р. Татары Башкортостана: особенности исламского религиозного
возрождения... С. 111.
30
Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 2007. С. 286; Галлямов Р.Р. Элита Башкортостана: политическое и конфессиональное измерения. Казань, 2006.
С. 199–201.
31
Карамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике Башкортостан... С. 89.
28
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питания имени просветителя и педагога Виля Казыханова при мечети
«Ихлас» (ДУМ РБ) и одним из организаторов Союза мусульманок
Башкортостана, действующем при поддержке ЦДУМ.
Несмотря на явную конкуренцию в недавнем прошлом, формально сейчас между ЦДУМ и ДУМ РБ нейтральные отношения. Оба
муфтия всегда вместе присутствуют на официальных церемониях и
конференциях, представители обоих муфтиятов пользуются поддержкой республиканских властей. Оба муфтията позиционируют себя
как сторонники «традиционного российского ислама», под которым
местные эксперты подразумевают просуфийскую ориентацию. Точно также взаимодействуют друг с другом имамы, преподаватели религиозных учебных заведений, другие религиозные деятели. Однако
скрытая конкуренция и настороженность во взаимоотношениях руководителей двух духовных управлений осталась, что иногда проявляется на уровне районов и городов, где нередко случаются конфликты
между имамами различного подчинения. Как, например, в г. Салават,
где исламская умма распределена между двумя противоборствующими имамами мечетей ДУМ РБ и ЦДУМ РФ (Ахметгараев Хамит Сагитович – имам-мухтасиб Мусульманской религиозной организации
«Ихлас» и Насыров Рамиль Равилович – имам-мухтасиб духовного
управления мусульман г. Салават)32.
И имамы, и эксперты, и чиновники, и ученые указывают на пагубность организационного раскола для мусульман Башкортостана,
однако в ближайшей перспективе не видят возможности для объединения двух Духовных управлений, по крайней мере, при жизни нынешних лидеров.
Исламские учебные заведения
Система исламского религиозного образования в Республике
Башкортостан представляется достаточно развитой.
Оба муфтията – ЦДУМ и ДУМ РБ – имеют собственные духовные
учебные заведения в республике:
При ЦДУМ действует религиозная организация – «Духовное
образовательное учреждение «Российский исламский универси32
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тет» ЦДУМ России. Юридический адрес: г. Уфа, ул. Чернышевского, 5. Официальный сайт: http://rio.bspu.ru
РИУ ЦДУМ России позиционирует себя как продолжатель традиций дореволюционного медресе «Галия-Диния», работавшего в Уфе
с 1906 по 1919 г. Образовательный процесс в возрожденном медресе начался в январе 1989 г. на базе соборной мечети на ул. Г. Тукая.
Тогда учебное заведение именовалось «Медресе им. Ризаэтдина
Фахретдина». Занятия проводились в небольшом помещении мечети
на ул. Г. Тукая до 1998 г., когда торжественно была открыта мечеть
«Ляля-Тюльпан». Два этажа общей полезной площадью более тысячи
квадратных метров этой мечети были полностью отданы под учебный процесс. Там размещаются общежития, учебные классы, столовая. После открытия мечети «Ляля-Тюльпан» все студенты медресе,
ставшего к тому времени Российским исламским институтом, переехали туда. Однако уже в 2001 г. по решению руководства Республики
Башкортостан и Президиума Уфимского городского совета Башкирии в собственность ЦДУМ было возвращено трехэтажное кирпичное здание знаменитого в прошлом медресе «Галия-Диния». После
закрытия медресе в 1919 г. в его здании размещалась школа рабочекрестьянской молодежи, другие советские учреждения. На момент
передачи здание находилось в аварийном состоянии. Через несколько
лет силами студентов здание было отреставрировано, и в нем возобновился учебный процесс. Сегодня в нем размещается очное мужское
отделение, проводятся семинары повышения квалификации имамов.
В «Ляля-Тюльпане» обучаются студенты заочного и вечернего (очно-заочного) отделений. Женское отделение находится в помещении
бывшего медресе «Хакимия»33.
Структурно университет состоит из следующих подразделений:
ректорат, теолого-педагогический факультет, факультет основ вероучения и истории ислама, факультет переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования. В составе факультетов
образованы отделения. Научная и учебно-методическая деятельность
реализуется через работу пяти факультетских и двух межфакультет33
Старостин А. РИУ ЦДУМ: Как живет сегодня первый мусульманский вуз
новой России. URL: www.islam.ru/content/obshestvo/40819; Российский исламский
университет. Буклет. Уфа, 2008.
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ских кафедр. В их числе: кафедра философии ислама и кафедра истории и права (фикх) на теолого-педагогическом факультете; кафедра
истории ислама, кафедра основ вероучения (акаид) на факультете основ вероучения и истории ислама; межфакультетские – кафедра коранистики, кафедра языкознания, кафедра гуманитарных и естественных наук34.
По данным на 2015 г. в университете обучается более 600 человек
на всех формах обучения, в том числе 80 на дневном, более 400 на заочном, более 120 на вечернем. В ходе приемной кампании 2015 г. на
заочное отделение было подано около 150 заявлений, на очное – около 3035. Кроме того, ежегодно на курсах повышения квалификации
обучалось более 200 имам-хатыбов из Башкортостана и регионов
России. В среднем РИУ выпускает в год 160 заочников, 20–30 слушателей вечернего обучения, 15–25 студентов очного обучения.
С 2015 г. из стен РИУ имамы с дипломами, в которых есть специальная пометка «для работы в Вооруженных силах РФ». Речь идет
о подготовке военного мусульманского духовенства, которое допускается к работе с личным составом российской армии (соответствующее постановление было подписано еще в 2009 г. тогдашним
Президентом России Дмитрием Медведевым). Помимо знаний в вопросах исламского вероучения, эти имамы прошли курсы по психологии, общению военнослужащими и по другим специальным дисциплинам для работы с солдатами36.
Вуз не имеет государственной аккредитации. Ректорами учебного заведения являлись: Касым Салимов (1989–2007), Ринат Раев
(2007–2015), а 28 августа 2015 г. на смену Ринату Раеву пришел руководитель администрации ЦДУМ Артур Сулейманов37. Проблема
с постоянным отсутствием ректора в университете наметилась уже
давно. Ринат Раев совмещал должность ректора с должностями муфтия Челябинской и Курганской областей, главного муфтия Уральского
Структура университета. URL: rio.bspu.ru/node/66
Информация получена от сотрудников университета в октябре 2015 года.
36
Верховный муфтий вручил дипломы выпускникам РИУ ЦДУМ России // Сайт
ЦДУМ России, 7 сентября. URL: cdum.ru/news/44/6211/
37
В Уфе назначен новый ректор Российского исламского университета // Башинформ, 28 августа. URL: www.bashinform.ru/news/758619-v-ufe-naznachen-novyyrektor-rossiyskogo-islamskogo-universiteta/?yn
34
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федерального округа. Постоянные разъезды по Уралу оставляли не
так много времени на присутствие в Уфе, оперативное управление
вузом осуществляли проректоры. Однако весной 2015 г. ситуация усугубилась в связи с ухудшением здоровья муфтия. Он был прооперирован и долго проходил восстановительное лечение. Несколько месяцев
вуз работал без ректора. По этой причине было принято решение произвести смену руководителя. Хотя наблюдатели в Уфе считают, что
подобный шаг со стороны Талгата Таджуддина – явное понижение
Рината Раева, который раньше назывался в числе возможных приемников верховного муфтия38.
Кроме того, ЦДУМ имеет несколько средне-специальных учебных заведений (медресе), ранее имевших статус филиалов РИУ, но
в настоящее время являющихся самостоятельными учебными заведениями. Большая их часть находится за пределами Башкортостана
(Самарская, Оренбургская, Астраханская, Ульяновская области). Однако на территории республики действует религиозная организация
Духовное образовательное учреждение среднего профессионального образования медресе «Нуруль ислам» ЦДУМ России, г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 22. Официальный сайт: http://oktmedrcse.ru/
Медресе реализует программу среднего профессионального религиозного образования подготовки, дипломированных специалистов
с присвоением квалификации имам-хатыба, муэдзина и преподавателя основ ислама. Образовательные программы осваиваются в медресе по очной, заочной, очно-заочной (вечерней) формам обучения
в объеме образовательного стандарта средне-специального образования Российской Федерации. Для непрерывности процесса образования заключен договор о сотрудничестве с РО ДОУ «Российский
исламский университет» ЦДУМ России, в соответствии с которым
студенты медресе могут продолжить обучение в РИУ по сокращенной программе и получить диплом о высшем религиозном образовании с присвоением квалификации бакалавр теологии. Медресе имеет
«Его отец преподавал Верховному муфтию основы ислама. Они были очень
дружны, вместе путешествовали…». URL: ura.ru/articles/1036258344; Срочно! Муфтий Талгат Таджуддин уходит со своего поста и назначает себе приемника! URL:
islam-today.ru/islam_v_rossii/srochno_muftij_talgat_tadzhuddin_uxodit_so_svoego_
posta_i_naznachaet_sebe_priemnika/
38
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возможность обучать одновременно 80 студентов. Ректором является
Айнур Мавлемзанович Сибгатуллин39.
При ЦДУМ действует Окружной центр переподготовки и повышения квалификации мусульманских священнослужителей. Он
был создан по результатам встречи полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
М.В. Бабича с председателями духовных управлений мусульман всего округа на материально-технической базе РИУ ЦДУМ России. Работой данного центра охвачены мусульманские священнослужители
всех духовных управлений, расположенные в пределах Приволжского федерального округа. В период с 22 октября 2013 г. по 1 января
2014 г. через двухнедельные курсы, в 5 потоков, прошли 125 действующих имамов из разных регионов России. В 2014 г. обучение прошли
более 300 священнослужителей40.
Значительная часть исламских учебных заведений Башкортостана
действует под эгидой Духовного управления мусульман Республики
Башкортостан. Прежде всего, это мусульманская религиозная организация Духовное негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Исламский колледж имени Марьям Султановой. г. Уфа, ул. М. Карима, д. 3, тел.:
(347) 272-19-87; (347) 272-38-58, e-mail: nfamedrese@gmail.com. Оно
было создано в 1997 г. и названо именем выдающейся башкирской
просветительницы Марьям Султановой. Преподавание в медресе ведется по программам и методикам обучения, разработанным в БГПУ
им. М. Акмуллы. В числе преподавателей есть специалисты из Университета «Аль-Азхар», выпускники университетов Эр-Рияд и ИСАА
при МГУ им. М.В. Ломоносова. В качестве дополнительного образования студенты обучаются азам информатики и программированию
с последующей выдачей сертификата государственного образца. Наиболее успевающие студенты направляются для продолжения образования в Университет «Аль-Азхар» и БГПУ им. М. Акмуллы на отделение «Юриспруденция с углубленным изучением истории и культуры
ислама». По данным на 2014 г., в колледже обучается 85 шакирдов,
О медресе. URL: oktmedrese.ru/o-medrese
Религиозные объединения Республики Башкортостан. Справочник. Уфа,
2014. С. 38.
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в том числе 25 – на очном отделении медресе, 60 – на заочном. На
базе медресе проводится ежегодный республиканский конкурс чтецов Корана, каллиграфии. Директором колледжа является Ильдар Загидуллович Малахов41.
В одном здании с Исламским колледжем имени Марьям Султановой располагается мусульманская религиозная организация Духовное негосударственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Исламский колледж «Галия»
Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, г. Уфа,
ул. М. Карима, д. 3, тел.: (347) 272-19-87; (347) 272-38-58. Оно было
учреждено на пленуме Духовного управления мусульман Республики Башкортостан в марте 1997 г. с целью повышения квалификации
имамов и муэдзинов региона. За это время в колледже прошли обучение свыше 300 имамов и муэдзинов Башкортостана и соседних регионов42. Директором колледжа является И. Мухаммадеев.
Еще одно медресе ДУМ РБ действует в г. Стерлитамак. Официальное наименование учебного заведения – Мусульманская религиозная организация Духовное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медресе «Нур аль-Иман»
г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 73, тел.: (3473)25-22-23.
Медресе было основано в 1908 г. В октябре 1996 г. состоялось официальное открытие возрожденного и обновленного медресе. В 1998 г.
было открыто отделение для женщин. При медресе есть раздельное
общежитие для мужчин и женщин. Готовятся специалисты по теологии ислама и преподаватели арабского языка. Форма обучения очная,
срок – 3,5 года. Вечерние курсы по исламским предметам: таджвид,
арабский язык, фикх и др. Почти 200 человек являются выпускниками медресе «Нур аль-Иман», некоторые из них работают в мечетях
республики. 15 человек продолжают учебу в Египте, в университете «Аль Азхар» г. Каир. Студенты поступают в медресе не только
из Башкортостана, но и из Дагестана, Татарстана, Нижневартовска
Исламский колледж им. Марьям Султановой. URL: islamrb.ru/medrese-imm-sultanovoj.html; МЕДРЕСЕ им. Марьям Султановой (Башкортостан). URL: rdum.
info/religious-education/spiritual-education/2-education_7.html; Медресе имени Марьям
Султановой. URL: duhobr.ru/duh/islam_doc/marsul.html#
42
О колледже. URL: www.medresegaliya.ru/about
41
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и других городов России43. «В 2014 г. по итогам комплексной проверки, проведенной компетентными органами, на три месяца была
приостановлена деятельность этого медресе... Сегодня руководство
медресе, в котором обучаются шакирды по направлению «теология
ислама» и «арабский язык», а также все желающие на вечерних курсах по таджвиду, фикху и другим предметам, постаралось учесть замечания и устранить выявленные недостатки с тем, чтобы продолжить свою деятельность», – отмечает Р.Д. Карамышев44.
Еще одно учебное заведение ДУМ РБ расположено в г. Сибай. Его
полное наименование – Мусульманская религиозная организация
«Духовное негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Исламский колледж имени
Имама Агзама Абу Ханифа». г. Сибай, ул. Чайковского, д, 9, корпус 1.
Медресе было зарегистрировано 26 апреля 2013 г. Учебное заведение
рассчитано на обучение 60–80 человек45. Его директором является
Руслан Рамилевич Тактаев.
Говоря об исламском образовании, невозможно пройти мимо деятельности в этом направлении государственных высших учебных
заведений Республики Башкортостан. В связи с тем, что Российский
исламский университет так и не решился пройти государственную аккредитацию и не может выдавать дипломы государственного образца,
в Уфе оставалась не занятой ниша высшего образования по направлению «Теология» (исламская). Было удивительно, т. к. Уфа считается одним из центров российского ислама, а религиозным деятелям
в работе необходим диплом государственного образца. Эту нишу
решил занять Башкирский государственный университет. В 2014 г.
на факультете философии и социологии БГУ был объявлен первый
набор студентов на направление «Теология» (исламская), пока по заочной форме обучения46. Как сообщила автору доцент кафедры этиКраткая история медресе «Нур аль-Иман» в г. Стерлитамак. URL: strislam.ru/
medrese
44
Карамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике Башкортостан...
С. 114.
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Религиозные объединения Республики Башкортостан... С. 34.
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Факультет философии и социологии объявляет набор студентов на направление «Теология». URL: www.bashedu.ru/rnews/fakultet-filosofii-i-sotsiologii-obyavlyaetnabor-studentov-na-napravlenie-teologiya
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ки, культурологии и связей с общественностью БГУ Д.Х. Акбашева,
специальность показала свою востребованность и в ходе приемной
кампании 2015 г. документы на «Теологию» подали 45 абитуриентов,
в основном это представители коренных для Башкортостана национальностей, но есть и три уроженца стран СНГ (азербайджанец, казах
и узбек). Примечательно, что всего через год после начала учебы университет получил бюджетные места для теологов47.
Что касается Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы, в нем с 2007 г. реализуется программа по подготовке специалистов (затем бакалавров) и магистров –
педагогов по профилю «История и право, обществознание и право
с углубленным изучением истории и культуры ислама»48. На целевые
бюджетные места принимаются, как правило, по направлению Духовных управлений мусульман. Кроме того, данный вуз является вузомпартнером Российского исламского университета ЦДУМ России. Поскольку государство не может напрямую финансировать религиозные
организации, которыми являются в том числе исламские университеты, подобная система вуз-партнерских отношений позволяет через
Министерство образования и науки РФ выделять целевые средства
для разработки, апробации и внедрения учебно-методического обеспечения подготовки кадров по работе с молодежью и религиозными объединениями с углубленным знанием истории и культуры ислама, повышения квалификации преподавателей, развитие системы
сетевого и дистанционного обучения кадров, закупку и поставку аппаратно-программных комплексов, компьютерного оборудования и
оргтехники для модернизации сетевого и дистанционного обучения,
организации международного сотрудничества49. Объем финансирования в 2007–2010 гг. всей системы исламского образования, который
именовался «План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама», составил

Интервью с Д.Х. Акбашевой, Уфа, 30 сентября 2015 г. Архив автора.
В Башкортостане прошло зачисление абитуриентов на факультет с углубленным изучением ислама. URL: islamrf.net/russia/15755/
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300 млн рублей50. По словам бывшего Президента РФ Д.А. Медведева, в 2011–2013 гг. объем финансирования по данной программе превысил 1 млрд рублей51. С учетом того, что в тот период существовало
всего 4 государственных вуза-партнера (БГПУ им. М. Акмуллы, Пятигорский государственный лингвистический университет, СПБГУ,
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет), можно предположить, что учебные заведения ЦДУМ черед педагогический университет получили до четверти финансирования,
т. е. порядка 250 млн рублей. Огромные средства, затраченные государством на подготовку лояльной Российской Федерации духовной
элиты, которая должна грамотно противостоять вербовщикам и идеологам диструктивных исламистских идеологий. Достигнут ли в этом
отношении позитивный результат?
Мусульманское духовенство Башкортостана
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать корпус
мусульманского духовенства республики. Дело не в качестве преподавания в исламских учебных заведениях, а в том, кто туда поступает и проходит обучение и в последующем трудоустройстве выпускников. Говоря о том, кого готовят исламские учебные заведения
республики, приведем мнение уфимского ученого Р.Р. Галлямова:
«одним из важнейших факторов, тормозящих потенциально динамичное развитие исламского образования... выступает... «остаточный» характер социального слоя молодежи, из которого возможно
формирование квалифицированного мусульманского духовенства.
Существующие на современном этапе широкие возможности для
получения самого разнообразного светского образования и карьеры,
пока еще довольно низкий престиж священнослужителя оставляют
в числе возможных абитуриентов исламских медресе и университеПонкин И. О содержании, направленности и последствиях реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама в 2007–2010 годах. Аналитическая записка. URL: rusk.
ru/st.php?idar=9002; «ЭКСПЕРТ»: «Религиозное образование против исламского экстремизма». URL: www.interfax-religion.ru/?act=print&div=15241
51
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community/11854547/
50

32

тов не самую талантливую молодежь, что не может не влиять негативно на этот процесс»52.
Похоже ситуация мало изменилась с 2010 г., когда автор этих
строк изучал систему исламского образования в Уфе. По утверждению Тимура-хазрата Салихова, на тот момент работавшего и. о. заместителя декана теолого-педагогического факультета РИУ ЦДУМ, не
все студенты очной формы обучения имеют твердую цель выучиться
на имама. Для некоторой категории ребят исламский университет –
способ получить отсрочку от армии, куда-то поступить, если не получилось пройти в светский вуз, и, в конце концов, проверить себя,
понять, тот ли жизненный путь они для себя избрали. Те, кто понял,
что сделали неправильный выбор, выбывают. Однако значительная
часть абитуриентов приезжает поступать целенаправленно, уже проучившись некоторое время в воскресных школах при мечети в родном городе или деревне, и с рекомендательным письмом от имама.
Среди заочников преобладают люди среднего и старшего возраста,
для которых главная цель – получение исламских знаний, а не диплома имама53. По наблюдениям Р.Р. Гяллямова и проинтервьюированных им религиозных деятелей республики, подавляющее большинство молодых имамов, работавших в 2000-е гг., – люди «с довольно
скромными интеллектуальными способностями». «Весьма скромно
закончив в свое время среднюю школу, – продолжает Р.Р. Галлямов, –
они имеют невысокий общеобразовательный уровень и не могут
похвастаться широкой эрудицией в светских вопросах. Многие из
них завершили свое светское образование в профессионально-технических училищах или даже в неполной общеобразовательной
школе. Это наблюдение справедливо и по отношению к некоторым
из тех, кто затем получил духовное образование в ведущих исламских учебных заведениях дальнего зарубежья – в Египте, Сирии,
Иордании, Саудовской Аравии»54. И это молодые имамы республи52
Галлямов Р.Р. Татары Башкортостана: особенности исламского религиозного
возрождения... С. 109.
53
Старостин А.Н. РИУ ЦДУМ: Как живет сегодня первый мусульманский вуз
новой России. URL: www.islam.ru/content/obshestvo/40819
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ки. Р.Р. Галлямов также указывает на слабость того социального
слоя, из которого сегодня рекрутируется мусульманское духовенство Башкортостана: «Развитое индустриально-аграрное производство, широкие возможности для получения светского образования
и карьеры буквально «вычерпывают» практически всю (особенно
талантливую) молодежь, не оставляя каких-либо существенных резервов для набора молодежи в социальную группу мусульманских
священнослужителей»55.
Проблема исламских учебных заведений и их выпускников
в Башкортостане, равно как и в других «исламских» регионах России, заключается в том, что молодой имам, посылаемый в сельскую
или городскую мечеть, сталкивается с вопросами собственного финансового обеспечения. В отличие от царских времен, когда для мусульманской общины в порядке вещей было выплачивать денежное
довольствие своему имаму, сегодня редкие мусульманские общины
имеют состоятельных попечителей или финансово сильные советы
махаллей, которые могут дать молодому имаму достойную зарплату. Поэтому молодые имамы вынуждены параллельно устраиваться
на работу, чтобы прокормить себя и свои семьи, а многие, послушав
истории старших товарищей, и вовсе отказываются от духовной карьеры в пользу светской работы.
Поэтому, несмотря на активную работу исламских учебных заведений, большую часть имамов Башкортостана составляют люди
среднего и преклонного возраста. По данным исследований З.Р. Хабибуллиной, проведенных в период с 2005 по 2011 г., средний возраст имама Башкортостана составлял 52 года56. По данным совета
по государственно-конфессиональным отношениям при Президенте Республики Башкортостан, по состоянию на 2014 г. в республике на 1 239 мусульманских религиозных организаций приходится
1 180 имам-хатыбов, значительная часть из которых – люди преклонного возраста. 80 построенных мечетей не имели постоянных штатГаллямов Р.Р. Татары Башкортостана: особенности исламского религиозного
возрождения... С. 93.
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ных священнослужителей (ЦДУМ России – 33, ДУМ РБ – 47). Некоторые имамы обслуживают по 2–3 мечети57.
Современный башкирский имам – в основном выходец из сельской местности, татарин (50,9 %) либо башкир (46,5 %), состоит
в браке (90,5 %), имеет троих детей, среднее материальное положение
(83,5 %), удовлетворительные жилищные условия (58,3 %). В основном выходец из семей рабочих или крестьян (46,6 %), имеет среднее
(35,7 %) либо среднее специальное (30,4 %) образование58. Но в силу
преклонного возраста у исламского духовенства Башкортостана не
очень высокий образовательный уровень. Об этом говорит даже глава Республики Башкортостан Рустем Хамитов: «около 80 % наших
мулл не знают арабского языка, не имеют специального религиозного
образования»59.
В этой связи централизованные мусульманские организации проводят регулярные аттестации и курсы с целью повышения уровня
знаний и практических навыков имамов. Аттестационные комиссии
проверяют священнослужителей на соответствие общим и специализированным требованиям. Духовные деятели ЦДУМ ежегодно
проходят повышение квалификации в Российском исламском университете. В 2011 г. ДУМ РБ аттестовало 395 священнослужителей из
38 районов в рамках программы, направленной на повышение образовательного уровня имамов республики. По результатам этой аттестации 70 имамов были направлены на обучение в медресе «Галия»60.
Хотя благодаря работе исламских учебных заведений и курсов
повышения квалификации имамов, произошли определенные позитивные сдвиги по сравнению с ситуацией на конец 1990-х гг. Как отмечает З.Р. Хабибуллина, кадровый состав имамов по данным 1997 г.
свидетельствует, что только 3 % из них имели высшее религиозное
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образование, более половины – престарелого возраста, без специальности, самостоятельно обучавшиеся канонам ислама. Лишь пятая
часть имамов была представлена лицами в возрасте 26–40 лет, обучавшимися в медресе со светским образованием от среднего специального до высшего. Именно они, наиболее активные и перспективные духовные деятели, продолжили решение задачи восстановления
ислама в республике.
Если в конце 1990-х гг. среди духовенства преобладали лица
в возрасте старше 60 лет, то к 2011 г. положение коренным образом
изменилось. Основной фигурой стали служители культа от 40 до
60 лет, а около 25 % имамов имеют возраст до 40 лет. Полученные
данные говорят о том, что в настоящее время происходит процесс
омоложения корпуса духовенства за счет выпускников религиозных
учебных заведений. В связи с этим к 2011 г., по сравнению с 1997 г.,
в два раза уменьшилось количество духовных лиц, самостоятельно
изучивших каноны ислама, количество лиц с высшим религиозным
образованием выросло почти в десять раз. Существенно сократилось
число имамов, получивших только начальное светское образование, возросло количество духовных лиц с высшим религиозным и
светским образованием. На арабском языке умеют писать и читать
68,7 % опрошенных духовных лиц, свободное владение отметили
4,8 %. В настоящее время прослеживается устойчивая тенденция
повышения образовательного уровня мусульманского духовенства
республики, что обусловлено активной государственной поддержкой исламского образования и плодотворной работой религиозных
учебных заведений61. Однако, несмотря на эти положительные изменения, можно говорить все еще о невысоком уровне образования
духовенства в целом62.
Улучшению ситуации с исламским религиозным образованием
призван служить новый исламский образовательный центр, который
планируется построить под Уфой. В нем одновременно смогут обХабибуллина З.Р. Мусульманское духовенство Башкортостана на рубеже
XX–XXI веков... С. 14, 16
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учаться до 2 тысяч студентов. Об этом было объявлено на прошедшей
в Уфе конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном
пространстве XXI века»63.
Неофициальный ислам.
Рост исламского радикализма в Башкортостане
и борьба с ним
В ходе приведенного выше опроса мусульманского духовенства
Башкортостана имамам были заданы вопросы относительно опасности радикальных идеологий. Мусульманское духовенство определяет
их высокую опасность для общества и традиционного ислама и готово разъяснять населению, в чем различие между учением ислама и его
радикалистским толкованием. Рост экстремизма в России представители духовенства связывают с социальными проблемами (29,1 %),
с общей неспокойной обстановкой в мире (28,3 %), с происками врагов (25,1 %), затруднились ответить (17,5 %). В 2005 г. радикализацию
религиозных взглядов молодежи наблюдали 18,8 % имамов, 30,2 % не
сталкивались с этим, 30,7 % считали, что под радикализацией неверно понимается стремление молодежи лучше познать основы ислама,
20,3 % затруднились ответить. Таким образом, более 60 % имамов
не признавали радикализацию религиозных взглядов среди молодежи
республики. В 2011 г. уже 35,2 % имамов отметили рост радикализации религиозных взглядов молодежи, большинство из них – городское духовенство, 35,2 % – по-прежнему не наблюдают, затруднились
ответить – 29,6 %. Далеко не случайно, что именно городские имамы
наблюдают рост радикализации мусульманской молодежи. Как отмечают башкортостанские эксперты, сельский ислам демонстрирует
иммунитет к радикальным идеологиям – большинство ячеек «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» (далее ХТИ) и ваххабитов раскрыты в городах республики64.
В ходе полевых исследований в мечетях Уфы в конце 2012 г.
Р.Р. Карамышев и его коллеги выявили, что в мечети «Ляля-Тюльпан»
В Уфе решают, каким должно быть исламское образование. URL: ufanotes.ru/
social/18710-v-ufe-reshayut-kakim-dolzhno-byt-islamskoe-obrazovanie.html
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10 % прихожан составляли приверженцы ХТИ и 4 % салафитов, в мечети «Ихлас» – 10 % прихожан были приверженцами ХТИ, в ряде
других мечетей присутствовало от 2 до 15 % представителей других
неофициальных исламских групп65.
Осознавая угрозу, исходящую от них, спецслужбы и органы государственной власти республики начали вести борьбу с приверженцами радикальных течений.
Хизб ут-Тахрир. В Республике Башкортостан, по оценкам экспертов, количество адептов колеблется от 150 до 500 членов66. Деятельность данной экстремистской организации на территории республики
началась еще в 1990-е гг. Еще в то время эмиссары ХТИ создавали
себе социальную базу среди молодых людей в различных городах
и районах Башкирии. Вскоре после запрета деятельности партии на
территории РФ в 2003 г. начались аресты ее последователей. Приведем лишь некоторые факты.
В августе 2005 г. решением Верховного суда Республики Башкортостан девять активистов ячейки ХТИ были приговорены к лишению
свободы от 3,5 лет до 8,5 лет за совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Терроризм», «Организация преступного
сообщества», «Организация деятельности экстремистской организации», «Незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ».
В ходе обысков у них было изъято 4 самодельных взрывных устройства, 2 гранаты Ф-1, боеприпасы, карта Уфы с условными обозначениями мест массового скопления граждан, органов государственной
власти, а также литература, пропагандирующая идеи ХТИ. В феврале
2008 г., на основании переданных Управлением ФСБ РФ по РБ материалов, Прокуратурой РБ вынесены предостережения 10 жителям республики, являющихся активистами ячеек МТО ХТ в Уфе, Салавате,
Давлеканове, Мелеузе, Сибай. В октябре 2008 г. 12 членов Уфимской,
Баймакской, Мелеузовской и Давлекановской ячеек МТО ХТ осуждены на различные сроки лишения свободы по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК
РФ. В октябре 2009 г. СУ СК при Прокуратуре РФ по РБ возбуждены
Карамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике Башкортостан...
С. 92–93.
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уголовные дела в отношении 6 членов ячеек МТО ХТ, действовавших
в городах Уфа и Дюртюли67.
Наибольшее количество возбужденных уголовных дел относится к периоду 2012–2015 гг. 16 марта 2012 г. мировой судья по Кировскому району Уфы признал трех местных жителей и одного жителя Татарстана виновными в организации экстремистской ячейки
и приговорил их к различным срокам лишения свободы. В мае того
же года в г. Туймазы сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии задержали пятерых человек по подозрению в распространении литературы ХТИ68. 8 сентября в Челябинске
был задержан и доставлен в Башкортостан создатель ячеек ХТИ на
территории Баймакского, Хайбуллинского, Абзелиловского районов
республики и города Сибая69. 6 ноября в ходе обысков у активистов
уфимской ячейки было изъято большое количество экстремистской
литературы70. 2 июля 2013 г. Орджоникидзевский районный суд
Уфы признал Урала Якупова и Динара Садыкова виновными в организации деятельности ячейки террористической организации ХТИ
в Уфе, разгромленной в 2011 г. Оба подсудимых приговорены к одному году и семи месяцам лишения свободы. Суд установил, что 22-летний У. Якупов и 27-летний Д. Садыков в 2009 г. создали уфимскую
ячейку ХТИ, распространяли экстремистские материалы и проводили собрания, на которых пропагандировали нетерпимость к другим
религиям71. А 25 июля еще двоих жителей Давлекановского района,
создавших ячейку ХТИ, мировой суд приговорил к выплате крупного штрафа72. 29 августа 2013 г. решением Кировского районного суда
67
Пресечена деятельность ячеек международной террористической организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». URL: www.newsufa.ru/?part_id=494&news_id=2176
68
Пятеро человек задержаны в Башкирии за распространение литературы «Хизб
ут-Тахрир». URL: ufavesti.ru/814-pyatero-chelovek-zaderzhany-v-za-rasprostranenieliteratury-hizb-ut-tahrir.html
69
Пойман предполагаемый организатор ячейки экстремисткой «Хизб ут-Тахрир»,
действовавшей в Башкирии. URL: www.interfax-religion.ru/?act=news&div=47611
70
ФСБ проводит обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
в Уфе. URL: www.interfax-religion.ru/?act=news&div=48747
71
Организаторы ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили реальные сроки в Башкирии. URL: www.interfax-religion.ru/?act=news&div=51799
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Организатор и участник ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Башкирии отделались
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Уфы были арестованы четверо лидеров региональных структур ХТИ.
Задержанным – Евгению Кулагину, Расиму Сатаеву, Алексею Хамадееву и Айдару Гарифьянову – предъявлено обвинение в приготовлении
к насильственному захвату власти. По данным следствия, под руководством обвиняемых в 2011–2012 гг. в Уфе неоднократно организовывались массовые пикеты, митинги и конференции, в ходе которых пропагандировались идеи «Хизб ут-Тахрир», а также обсуждались вопросы
тотальной исламизации населения и необходимости установления халифата73. В марте 2015 г. они получили от 6 до 7 лет лишения свободы.
5 февраля 2015 г. в Башкирии задержали сразу 20 участников ХТИ,
которая действовала в трех городах республики. В ходе обысков была
изъята запрещенная литература, внесенная в Федеральный список
экстремистских материалов, технические устройства и электронные
носители, а также агитационные и пропагандистские издания ХТИ74.
В июне Московский окружной военный суд на выездном заседании
в Уфе вынес обвинительный приговор лидеру ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Башкирии Ильгизу Салахову и
семерым его сообщникам, занимавшимся вербовкой новых членов75.
По мнению А.Б. Юнусовой, которая часто выступает экспертом
на процессах по делам ХТИ, «Есть русские мусульмане. На сегодня
какая существует тенденция. Что мы видим – протестное отношение
к тому, что традиционно, в том числе протест по отношению к государственным, религиозным ценностям, политическим институтам,
к тому, что устоялось в России. У молодежи явное намерение пополнить протестную массу. Формируется протестный ислам. В числе
членов и руководителей ХТИ мы видим много лиц не из этнических
мусульман – русских, украинцев. Один из лидеров – уроженец Башкирской глубинки – украинец, другой – третий раз садится в тюрьму –
он русский, его жена русская – они убежденные халифатисты»76.
Лидеры ячеек «Хизб ут-Тахрир» в Башкирии заключены под стражу. URL:
www.interfax-religion.ru/?act=news&div=52487
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идентичности в XXI веке. Выступление на конференции «Цивилизационный выбор
народов России» в Казани 27 марта 2015 г. Архив автора.
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Согласно исследованиям Института этнологических исследований Уфимского научного центра РАН, к 2013 г. существенно изменился состав ячеек «Хизб ут-Тахрир». Членами организации в основном
является молодежь в возрасте от 18 до 30 лет различной этнической
принадлежности, доля этнических мусульман сократилась до 50 %,
доля русских и украинцев возросла до 40 %. Среди членов «Хизб утТахрир» преобладают лица с высшим образованием, специалисты,
врачи, работники банковской сферы. Среди молодых членов МТО
ХТИ в основном дети обеспеченных родителей. В составе ячеек появились целые семьи, активными членами МТО ХТИ являются женщины. В 2013 г. только в Башкирии к уголовной ответственности по ст.
282. ч. 2 было привлечено 30 членов «Хизб ут-Тахрир», старшему из
которых исполнилось 40 лет (1 чел.), младшему 22 года (4 чел.), средний возраст составляет 27 лет77. Изменилась и их тактика поведения –
от тайных занятий на квартирах и осторожной вербовке своих последователей, с 2013 г. по примеру татарстанских единомышленников
сторонники «Хизб ут-Тахрир» перешли к более активным действиям в публичном пространстве по пропаганде своих идей о свержении неисламских правительств и построении всемирного халифата,
манипулируя фактами запрещения российскими судами экстремистской литературы и изменениями в законодательстве. Деструктивная
антигосударственная деятельность этой организации и расширение
социального состава ее участников представляет собой значительную
угрозу для социальной стабильности в регионе.
Радикальный салафизм. В отношении радикальных салафитов,
готовых взять в руки оружие или совершить иные отчаянные действия на территории Республики Башкортостан, можно сказать, что
здесь представлен полный спектр различных группировок, хотя и
весьма малочисленных. В августе 2010 г. на территории Республики
Башкортостан были уничтожены Шаймухаметов Н.И., Шафиев И.К.
и Гайнуллин И.Р., которые в течение 2010 года пытались провести диверсионно-террористические акты в Ханты-Мансийском автономном
округе и Башкортостане, а также совершили нападение на стационар77
Юнусова А.Б. Современные религиоведческие исследования в Башкирии (по
материалам Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН (2009–2013 гг.). Уфа С. 6–7.
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ный пост ДПС ГИБДД в Пермском крае, в результате которого погиб
сотрудник милиции78.
29 марта 2013 г. Уфимский районный суд вынес приговор зампреду международного союза общественных объединений «Всемирный
курултай башкир» Фанзилю Ахметшину, обвиненному в призывах
к религиозному экстремизму и наркопреступлении. Активист получил 4,5 года колонии общего режима. В ходе расследования этого резонансного дела было установлено, что Ф. Ахметшин является лидером салафитской группы «Ахлю Сунна ва аль-Джамаа» в республике.
В июне 2011 г. во время празднования исламского праздника на озере
Графское в Баймакском районе Ф. Ахметшин, общаясь с мусульманами, пропагандировал превосходство идей ваххабизма и его приверженцев над другими течениями ислама и религиями, оправдывал
учения, направленные на физическое насилие в отношении его противников, возбуждая тем самым межрелигиозную и межнациональную вражду. Кроме того, в ноябре 2011 г. Ф. Ахметшин попытался
провести через границу 1,4 грамма опия. Наркотик был обнаружен
в его рюкзаке в ходе досмотра в международном аэропорту «Уфа» сотрудниками отделения пограничного контроля79.
15 декабря 2014 г. лидер и четверо участников местной ячейки
террористической организации «Имарат Кавказ» были приговорены Верховным судом Башкирии к различным срокам заключения,
от 10 до 13 лет. Суд признал 44-летнего Альфреда Мухаметдинова,
28-летнего Руслана Курмангалеева, 31-летнего Артура Загидуллина, 29-летнего Марата Шарафутдинова и 25-летнего Дениса Ахметшина виновными в организации экстремистской организации,
бандитизме, незаконном приобретении и ношении огнестрельного
оружия, разбое, краже. Подсудимые с июля по октябрь 2012 г. вели
антироссийскую пропаганду среди жителей Мечетлинского и Учалинского районов республики и Челябинской области. В октябре
2012 г., вооружившись карабином и охотничьими ружьями, напали
на почтовый автомобиль, развозивший пенсию жителям КараидельВ Башкирии ликвидировали банду вооруженных террористов. URL: www.
kp.ru/daily/24543/722406
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ского района. Ранили курьера, но денег не нашли, т. к. машина была
пуста. Также подсудимые украли корову у 70-летнего пенсионера и
напали на работника карьера, похитив его личные вещи стоимостью
более 30 тыс. рублей80.
Что касается деятельности ИГИЛ, то общественности известно
несколько эпизодов вербовки и отъезда с территории республики на
Ближний Восток. 28 ноября 2014 г. Кашкадарьинский областной суд
по уголовным делам Узбекистана рассмотрел дело местного жителя,
участвовавшего в боевых акциях группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» и прибывшего на родину для вербовки боевиков. 27-летний житель города Шахрисабз Кашкадарьинской области
в 2011 г. уехал в Башкирию на заработки, где попал под влияние религиозных экстремистов. Подсудимый признался, что вступил в террористическую организацию «Исламское движение Туркестана» и
принимал участие в боевых акциях ИГИЛ в Сирии и Ираке. Обвиняемый нелегально вернулся на территорию республики через Ошскую область Киргизии с целью вербовки новых сторонников. При
задержании у него изъяли электронные носители с видеоматериалами
террористических организаций, содержащими призывы к созданию
исламского государства и дестабилизации ситуации в Узбекистане81.
В 2012–2014 гг. житель города Сибай (Башкортостан) Радик Гильванов перечислил на счет боевиков около 90 тыс. руб. В марте 2015 г.
суд приговорил его к четырем годам и пяти месяцам колонии общего
режима. По просьбе сирийских боевиков, с которыми он общался через социальные сети, Гильванов собирал у городской мечети пожертвования под видом помощи мусульманам, а затем перечислял их на
банковские счета, открытые на физических лиц в Турции, где деньги
впоследствии обналичивались82.
Летом этого года Интернет взорвало видеообращение 57-летнего Дамира Тулиганова из Кумертау. Пенсионер, собрав всю семью,
80
Лидер и четверо участников исламистской организации осуждены в Башкирии. URL: www.interfax-religion.ru/?act=news&div=57311
81
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уехал к экстремистам. Он не только не стал скрывать этот факт, но
обратился ко всем с призывом вести «священную войну» по телевидению террористов. Не выпуская автомат из рук, Тулиганов заявил,
что представители традиционного ислама «пудрят мозги» людям. До
своего отъезда в ИГИЛ, кстати, пенсионер, был участником скандала
вокруг осквернения православного креста в Куюргазинском районе
Башкирии83.
Верховный муфтий ЦДУМ России Талгат Таджуддин шокировал
общественность, заявив в октябре 2015 г., что с территории Башкирии
в ИГИЛ уехало воевать больше тысячи двухсот человек. «Это следствие того, что в начале 90-х гг. была дана полная воля зарубежным
центрам, так называемым исламистским и другим. Они очень привольно чувствовали себя в течение многих лет и в Башкирии, и в России, и в ближнем зарубежье тоже – в странах СНГ. Сейчас плоды вот
всего этого», – посетовал верховный муфтий.
«Такие цифры – откровенный бред, это было ясно всем, кто хоть
немного «в теме», – прокомментировал заявление муфтия завсектором социальной культурологии и обществоведения Центра социальной культурологии и антропологии (ЦСКА АНРБ) Азат Бердин. –
В ИГИЛ из республики ушло около сотни человек, думаю, известны
они компетентным органам практически пофамильно. Это в четырехмиллионной республике с традиционно высоким мобилизационным
воинским потенциалом. Риски совсем в другом – в распространении
протестных настроений и конфликтности, которая принимает этнорелигиозный характер»84. После подобной критики ЦДУМ поспешил
уточнить свое заявление о количестве завербованных. По словам руководителя Администрации ЦДУМ России Мухаммада Таджуддинова, «В ряды террористической организации «Исламское государство»
(ИГИЛ) вступили десятки жителей Башкирии»85. Таким образом, около ста уехавших в ИГИЛ боевиков – та цифра, с которой согласно
Почему сторонник крестоповала в Башкирии воюет в «халифате»: мнение.
«Eurasia Daily», 30 июня 2015 г. eadaily.com/news/2015/07/30/pochemu-storonnikkrestopovala-v-bashkirii-voyuet-v-halifate-mnenie; Идет ИГИЛизация населения? URL:
www.otechestvo-ufa.ru/?p=3842
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и экспертное сообщество, и духовенство. А скольким людям правоохранительные органы помешали совершить роковую ошибку86.
Власти республики чрезвычайно озабочены сложившейся ситуацией: «Вербуют, – коротко отвечает глава Башкортостана Рустэм Хамитов на вопрос «Ленты.ру» об участии жителей республики в ИГИЛ
и прочих радикальных преступных организациях подобного рода. –
Не в массовом порядке, но и не обращать внимания на это мы не можем. Хотя ислам Поволжья – спокойный, агрессии тут нет, на экстремистские призывы откликаются сравнительно немного людей».
Сколько все же? «Условно говоря, было 100–150 выявленных – стало
200, – объясняет Хамитов, имея в виду все тот же полный спектр группы риска. – Причины разные: и социальная неустроенность, и общая
слабая подготовка духовенства». Молодежь, по словам руководителя
региона, «к сожалению, порой неосознанно тянется к новым направлениям в исламе, которые зачастую оказываются экстремистскими.
А если подманить долларом, да еще и на фоне кризиса…» В общем,
резюмирует Рустэм Хамитов, «опасность и преувеличивать не хочется, и преуменьшать не стоит»87.
Умеренный салафизм. И эксперты, и глава республики совершенно верно указывают на то, что именно молодежь сегодня находится под прицелом радикальных идеологий. Но оружие в руки готовы брать далеко не все. В республике достаточно много молодых
людей, которых можно отнести к умеренным салафитам. «В России
салафизм получил распространение в 1990-е гг. В 2000-е гг. салафизм
был уже усвоен современными молодыми мусульманами. Салафитский призыв оказался более приспособленным для информационной
сферы, нежели призывы громоздких с виду тарикатов и муфтиятов, –
пишет Р.Д. Карамышев. – Сегодня салафитская молодежь пытается
активно интегрироваться в общественную сферу. Большую роль для
них играют общественно-политические мероприятия, в том числе митинги, так как они признают демократические принципы механизма
урегулирования конфликта и договора с властью, какой бы она им
Вести. Эксклюзивное интервью с бывшим участником ИГИЛа. URL: politclub.
livejournal.com/10391543.html
87
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не представлялась. Во всем этом противостоянии между лидерами
уфимских (и не только уфимских) салафитов с чиновниками, правоохранительными органами, ДУМ РБ и ЦДУМ, в основе своей лежит,
по нашему мнению, не попытка свержения конституционного строя и
установление халифата, а желание обрести в данном, по их мнению –
кафирском государстве общественную легитимность. Хотя беседы
об установлении «законов шариата», «избрания халифа» не редкость
среди молодых неофитов салафитских приходов, но ни о каком переходе от слов к делу в современных условиях речи не идет. Функционируют салафиты в виде небольших групп – джамаатов – достаточно
аморфных организаций открытого типа, в отличие от суфийских общин закрытого типа. Логику распространения салафизма среди исламской молодежи можно объяснить следующими причинами:
1. Духовные управления не обладают механизмами привлечения
прихожан и необходимой для этого риторикой, а у салафизма они есть.
2. Салафизм прост в понимании, в нем развита молодежная субкультура, основанная на протесте, что в условиях деградации всей
общественной сферы, как России, так и Башкортостана привлекает
значительную часть верующей молодежи»88.
Раскол в исламском сообществе Башкортостана произошел
в 1990-е гг. и не захватил современную молодежь, чья активность
пришлась на 2000-е и 2010-е гг. Поэтому для них стал привлекателен
внемечетский и неофицильный ислам. Но к этой форме социальной
активности протестная часть молодежи Башкортостана пришла не
сразу. Их путь нередко лежал через молодежные национальные организации. В свое время мобилизационный ресурс «Союза башкирской
молодежи», которому покровительствовал первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, достигал 3000–4000 человек. По экспертным оценкам, пытающееся сейчас играть на этом поле башкирское общественное движение «Kyk бyрe» (небесный волк) обладает
куда меньшим мобилизационным потенциалом (менее 50 человек).
Эти организации позиционируют себя как светские, даже отчасти
антиклерикальные, однако часть активистов, прошедших через них
и не найдя того, чего бы им хотелось, обращаются к неофициальным
88
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исламским движениям и группам, которые на сегодня приватизировали протест части верующей молодежи республики. Часть молодежи
подпадает под влияние экстремистских групп, другая, большая часть,
к умеренным салафитам.
На сегодняшний день умеренные салафиты Башкортостана пытаются всячески обрести легитимность. Одной из таких попыток
является деятельность неформального объединения «Шура Республики Башкортостан». Одним из ее лидеров считается Ишмурат
Хайбуллин – выпускник отделения арабского языка педагогического
факультета университета «Аль-Азхар» в Египте (1995–2004), автор
нескольких пособий по грамматике арабского языка и видеолекций
об исламе89, в которых он критикует суфизм, ХТИ, поездки в Булгар
как заблуждения, противоречащие исламу. «Шура» организует различные социальные и благотворительные мероприятия, например,
детские лагеря, детский Курбан-байрам, оказывает помощь нуждающимся мусульманам. Стоит отметить, что Ишмурат Хайбуллин еще
за год до военной операции России в Сирии выступил с детальной
антиИГИЛовской статьей под названием «Об ИГИЛ, интернет-мирах,
одном важном хадисе и о себе…»90, тем самым полностью дистанцировав деятельность возглавляемой им группы от ближневосточных
исламистов.
Достаточно много умеренных салафитов отмечается в структуре ДУМ РБ. Среди официально зарегистрированных организаций,
в которых господствует салафитская идеология, можно назвать МРО
«Фаляк», МРО «Рамадан», МРО Соборная мечеть в с. Миловка Уфы и
Уфимского района. По подсчетам Р.Д. Карамышева, салафиты составляют 9,4 % прихожан уфимских мечетей. Салафитские организации
есть также в некоторых городах и районах Башкортостана: Стерлитамак, Салават, Ишимбайский, Миякинский и другие районы91. Если говорить о персоналиях, то имам-хатиб МРО г. Стерлитамака Рафиков
Ришат Фаритович обладает значительным авторитетом в этом и ряде
Книги и лекции Ишмурат Хайбуллин публикует на своей странице в соцсети
«Вконтакте» и на сайте shurarb.ru. Многие материалы на башкирском языке.
90
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других районов республики, выступает с резкой критикой суфизма
из-за категорических теологических разногласий, в том числе по так
называемому вопросу поклонения могилам и святости лидера, вообще не считая это направление исламским. Сторонники суфийского
направления отвечают ему взаимностью, резко критикуя его работу.
Р.Ф. Рафиков неоднократно в печати и на мероприятиях ДУМ РБ требовал снять с него «клеймо ваххабиста»92. Среди сторонников умеренного салафизма экспертами упоминаются и другие официальные
деятели ДУМ РБ.
Здесь мы привели только наиболее крупные группировки. Официальный и неофициальный ислам в Башкортостане сегодня представлены широким спектром идеологических групп, обстановка в различных районах республики сегодня не здоровая. Вот что написал имам
мечети «Рамазан» (Уфа) Айнур Биргалин 1 сентября 2015 г.: «Религиозная картина мусульман в Башкортостане очень плачевная, напоминает фильм «Банды Нью-Йорка». В каждом районе какая-то банда
со своими заморочками, убеждениями, вероубеждениями, причисляющая себя к мусульманам, но в тот же момент готовая растерзать тех,
кто не с ними». Так, по его мнению, выглядит обстановка в общинах
башкирской столицы: «Мечеть Ихлас становится вовсе шиитской…
Мечеть в Алексеевке – парни сидят на крайнем хабашизме, такфирят
всех налево и направо, давно вынесли такфир опять-таки страдающим и без того от угроз муфтиям… Тукаево – местные жители уже
жалуются на упреки темнокожих страшных иностранцев, которые все
время их пугают… Мечеть Фаляк – имам может нагло игнорировать
постановления муфтия ДУМ РБ... Одним словом, везде бардак!!! Везде свой ислам. Одна мечеть отличается от другой как небо и земля.
Не легко мусульманам Башкортостана»93.
Хакканиты и Белорецкие события
Другая влиятельная группа неофициального ислама представлена
в Башкортостане различными суфийскими тарикатами: последоватеКарамышев Р.Д. Этнорелигиозная ситуация в Республике Башкортостан...
С. 114–115.
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лями Мехмета Хаккани, Османа Топбаша, Саида Черкави, Ибрагима
Мухаметкул улы и других.
Наибольшее распространение в последние годы в Башкортостане получило учение Мехмета Хаккани (Северный Кипр). Как отмечает известный специалист по хакканизму В.В. Цибенко, суфийское
братство хакканийа получило свое название в 1973 г. в честь своего основателя – шейха Мухаммеда Назима Адиль ал-Кубруси (тур.
Кыбрыси) ал-Хаккани (1922–2014). В золотой цепи преемственности
(алтын силсиле), признаваемой тарикатом хакканийа, шейх Назим
следует сразу за Абдуллой ад-Дагестани. Тот, в свою очередь, является учеником накшбандийских учителей имама Шамиля – Мухаммада ал-Яраги/Мухаммеда Ярагского из с. Яраг в Южном Дагестане
(ум. в 1838/39) и Джамала ад-Дина ал-Гази-Гумуки/Джамалуддина
Казикумухского из с. Кумух (ум. в 1869). Начиная с 1974 г. шейх Назим приступил к распространению суфизма на Западе. Много путешествуя по Европе и США, он обзавелся тысячами последователей.
Наиболее крупные общины хакканитов сегодня представлены в Германии, Великобритании и США. Точных оценок общего количества
приверженцев и последователей тариката не существует, однако источники братства указывают цифру в несколько миллионов по всему
миру, более полумиллиона из которых шейх Назим лично посвятил
в западных странах. Обитель самого шейха Назима находится на
Северном Кипре в г. Лефка, вторая – в Лондоне. После смерти шейха Назима его могила в г. Лефка стала объектом паломничества для
членов тариката.
«В России последователями тариката становятся преимущественно этнические мусульмане, однако есть и увлеченные мистикой русские, – пишет В.В. Цибенко. – В качестве примера можно привести
Марию Карпинскую, руководительницу эзотерического «Нового планетарного телевидения молодежи». На первый взгляд тарикат хакканийа представляется вполне традиционным суфийским братством,
претендует на предельно точное следование накшбандийскому пути,
сохранение аутентичного мусульманского наследия, достоверное
знание Корана и Сунны, исполнение непреложных законов шариата.
Однако неравномерный этнический состав братства провоцирует достаточно ощутимые различия в проповедях шейхов. Для новообра49

щенных мусульман (в том числе и в России), разочарованных в западной культуре и ищущих просветления с Востока, предлагается
вестернизированная форма суфизма с включением уже привычных
для западного сознания образов и понятий. Ключевыми моментами
проповеди становятся ожидание конца света, борьба с индивидуализмом и эгоизмом, развитие духовности, получение божественной энергии, самореализация и самосовершенствование. Даже мусульманский
зикр превращается в «суфийскую медитацию»94.
Башкортостан привлекает повышенное внимание сына шейха
Назима – Мехмета Хаккани, который в 2014 г. стал официальным
руководителем тариката (причина в том, что его мать – этническая
башкирка). Он совершал неоднократные поездки в Башкортостан
в 2013–2014 гг., посетив связанные с суфийской историей региона
культовые места. Он побывал в Миякинском, Баймакском, Учалинском районах, где встречался с местными верующими, посещал могилы местных аулии (святых). Например, с 15 по 22 сентября 2014 г. он
прибыл по официальному приглашению верховного муфтия ЦДУМ
России Талгата Таджуддина, побывав в нескольких районах, встретился с мусульманами, посетил мечети и «святые места». 19 сентября
в Баймакском районе Шейх провел встречи в дд. Муллакаево и Баимово, Мансурово (Манхыр), где он посетил могилы местных аулия95.
Именно с визитами кипрского шейха связано появление в республике «своего Булгара» – горы Нарыстау, ставшего объектом поклонения ряда мусульман республики и весьма доходным видом деятельности. «Гора Нарыстау – святое место для мусульман. Как говорят
исследователи-религиоведы, на вершине этой горы покоятся двое
сподвижников пророка Мухаммада, приехавшие в VII веке в наши
края распространять ислам – Зубаир бин Заит и Абдуррахман бин
Зубаир. У подножия горы бьет родник, который чудесным образом
не замерзает даже в лютый зимний мороз. Вода отсюда считается
94
Цибенко В.В. (Иванова) Накшбандийский тарикат Хакканийа (Раббанийа)
и неоосманский проект шейха Назима Киприотского // Исламоведение. 2014. № 4.
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целебной! Поклониться святым могилам и лечиться святой водой из
родника к подножию горы Нарыстау еще в древние времена постоянно приезжали паломники из Казахстана, Средней Азии и даже из-за
границы!» – говорится в рекламе поездки к этой горе на сайте одной
из туристических компаний Уфы96.
По легенде на горе Нарыстау похоронен один из темников Золотой Орды Едигей (1352–1419) вместе со своим сыном, которые выступали против хана Тохтамыша. Однако в 2010 г. последователи Хаккани в Башкирии стали говорить, что там похоронены двое сахабов
(сподвижников) пророка Мухаммеда, которые прибыли еще в VII веке
н.э. для распространения ислама в этом регионе. Несмотря на однозначную легендарность данных версий, в 2011–2012 гг. хакканиты,
получив благословение у Назима Хаккани, построили на этой горе
мавзолей в честь сахабов, у ее подножия воздвигли мечеть (ее строительство финансировалось фондом «Урал», который принадлежит
бывшему президенту Башкирии Муртазе Рахимову), облагородили
местный родник, соорудив рядом с ним деревянную купель. После
чего стали организовываться массовые паломничества мусульман
к этому захоронению. Мехмет Хаккани посещал это место, организовывал при поддержке своих последователей коллективные молитвы.
Естественно, рос и авторитет, и популярность Хаккани и хакканитов
среди мусульманского населения Башкирии97.
Используя материалы самих хакканитов, их критики так описывают возникновение этих погребений: «После исторического экскурса автор (или якобы автор шейх Мехмет Адиль Аль-Накшбанди) на
стр. 7 пишет, что «Ислам в Башкирию был принесен сахабами пророка… На горах Нарыстау и Ярыштау находятся их макамы (могилы)».
Откуда автор взял такую информацию, он не объяснил, а ограничился
лишь странной фразой «Это подтверждает и Назим Аль-Хаккани».
Смешно, что «шейх» Назим Аль-Хаккани, принимавший делегацию
из Башкортостана, путал даже название нашей республики с «Узбекистаном», а когда ему показали фото горы Нарыстау, на которой пока
Священная гора Нарсытау и Чишминские мавзолеи. URL: www.bashadventure.
ru/south-ural/священная-гора-нарыстау-и-чишминские/
97
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еще не было могил «сподвижников», он вдруг ткнул в фотографию
пальцем и выдал краткое «Здесь!». Вот такое «доказательство»98. Вокруг горы быстро возникла туристическая и паломническая инфраструктура и сторонники хакканитов стали воспринимать посещение
данного места, как паломничество, «малый хадж»99. Исследователь
Альфрид Бустанов так отозвался о возникновении новых локальных
святынь в Башкирии: «Есть основания полагать, что агиографический
процесс в Башкирии и актуализация сакрального ландшафта связаны
с приданием культа святых национальной окраски. Единый многовековой концепт единой сакральной географии Булгара раскалывается и
заменяется национальными агиографиями, расставляющими на карте и обосновывающими новые места поклонения. И если посещение
Булгара является праздником татарского национализма, то [описанный выше процесс – А.С.] говорит о попытке создания своего Булгара
в Башкортостане, где похоронены сподвижники пророка и есть свои
святые источники, освобождающие от болезней»100.
Помимо «могил сахабов» на горе Нарыстау, возведение памятников над которыми поддержал Мехмет Хаккани, существуют и другие
места поклонения последователей шейха Хаккани в Башкортостане:
1. Захоронения проповедников, Миякинский район Республики
Башкортостан, гора Нарыстау,
2. Места захоронения Гиляжетдин-ишана и Сахиулла-ишана, Мелеузовский район Республики Башкортостан,
3. Места захоронения аулия на горе Топсан и Шамигул халфы,
мавзолей Бендебике, Кугарчинский район Республики Башкортостан,
4. Захоронения аулии Мужавир-хазрата и ишана Габдуллы Саиди,
Баймакский район Республики Башкортостан,
5. Захоронения проповедников, гора Ауыш-тау, а также захоронения аулии Мухмед Ризмана Аль-Ауши,
6. «Святой источник аулии», родная деревня ишана Зайнуллы Расулева Учалинского района Республики Башкортостан.
98
Хайбуллин И. Осторожно: «Сохбеты в Башкортостане». URL: shurarb.ru/articles/ot-ishmurata/ostorozhno-sokhbety-v-bashkortostane/
99
Интересные места Башкортостана: святой источник Нарыстау. URL: imhomir.
com/blog/Ufa/11873.html
100
Выступление А. Бустанова на третьей Международной научной конференции
«Мир ислама: история, общество, культура», г. Москва, 24.10.2014. Архив автора.
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До недавнего времени деятельность Хаккани приветствовалась
муфтиятами республики и республиканскими властями (по предположению наблюдателей в связи с заинтересованностью создания
местного паломнического центра по примеру Булгар в соседнем
Татарстане). Мехмет Хаккани дважды посещал республику по приглашению ЦДУМ и ДУМ РБ, однако в 2015 г. по непонятным причинам между шейхом и муфтиями произошел конфликт. Очевидно,
из-за того, что духовные лидеры Башкортостана воспринимали его
в качестве конкурента на духовном поле, ведь значительное число
мусульман преимущественно в южных и восточных районах республики и уфимской интеллигенции восприняли шейха Назима Хаккани и его сына как своих духовных учителей. Эти настроения, судя
по последующим событиям, поддержали и действующие власти.
Кроме того, умеренные салафиты, представленные в корпусе исламского духовенства республики, подвергали учение Хаккани жесткой
критике.
Тарикат действительно пользовался серьезным влиянием. Среди
наиболее известных хакканитов можно указать башкирского журналиста Салавата Кильдина, мухтасиба Белорецкого района Башкортостана Исмагила Мухамедьянова (ДУМ РБ), музыканта Рината Рамазанова (группа «Аргымак»), кураиста Роберта Юлдашева и Марата
Сафина (сына экс-претендента на должность президента Башкортостана, предпринимателя Ралифа Сафина и брата певицы Алсу).
Открытый конфликт между хакканитами и салафитами произошел в г. Белорецке в соборной мечети города. 30 августа во время
намаза группа мусульман, как местных, так и приехавших в Белорецк
из Магнитогорска и Челябинска101, стала активно требовать ухода из
мечети приехавшего с Северного Кипра суфийского шейха Мехмета
Хаккани. Салафиты стали выкрикивать и прогонять из мечети Хаккани и его последователей. Примечательно, что прогоняющие шейха
салафиты выступали с риторикой традиционного ислама, заявляя, что
«у нас есть свой муфтий, нам не нужен иностранный шейх». Прибывшая полиция была несколько растеряна случившимся и не знала,
101
Ваххабиты из Челябинска и Магнитогорска устроили беспорядки в мечети
Башкирии. URL: islamio.ru/news/society/vakhkhabity_iz_chelyabinska_i_magnitogorska_ustroili_besporyadki_v_mecheti_bashkirii/
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как реагировать: салафиты требовали немедленно покинуть мечеть и
«убираться вон из России» кипрского шейха, а его последователи указывали на то, что прогоняющие их являются ваххабитами. Последние
в итоге взяли верх, и хакканиты вынуждены были покинуть территорию мечети102.
«По форме эти события в Башкирии напоминают конфликты суфиев и салафитов на Северном Кавказе, – отметил в интервью «Независимой газете – религии» эксперт по политическому исламу Георгий Энгельгардт. – Отличие в том, что в Башкирии суфизм сильнее
пострадал в советское время и потому слабее возродился, нежели на
Кавказе или в Средней Азии. Отсюда инверсия ролей – суфийский
шейх выступает (в подаче его оппонентов. – «НГР») иностранцемпроповедником, а местные салафиты – ревнителями уже сложившейся традиции и изгоняют его». По мнению Энгельгардта, столкновения
в Соборной мечети Белорецка «могут вызвать дальнейшее напряжение внутри ДУМ РБ», особенно после увольнения мухтасиба Мухамедьянова, что «объективно пойдет на пользу ЦДУМ, которое известно
своими симпатиями к суфиям»103. Видео инцидента было выложено
в youtube противниками Мухамедьянова.
В результате разразился скандал. Имам-мухтасиб (руководитель
районного объединения мечетей) Белорецкого района Духовного
управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) и член
президиума данной религиозной организации Исмагил Мухамедьянов обратился с письменным заявлением к Президенту России Владимиру Путину, главе республики Рустему Хамитову и главам силовых ведомств региона (копия обращения опубликована 3 сентября
сайтом ProUfu.ru). Мухамедьянов просит власти помочь «провести
очередной съезд духовенства мусульман РБ и избрать нового муфтия Республики Башкортостан, который будет поддерживать и укреплять традиционный ислам, а не ваххабитско-салафитские секты»,
а также «дать оценку действия муфтия ДУМ РБ и председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе
В Башкортостане местные мусульмане изгнали главаря иностранных сектантов
«Хаккани», устроивших пляски в мечети. URL: golosislama.com/news.php?id=27628
103
Муфтию Башкирии пригрозили импичментом. URL: www.ng.ru/ng_religii/2015-09-16/3_muftiy.html
102
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РБ со стороны служб, обеспечивающих безопасность государства и
республики»104. В ответ на следующий день башкирский муфтият
снял с должности мухтасиба Белорецка Мухамедьянова105. Председатель Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при главе Башкортостана Вячеслав Пятков фактически поддержал изгнание Хаккани, заявив, что «в чужой монастырь со своим
уставом не лезут»106.
Между сторонами конфликта нарастала информационная война. Последовал указ муфтия о снятии с должности оппозиционного
имам-мухтасиба. Однако тот отказался подчиниться указу. Как пишет
Азат Бердин, «мол, никуда он из «своей» мечети не уйдет, и никого на
место имам-хатыба в нее не пустят». Проходило несколько «примирительных» заседаний – одно было фактически сорвано родственниками имама-мухтасиба, на другое его родственников и сторонников не
пустили. В ответ другая группа мусульман Белорецкого района уже
направила по инстанциям письмо со 172 подписями с требованием
снять скандального имам-мухтасиба107. В качестве компромисса на
очередном выездном пленуме ДУМ РБ, который состоялся 1 октября
в Учалах, было принято решение назначить имамом-хатыбом мечети «Жамиг» Мавлюта Мухамедьянова, брата скандального имама108.
22 октября во время поездки в Белорецк муфтия ДУМ РБ Нурмухамаду Нигматуллина Исмагил хазрат, признав свои ошибки, публично
принес глубокие извинения муфтию. Стороны пришли к согласию,
что в дальнейшем работа мухтасибата и действия его имамов будут
полностью скоординированы с ДУМ РБ. Имам-мухтасибом и имамхатыбом был оставлен недавно назначенный Мавлет Мухамедьянов.
Муфтию Башкирии пригрозили импичментом. URL: www.ng.ru/ng_
religii/2015-09-16/3_muftiy.html
105
Официальное заявление Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. URL: www.dumrb.ru/?part_id=44&news_id=879
106
Руководство духовного управления Башкирии обвинили в ваххабизме.
URL: proufu.ru/news/novosti/society/rukovodstvo_dukhovnogo_upravleniya_bashkirii_
obvinili_v_vakhkhabizme/
107
Бердин А. Медиа-мюршид. URL: rb21vek.com/ideologyandpolitics/883-mediamyurshid.html
108
В Белорецкой мечети скандального имам-хатыба заменит его брат. URL:
islamrb.ru/в-белорецкой-мечети-скандального-има/
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Исмагил хазрат стал имамом при мечети «Жамиг» с испытательным
сроком в три месяца109.
Важно отметить, что мятежному имаму была объявлена мощнейшая информационная поддержка в его противостоянии с руководством муфтията. Материалы с обвинениями в адрес муфтията
в проваххабитской позиции появились в оппозиционных изданиях
«Bonus» и на портале ProUfu110. По мнению завсектором социальной
культурологии и обществоведения Центра социальной культурологии
и антропологии (ЦСКА АН РБ) Азата Бердина, за информационным
противостоянием с муфтиятом стоит экс-председатель Гостелерадио
БАССР, при М.Г. Рахимове бывший генеральным директором ГТРК
«Башкортостан», позже – начальником Управления Государственного
надзора за связью и информатизацией в РФ по Республике Башкортостан Салават Амирханович Кильдин, в настоящее время являющимся официальным представителем (муршидом) тариката хакканитов
в Башкортостане. Данные СМИ подконтрольны бывшему президенту
Башкортостана М.Г. Рахимову и нередко выступают с критикой действующей власти. С учетом начавшихся в недавнее время преследований родственников Рахимова (следствие по делу против экс-главы
Башнефти Урала Рахимова111, наезд на сеть ресторанов «Своя компания» в Екатеринбурге, принадлежащих племяннику Рахимова Андрея
Трофимова112), спор между хакканитами и салафитами можно трактовать в политической плоскости. Возможно, это своеобразная месть
ДУМ РБ, ведь до недавнего времени фонд «Урал» Муртазы Рахимова являлся главным спонсором строительства крупнейшей мечети
Уфа на проспекте Салавата Юлаева. Но вынужден был прекратить
финансирование проекта из-за того, что лишился денег в результате
Муфтий Нурмухамет Нигматуллин простил скандального белорецкого имама.
URL: ibeloreck.net/novosti-belorecka/muftii-nurmuhamet-nigmatullin-prostil-sk.html
110
Руководство духовного управления Башкирии обвинили в ваххабизме. URL:
proufu.ru/news/podrobno/analitika/rukovodstvo_dukhovnogo_upravleniya_bashkirii_
obvinili_v_vakhkhabizme/?sphrase_id=127497
111
Продлено следствие по делу против экс-главы Башнефти Урала Рахимова.
URL: ria.ru/incidents/20151030/1310629486.html
112
Кутепова М. Племянник президента усадил уральцев на унитаз. URL: ura.ru/
articles/1036266201
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решения арбитражного суда, который изъял в пользу АФК «Система»
70 млрд рублей113.
Ситуация в Белорецке показала внутреннюю слабость и неоднородность официальных муфтиятов, где районный имам может с легкостью обвинить руководство в ваххабизме, фактически его ни во что
не ставит, раз согласовывает визиты зарубежных гостей вопреки воле
муфтия, а также насколько легко через СМИ раскручиваются скандалы в религиозной сфере, которые способны моментально расшатать
ситуацию в достаточно спокойном регионе.
Исламские СМИ Башкортостана
В условиях современного информационного общества именно
СМИ и контроль над ними во многом определяют лидирующие позиции того или иного игрока. Исламское медиапространство Башкортостана сегодня представлено большим количеством интернетпорталов, несколькими газетами и телепередачами, хотя качество
некоторых СМИ оставляет желать лучшего.
Качественные информационные ресурсы есть сегодня у официальных муфтиятов. Официальный информационный портал ДУМ РБ
www.dumrb.ru содержит новостную ленту о деятельности муфтията,
информацию об истории и структуре духовного управления, богословские и исторические материалы, ссылки на союзные исламские
ресурсы и на исламские предприятия республики, очевидно, аффелированные с муфтиятом. Информационным рупором ДУМ РБ являются религиозно-просветительская газета «Рисалат-Послание»
и официальный сайт http://islamrb.ru, учредителем обоих СМИ является исламский колледж (медресе) им. Марьям Султановой. Тираж
газеты «Рисалат-Послание» составляет 4 тыс. экземпляров и выходит с 1998 года 1 раз в месяц. В газете публикуются общественные
и религиозные статьи по проблемам духовного образования, борьбы
с экстремизмом и др. Редактор – И.З. Малахов. Газета распространяется не только по Республике Башкортостан, но и по другим регио113
Власти Башкирии нашли спонсоров для «Салавата Юлаева» и Соборной мечети в Уфе. URL: trishurupa.ru/content/Vlasti-Bashkirii-nashli-sponsorov-dlya-SalavataYulaeva-i-Sobornoy-mecheti-v-Ufe.html
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нам Российской Федерации. Содержит достаточно качественный и
разнообразный информационный контент, освещающий жизнь мусульман не только в Башкирии, но в России и мире. Примечательно,
что газета публикует материалы, посвященные не только ДУМ РБ,
но ЦДУМ.
В то же время СМИ ЦДУМ – сайт www.cdum.ru и газета «Маглюмат аль-Булгар» – сосредотачивают свое внимание исключительно
на освещении деятельности верховного муфтия Талгата Таджуддина
и региональных муфтиятов ЦДУМ. За исключением этого публикуются только наиболее значимые новости, касающиеся российских
мусульман и международных отношений Российской Федерации
с исламским миром. Газета распространяется по всем приходам
ЦДУМ в РФ.
Из сугубо религиозных СМИ также стоит отметить следующие:
«Мусульманский календарь». Учредитель – ЦДУМ России. Выходит с 1959 г. в Уфе 1 раз в год на татарском языке.
«Башкортса дини календарь» («Башкирский мусульманский календарь»). Издается с 1999 г. в Уфе 1 раз в год на башкирском языке.
Тираж – 20 тыс. экземпляров.
«Ислам и мир», независимая исламская газета. Учредитель – ООО
«Редакция газеты «Ислам и мир». Выходит с 1995 г. в Уфе 1 раз в месяц на русском языке. Тираж – 1 тыс. экз. В газете печатаются новости исламского мира, хадисы, сведения о священных месяцах, график
времени чтения намаза и др. Редактор – Х.М. Хакиев.
«Ислам хэбэрлэре – Вести ислама», религиозная газета, учредителем которой является Октябрьское мухтасибатское правление ДУМ
РБ. Выходит с 2007 г. в г. Октябрьский 1 раз в месяц на татарском и
русском языках. Тираж – 999 экз. Редактор – Р.М. Шакиров.
«Азбука Корана» – Всероссийский научно-просветитительский
вестник. Учредитель и редактор – Р.Р. Тухватуллин. Выходит с 2007 г.
в Уфе 1 раз в месяц на русском языке. Тираж – 4 тысячи экземпляров.
Имеет рубрики: «Виртуальная мечеть», «Докторский саквояж», «Наука», «Лаборатория человека», «Родник просвещения», «Тайна времени», «Философия души» и др. Вестник имеет электронную версию
http://azbukakorana.com
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На телевидении Башкортостана выходили или выходят исламские
телепрограммы. На телеканале БСТ выходит передача «Йома». Нравственные ценности ислама». Она выходит с 1994 г. каждую неделю
по пятницам. В передаче рассказывается о жизни мусульманского сообщества республики, как правило, освещается жизнь не только событий в Уфе, но и в глубинке. Также на телеканале БСТ еженедельно
выходит телепрограмма «Аль-Фатиха», носящая информационный и
культурологический характер.
На радиостанции «Юлдаш» также по пятницам выходит радиопередача «Иман», благодаря которой слушатели могут узнать о том,
на какую тему в какой из мечетей сегодня будет проповедь, услышать
актуальную информацию и наставления имама. Хронометраж программы – 10 минут114.
Кроме общереспубликанских СМИ, некоторые мечети (мечеть
«Ихлас» – http://www.ihlasufa.ru), учебные заведения (РИУ ЦДУМ
России – http://rio.bspu.ru, медресе «Нуруль Ислам» г. Октябрьский –
http://oktmedrcse.ru/, медресе «Галия» – http://www.medresegaliya.ru) и
общественные организации («Союз мусульманок Башкортостана» –
http://muslima-rb.ru/, «Шура» – shurarb.ru), мусульманские сообщества
отдельных городов (Ислам в Стерлитамаке – http://strislam.ru) имеют
собственные интернет-ресурсы. И это не считая огромного количества страниц в социальных сетях. На них можно найти информацию
о проводимых данными организациями мероприятиях, контактную
информацию, богословские и реже аналитические и исторические
материалы. Данные ресурсы, за исключением сайта «Шуры» и мечети «Ихлас», отличает не достаточно высокий уровень исполнения,
лишь частичная заполненность рубрик, примитивный пользовательский интерфейс. Некоторые интернет-проекты, например, Исламский
образовательный портал Республики Башкортостан http://islam.bspu.
ru/ (там предполагается собрать сведения об образовательных учреждениях, имамах, полезных изданиях) находятся еще в стадии заполнения материалами.
Старостин А. Мурат Лукманов: из журналиста можно сделать хорошего
имама. URL: www.islamrf.ru/news/rusinterview/russia/22508/; Саяхов Р. Возвращение
к духовным ценностям Ислама на Радио Башкортостана. URL: www.islamrf.ru/news/
legacy/culture/36203/
114
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Анализ опубликованного в исламских СМИ Башкортостана контента показывает, что лишь малая часть данных порталов обсуждает актуальные политические новости из жизни мусульманской уммы
Башкортостана (за исключением порталов муфтиятов и афеллированных с ними СМИ), сосредотачиваясь на богословской и благотворительной тематике. Политические вопросы они оставляют для светских СМИ.
Выводы
Ислам играет значительную роль в общественно-политической
жизни Республики Башкортостан. Большинство официальных мероприятий на уровне столицы или районов проходят с участием представителей мусульманского духовенства, сопровождаются чтением
Корана. Бизнес и государственные органы власти оказывают значительную помощь развитию исламской инфраструктуры в регионе, что
выражается в строительстве и открытии новых мечетей, появлении
многочисленных точек по реализации халяль-продукции, издании
многочисленной и разнообразной религиозной литературы. Большое
количество научных и религиозных конференций ежемесячно проводится в Уфе при участии иностранных ученых и делегаций. Различные формы бытования ислама в башкортостанском обществе в прошлом и настоящем активно изучаются светской наукой с точки зрения
истории, социологии, политологии и этнографии.
В общественном сознании этнических мусульман республики исламские ритуалы жизненного цикла (имянаречение, бракосочетание,
похороны, проведение медждисов и курбанов) занимают значительное место, являются данью традиции и нормой повседневной жизни.
Широкое распространение еще с советских времен получил так называемый народный ислам, связанный с приметами, суевериями, почитаниями святых (аулия). Однако абсолютное следование догматам
ислама является уделом меньшинства населения. На сегодняшний
день вряд ли можно рассматривать ислам как мобилизующий фактор
для широких масс населения республики115.
115
Об этом подробнее см.: Аминев З.Р., Ямаева Л.А. Региональные особенности
ислама у башкир. Уфа, 2009.
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В то же время это практикующее меньшинство, особенно в городах республики, весьма разнородно, особенно молодежь. Протестную
молодежь мало привлекает деятельность официальных муфтиятов,
мечетей, тяжелая для восприятия идеология тарикатов. Именно поэтому весьма привлекательной для ряда молодых людей является идеология салафизма, ХТИ, ИГИЛ и других группировок, чья идеология
в умелых руках вербовщиков превращается в доступное и понятное
учение, жизненный принцип и кредо, следуя которому молодые люди
уверены в своей правоте. Надо отдать должное ДУМ РБ, которая в последнее время стала активно работать с молодежью, используя мобилизационные технологии неофициальных группировок. В 2009 г. заместитель муфтия Айнур Арсланов организовал Молодежный отдел
в Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан, после
чего в муфтият потянулось больше молодых людей. При его участии
в ДУМ РБ был создан Клуб знакомств, проведены форумы мусульманской молодежи, серия концертов «Ислам – против экстремизма»,
выездные лекции в районах по основам ислама и противодействию
религиозному экстремизму, творческие вечера, встречи с известными
деятелями, акции против курения, употребления алкоголя и наркотиков. Отдельно стоит отметить его активную (и успешную) защиту
нескольких мусульманок, которым пытались запретить появляться
в учебных заведениях республики в хиджабе116. Это привлекло в ДУМ
РБ значительную часть активной молодежи Башкортостана, которая
потенциально могла бы попасться в руки вербовщиков экстремистских организаций. Однако наличие в ДУМ РБ приходов салафитской
ориентации дает повод для критики муфтията и обвинений в проваххабитской ориентации.
Накопившиеся проблемы в республике, связанные с невысоким
образовательным уровнем духовенства, конкуренцией между двумя
муфтиятами, противостоянии между официальным и неофициальным исламом, между суфиями и салафитами, вряд ли разрешаться
в ближайшее время и будут периодически проявляться в конфликтах,
подобных Белорецкому. Задачей властей на ближайшую перспективу является поддержание сложившегося хрупкого баланса и активная
116
Чекистский пасьянс. Кто станет преемником муфтия Башкирии? URL: maidanrb.blogspot.co.uk/2014/11/blog-post_743.html
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борьба с проявлениями экстремизма и терроризма со стороны исламистских и националистических группировок.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
В статье дается всесторонний анализ современного положения мусульманской уммы Оренбургской области, основных направлений ее развития,
организационной, общественно-политической, социально-благотворительной, духовно-воспитательной, образовательной, культурно-просветительской, информационной деятельности, борьбы с экстремизмом, обеспечения межконфессионального мира и согласия. Автор приходит к выводу, что
с приходом новой команды к руководству Духовным управлением мусульман Оренбургской области работа по всем этим направлениям заметно активизировалась.
Ключевые слова: ислам, мусульмане, умма, Оренбургская область.
The article provides a comprehensive analysis of the current state of the
Muslim Ummah of the Orenburg region, the main directions of its development,
organizational, socio-political, charitable, educational, cultural and informational
activity, the fight against extremism, and the provision of peace and harmony
among religions. The author concludes that the work in all these areas has increased
significantly after the advent of a new team to the leadership of the Spiritual Board
of Muslims of the Orenburg region.
Keywords: Islam, Muslims, Ummah, Orenburg region.

Оренбургская область является регионом традиционного проживания мусульманских народов (татар, казахов, башкир, узбеков, таджиков и др.). Их доля в населении региона составляет около 17 %. Для
удовлетворения религиозных нужд действуют 146 мусульманских общин (101 зарегистрированная организация и 45 незарегистрированных групп). Работают 113 мечетей и строятся еще 9.
Религиозное лидерство. Социальная и политическая деятельность духовенства. Как и многие другие регионы России, в 1990-е гг.
68

мусульманскую умму Оренбуржья затронули процессы раскола.
В 1994 г. из состава Духовного управления мусульман Оренбургской
области (Оренбургского муфтията) во главе с Абдель-Барыем Хайруллиным вышли общины запада региона, которые в 1995 г. учредили
альтернативное Духовное управление мусульман Оренбургской области (Бугурусланский муфтият) во главе с Исмаилом Шангареевым.
В 2000 г. он же возглавил Ассоциацию мечетей России, куда также
перешла часть мусульманских общин региона. В 2006 г. под угрозой уголовного преследования И. Шангареев выехал на постоянное
жительство в Объединенные Арабские Эмираты. В результате длительного переговорного процесса при содействии областных органов
власти в 2010 г. Бугурусланский муфтият принял решение о самоликвидации, а его приходы вернулись под контроль ДУМ Оренбургской
области в составе ЦДУМ. Однако более 20 общин региона, входивших в состав «Ассоциации мечетей России», отказались воссоединяться и в 2010 г. примкнули к «Объединенному исламскому центру
мусульманских организаций России», переименованному в 2012 г.
в «Объединенный исламский конгресс России» во главе с Шавкатом Авясовым. Однако после возбуждения против него уголовного
дела и обысков в региональных общинах этой организации, в августе 2014 г. они объявили о самороспуске своего РДУМ. Тем не
менее длительное время их дальнейшая судьба оставалась неясной.
И лишь в конце сентября 2015 г. 21 из 26 местных религиозных организаций Объединенного исламского конгресса России массово прошла перерегистрацию под эгидой Духовного управления мусульман
Оренбургской области ЦДУМ России. Это свидетельствует о преодолении многолетнего раскола между мусульманскими религиозными организациями региона, что должно положительно сказаться
и на атмосфере в самой исламской умме, и в целом на всей конфессиональной ситуации в крае.
Определенное беспокойство Духовного управления мусульман
Оренбургской области в ведении ЦДУМ России (с центром в г. Уфа)
вызывают попытки закрепиться на территории региона, предпринимающиеся альтернативной, конкурирующей централизованной организацией – Духовным управлением мусульман Российской Федерации (с центром в г. Москва). Еще в 2012 г. оно зарегистрировало
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в г. Оренбурге местную мусульманскую организацию «Рух». В октябре текущего 2015 г. заявление на регистрацию подала религиозная
группа пос. Бердянка Оренбургского района, которая также хотела
примкнуть к ДУМ РФ. Однако в ноябре Управление Минюста по
Оренбургской области отклонило ее документы. И после переговоров
с руководством ДУМОО инициаторы ходатайства решили заново регистрироваться уже в составе ЦДУМ.
Второй важнейшей тенденцией прошедшего года стала смена руководства Духовного управления мусульман Оренбургской области и
последовавшая существенная активизация деятельности мусульманских структур. В марте 2015 г. на Меджлисе (Съезде) ДУМОО
после 30 лет руководства на различных должностях мусульманской
общиной края, по собственному желанию в связи с достижением
60-летнего возраста ушел на пенсию муфтий ДУМОО Абдель-Барый
Хайруллин, на время деятельности которого в Оренбуржье пришлось
активное возрождение мусульманской религии, массовое восстановление старых и строительство новых мечетей, создание системы начального религиозного и профессионального духовного образования,
конфессиональных СМИ и социально-благотворительных институтов. Новым председателем Духовного управления мусульман Оренбургской области со званием главного имама-ахунда был избран
директор единственного в регионе центра подготовки исламского духовенства и педагогических кадров – оренбургского медресе «Хусаиния» Альфит Шарипов117.
После прихода новой команды и организационной паузы, необходимой для перестройки работы, деятельность мусульманских структур региона заметно активизировалась.
Прежде всего, впервые за 20-летнюю историю Духовного управления мусульман Оренбургской области был создан его аппарат с назначением руководителя в ранге заместителя председателя РДУМ
(Нур Мусакаев), а также ответственных за работу с молодежью (Руслан Ахмеров), социально-благотворительную деятельность (Фарит
Зубаиров), взаимодействие со СМИ (Денис Семенов).
117
Избрание нового лидера мусульман Оренбуржья. URL: dumoo.ru/izbranienovogo-lidera-musulman-orenburzhya/ (дата обращения: 31.03.2015).
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Для ознакомления с ситуацией на местах новый мусульманский
лидер посетил 14 районов области (Абдулинский, Адамовский, Александровский, Беляевский, Бугурусланский, Бузулукский, Красногвардейский, Кувандыкский, Матвеевский, Оренбургский, Сакмарский,
Саракташский, Сорочинский, Шарлыкский), где обсудил проблемы
местных общин с главами муниципальных образований, исламским
духовенством и религиозным активом. Были проведены 4 окружных
(мухтасибатских) семинара-совещания: 19 июля и 20 сентября – для
имамов Кувандыкского района, 9 сентября – Саракташского района,
30 сентября – Абдулинского, Асекеевского, Бугурусланского и Матвеевского районов, 29 ноября – Сорочинского района. В практику вошли
и регулярные встречи в Оренбурге с мухтасибами районов, с сентября
решено проводить 2 раза в месяц рабочие совещания имамов областного центра. На глазах выстраивается новая система управления мусульманскими структурами региона, которая включает широкое, коллегиальное обсуждение существующих проблем и путей их решения.
Новое руководство ДУМОО стало активно подталкивать религиозные группы мусульман к образованию и юридической регистрации
общин при юридической поддержке специалистов центрального аппарата. Оно расширяет строительство новых мечетей, помогая денежными средствами на закупку материалов и проведение работ. Так,
с 2007 г. в Оренбургской области неуклонно снижалось количество
мусульманских религиозных организаций, которые по суду снимались
с государственной регистрации из-за непредоставления отчетности.
И вот, впервые, за последние 2 года в регионе были зарегистрированы
сразу 3 новые исламские общины: с. Нижнекристалка Красногвардейского района (29 сентября), сс. Нежинка (29 октября) и Павловка
(30 октября) Оренбургского района. Открыты мечети в с. Нижнекристалка Красногвадейского района (19 июля) и райцентре Александровка (13 ноября), заложены 2 новые: в райцентре Беляевка (30 августа) и с. Ибрагимово Кувандыкского района (25 сентября).
Пришедшей к руководству РДУМ командой в практику вводятся
новые, нетрадиционные, творческие формы воспитания детей и молодежи, образования, социально-благотворительной деятельности.
Наполняется реальным, практическим содержанием социальное
служение нуждающимся, в котором прежде мусульманские струк71

туры региона проявляли себя недостаточно. Так, с 1 по 23 августа
2015 г. мечети г. Оренбурга впервые широко подключились к акции
«Соберем ребенка в школу». Благодаря работе имамов с прихожанами
на добровольные пожертвования были приобретены ранцы и рюкзаки, укомплектованные необходимыми канцелярскими принадлежностями для малоимущих семей. 16 ноября 2015 г. сотрудники аппарата
ДУМОО посетили с подарками Оренбургский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В рамках работы с молодежью председатель ДУМОО стал проводить встречи с ее мусульманским активом в Центральной соборной
мечети г. Оренбурга, где беседовал о вреде деструктивных религиозных организаций, ценности знаний, патриотизме в исламе, вопросах
нравственности и семейных ценностях. 13 июля там же был организован конкурс на лучшее чтение Корана, знание хадисов и произнесение азана, в котором приняли участие более 20 юношей и девушек
с вручением памятных подарков и призов. 5 декабря к предстоящему
празднику Мавлида в стенах главной мечети региона был устроен
еще один конкурс с призами на лучшее исполнение нашидов (духовных песен), рисунок и стихотворение о Пророке, которые представляли 35 участников.
Впервые в жизнь религиозной общины начали внедряться специальные семейные мероприятия, которые проводятся Центром детского развития «Алладин», организованным молодыми, креативными
выпускниками местного медресе. Так, 27 сентября 2015 г. в здании
Центральной соборной мечети г. Оренбурга при поддержке ДУМОО
был устроен семейный праздник с конкурсом «Веселые ползунки»
для малышей до 2 лет, мастер-классом по аква-гриму и шоу мыльных
пузырей. А 29 ноября уже в медресе «Хусаиния» сотрудники центра
«Алладин» порадовали детей «Песочным шоу», рисуя затейливые
картины на световом стекле.
В духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения
сохраняет важное значение и традиционная форма организации мусульманских лагерей, которая тем не менее тоже наполняется новым
содержанием. Например, с 22 июля по 4 августа 2015 г. такие детские
лагеря дневного пребывания были открыты при 4 городских мечетях
Оренбурга, где 135 подростков посещали занятия по основам исла72

ма, патриотическому воспитанию, беседы с представителями УФСКН
о вреде наркотиков и ГИБДД о правилах дорожного движения, воинскую и пожарную части, музеи воинов-афганцев и краеведческий,
татарские театр и библиотеку, культурный комплекс «Национальная
деревня». Этот опыт решено распространить и на другие мусульманские приходы Оренбургской области118.
Мусульманское образование и его уровни. Духовное воспитание молодежи активно осуществляется и посредством образовательной деятельности.
Начальное религиозное образование обеспечивают 11 воскресных школ по изучению основ ислама. Они действуют при крупных
мечетях, бесплатно, для всех желающих любых возрастов. Новым
руководством ДУМОО проводится большая работа по расширению
их сети, переводу на единые стандарты обучения, серьезную научно-методическую основу, повышению квалификации персонала. Так,
28 сентября 2015 г. на базе медресе «Хусаиния» председатель ДУМОО
А.А. Шарипов впервые провел педагогическое совещание для преподавателей воскресных курсов всех мечетей г. Оренбурга, где призвал
строить процесс обучения на основе традиционных ценностей ислама и уделять особое внимание вопросам религиозной безопасности от
радикальных и деструктивных течений. С 9 по 12 ноября 2015 г. там
же впервые были развернуты консультационные курсы для педагогов
воскресных школ с целью перевода их на единую программу с последующей аттестацией.
Профессиональное религиозное образование дает единственное
в регионе среднее специальное духовное мусульманское заведение –
медресе «Хусаиния» в Оренбурге, которое готовит исламских священнослужителей и педагогов. Оно было открыто при Центральной
соборной мечети г. Оренбурга в 1991 г. с очной формой обучения,
в 1999 г. начало работать его заочное отделение, а в 2004 г. – вечернее.
В 2003 г. медресе «Хусаиния» впервые получило государственную
лицензию на право ведения образовательной деятельности
В настоящее время обучение здесь ведется по 3 основным формам:
очной (2 года), заочной (4 года) и вечерней (4 года). В медресе при118
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нимаются лица, имеющие среднее общее образование. Кроме того, на
его базе действуют воскресные курсы для обучения основам ислама
всех желающих, вольных слушателей. По всем формам обучения разработаны программы в соответствии с государственными стандартами среднего специального образования. Они включают следующие
предметы: акаид (вероучение), арабский язык, Коран (с таджвидом),
тафсир (его толкование), ахляк (этика), история ислама, история пророков, сира (жизнеописание Пророка Мухаммада), хадисы (его изречения), фикх (мусульманское право), имам вазыйфа (обязанности
имама), вагаз-хитабат (составление проповедей и ораторское искусство), татарский язык, основы педагогики и психологии. В качестве
факультатива также организованы занятия по информатике и основам
работы на компьютере.
Учебная программа рассчитана на 36 часов в неделю. В семестре – 17 учебных недель, включая зачеты и экзамены. Соответственно, в учебном году – 34 учебные недели по 36 часов. Обучающиеся по
заочной форме приезжают 4 раза в год на сессии, каждая из которых
длится одну рабочую неделю. Наконец, на очно-заочном (вечернем)
отделении студенты занимаются 3 дня в неделю.
Педагоги медресе «Хусаиния» активно внедряют в образовательный процесс инновационные технологии: модульную, проектную,
мозговой штурм, деловые игры, эвристические методы обучения.
Так, на занятиях по «Основам психологии» используется модульная
организация подачи материала. 1-й блок посвящен изучению новой
темы с разбором проблемных ситуаций и психологическими тестами. 2-й блок предусматривает подготовку студентами собственного
проекта для практической отработки полученных знаний, умений
и навыков. 3-й блок контролирует их усвоение на основе компьютерного тестирования.
Игровые формы практикуются и во внеучебной работе. Ежемесячно организуются викторины на знание основ ислама, его истории,
биографии Пророка Мухаммада по сценариям популярных телевизионных передач «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Умники и умницы». В стенах медресе проводятся конкурсы для детей младшего возраста на лучший рисунок и поделку по исламской тематике.
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В ходе обучения широко применяются и новые информационные ресурсы: специальные компьютерные программы для изучения
арабского языка и правильного озвучивания сур Священного Корана,
видеолекции, фильмы на DVD. Например, на занятиях по «Истории
пророков» сначала начитываются лекции, затем изученный материал
закрепляется просмотром фильмов «Пророк Йусуф», «Пророк Муса»,
«Пророк Сулейман» и других, а затем усвоение пройденного проверяется при помощи тестов. С 2004 г. в медресе «Хусаиния» оборудован
компьютерный класс, объединенный в локальную сеть, открыта библиотека, которая полностью укомплектована учебниками и пособиями по всем дисциплинам, насчитывает более 3 200 книг, обучающих
программ, аудио- и DVD-дисков.
По всем преподаваемым дисциплинам каждым педагогом разработаны учебно-методические комплексы, в которые обязательно
входят: утвержденные календарно-тематические планы, поурочные
планы, учебная литература, методические разработки, учебные программы для обучения с использованием компьютерных технологий,
контрольные тесты, вопросы к зачетам и экзаменам.
Всего за 24 года своей деятельности, с 1991 по 2015 г., медресе
«Хусаиния» выпустило 504 специалиста.
С 2007 г. оренбургское медресе «Хусаиния» стало филиалом Российского исламского университета ЦДУМ в г. Уфе. После 2 лет обучения его студенты могут перевестись на 3-й курс РИУ и получить
высшее религиозное образование: степень бакалавра после 2 и степень магистра после 4 лет обучения.
Медресе «Хусаиния» также является базой для повышения квалификации имамов Оренбургской области. С 17 по 20 ноября 2014 г.
совместно с БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа) здесь впервые были организованы курсы для 70 имамов Оренбуржья по программе «Актуальные вопросы и проблемы в деятельности священнослужителей»,
рассчитанной на 32 часа. С 23 по 26 ноября 2015 г. при поддержке
БГПУ и РИУ ЦДУМ в оренбургском медресе «Хусаиния» прошли новые курсы повышения квалификации для 25 имамов по программе
«Теория и практика управления религиозной организацией» также
объемом 32 часа.
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Мусульманское просвещение и СМИ. Просветительская деятельность исламских структур ведется и посредством организации
культурно-массовых мероприятий, которые пропагандируют религиозные и национальные традиции, духовные ценности. С приходом
новой команды в руководство ДУМОО они также стали более многочисленными и разнообразными. При активном участии руководства
РДУМ в г. Оренбурге прошли круглые столы: «Вопросы детской и
младенческой смертности в Оренбургской области, факторы, влияющие на ее снижение. Взаимодействие государственных служб и общества в вопросах сохранения жизни детей» (30 июня), «Консолидация
сил государства и гражданского общества по противостоянию распространения наркотиков и алкоголя, а также идеологии наркотической
субкультуры» (6 июля), «Формирование национальной и религиозной
толерантности в молодежной среде» (22 октября) и «Ислам в современном мире» (25 ноября), научно-практическая конференция «Этнокультурный и межконфессиональный диалог в Урало-Поволжском
полиэтничном пространстве: исторический опыт и современность»
(4 декабря 2015 г.). К мусульманскому празднику Ураза-байрам была
приурочена концертная программа «Рамазан-2015» в Оренбургском
татарском драматическом театре им. М. Файзи (17–19 июля). При
поддержке Правительства Оренбургской области и Региональной татарской национально-культурной автономии там же готовится проведение впервые в регионе и концерта к празднику Мавлид ан-Наби
(16 декабря 2015 г.) с приглашением участницы телевизионного шоу
«Голос» и других исполнителей.
Заметно активизировалась и информационная деятельность
мусульманских структур. ДУМОО резко увеличило тираж своей газеты «Мусульмане Оренбуржья» с 300 до 5 000 экземпляров, которые
бесплатно распространяются по приходам региона. Продолжает выходит газета ММРО с. Татарская Каргала Сакмарского района «Минарет». После перерыва возобновлен выпуск журнала РДУМ «Ислам
& Жизнь». Заказаны новые версии сайтов Духовного управления мусульман Оренбургской области (http://dumoo.ru/) и медресе «Хусаиния»
(http://medrese-husainia.ru/), которые в настоящее время находятся в стадии первоначального наполнения. Вместе с тем до сих пор мусульмане
недостаточно представлены на информационном поле региона.
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Новое руководство Духовного управления мусульман Оренбургской области предпринимает усилия для формирования положительного имиджа ислама и преодоления негативных стереотипов, связанных с образом мигрантов и религиозных экстремистов. Для этого
через собственные СМИ, сайты и социальные сети пропагандируется вклад мусульман в развитие Оренбуржья, его культуру и спорт,
специально организуются позитивные информационные поводы.
Например, 23 сентября 2015 г. при поддержке ДУМОО на средства
спонсоров около Центральной соборной мечети г. Оренбурга молодые мусульмане и мусульманки устроили бесплатную раздачу цветов
прохожим к празднику Курбан-байрам. Планируется провести донорскую акцию по сдаче крови мусульманами для тяжелобольных детей.
Для решения общих задач мусульманские религиозные объединения региона осуществляют тесное взаимодействие с органами власти и институтами гражданского общества. Так, 26 марта 2015 г.
на встрече губернатора Юрия Берга и Верховного муфтия Талгата Таджуддина было скреплено соглашение о сотрудничестве между Правительством Оренбургской области и ЦДУМ России. Приоритетными
направлениями их взаимодействия определены: консолидация общества на основе традиционных ценностей; развитие системы духовного образования и воспитания; популяризация благотворительности
и милосердия; сохранение культовых объектов, являющихся памятниками истории и культуры; укрепление безопасности и стабильности общества119. 10 июля 2015 г., в праздник Ураза-байрам впервые и
24 сентября, в праздник Курбан-байрам вторично Центральную соборную мечеть г. Оренбурга и региональное Духовное управление
мусульман посетил губернатор Оренбургской области Ю.А. Берг.
24 августа 2015 г. состоялась рабочая встреча главного имама-ахунда региона А.А. Шарипова с главным федеральным инспектором по
Оренбургской области С.А. Гаврилиным, которые обсудили подготовку и повышение квалификации мусульманских священнослужителей
через созданную в ПФО трехуровневую систему исламского образоГубернатор Юрий Берг встретился с Председателем Центрального духовного
управления мусульман России Талгатом Сафа Таджуддином. URL: www.orenburggov.ru/power/governor/photo/gubernator-yuriy-berg-vstretilsya-s-predsedatelem-tsentralnogo-dukhovnogo-upravleniya-musulman-rossi/ (дата обращения: 31.03.2015).
119
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вания, вопросы состояния материально-технической базы ДУМ и религиозных общин в муниципальных образованиях области, сотрудничества в сфере просвещения, культуры и нравственного воспитания
молодежи. Также в ходе поездок по региону председатель ДУМОО
провел беседы с главами Красногвардейского района Н.В. Чернышевым (19 июля) и Бугурусланского района А.И. Полькиным (30 июля),
первым заместителем главы г. Бузулука М.В. Богатыревым (30 июля),
главами Саракташского района Б.Н. Жанбаевым (1 августа) и Кувандыкского района А.Н. Петрушиным (20 сентября), и. о. главы Абдулинского района О.С. Бикмухаметовым (30 сентября), главой г. Сорочинска Т.П. Мелентьевой (29 ноября). Интересы мусульманской
уммы он также представлял на заседаниях различных совещательных
органов, членом которых является: Совета при губернаторе Оренбургской области по взаимодействию с религиозными объединениями (19 ноября), Общественной палаты Оренбургской области (20 ноября), Общественного Совета при Управлении Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков России по Оренбургской области (25 ноября) и др.
Руководством духовного управления мусульман налаживается и
конструктивное сотрудничество с национально-культурными организациями. 13 июля 2015 г. А.А. Шарипов собрал на совещание
глав национальных общин региона, традиционно исповедующих
ислам, 24 июля сам принял участие в расширенном заседании Ассоциации казахов Оренбургской области, а 31 октября – в Областном
детском конкурсе-фестиваля казахской культуры «Ак бота» («Белый
верблюжонок»). 21 ноября 2015 г. вместе с 25 имамами он посетил отчетно-выборную конференцию Оренбургской татарской национально-культурной автономии, которая проходила в с. Татарская Каргала
Сакмарского района.
Для совместного противодействия государственных и религиозных структур распространению радикальных вероучений проведены
зональные семинары «Взаимодействие органов власти и мусульманских организаций по профилактике экстремизма в полиэтническом
обществе», организованные Правительством области совместно
с ДУМОО. Такие совещания с участием работников прокуратуры,
органов безопасности, внутренних дел и юстиции, Аппарата Губер78

натора и Правительства Оренбургской области и глав муниципальных
образований были устроены: 21 июля 2015 г. в г. Орске для свыше чем
40 имамов восточных районов, 30 июля в г. Бугуруслане для более
чем 40 руководителей мусульманских организаций западного Оренбуржья и 21 октября в г. Оренбурге для более 50 мулл центральных
районов области120.
Идейные течения и тенденции. Тем не менее пограничное положение Оренбургской области на основных маршрутах транзитной
миграции из Средней Азии в Россию по-прежнему способствует проникновению на ее территорию проповедников и литературы радикальных религиозных учений. В разное время здесь была выявлена
и пресечена деятельность организаций «Хизб ут-Тахрир», «Нурджулар» и «Таблиги Джамаат», запрещенных Верховным судом РФ.
Так, в 2007 г. в Бугуруслане была раскрыта ячейка международной
организации «Хизб ут-Тахрир». Ее организатор, помощник ректора
местного медресе «Аль-Фуркан» был приговорен к 1,5 годам колонии-поселения, а один из членов – к 6 месяцам за половое сношение
с несовершеннолетней. В отношении 6 преподавателей Бугурусланского медресе дело об использовании экстремистской литературы
в процессе обучения прекращено за истечением срока давности. Еще
10 участников организации депортированы в Узбекистан как граждане этого государства121.
В том же 2007 г. на территории Пономаревского района Оренбургской области в ходе спецоперации были задержаны скрывавшиеся
там 2 члена незаконного вооруженного формирования «Исламский
джамаат», незадолго до этого убившие 2 сотрудников Стерлитамакского РОВД Республики Башкортостан и пожилого мужчину, а также
готовившиеся провести террористические акты на территории ТатарСеминар-совещание в Бугуруслане. URL: dumoo.ru/seminar-soveshhanie-vbuguruslane/ (дата обращения: 13.10.2015); Председатель ДУМОО посетил семинарсовещание в Орске. URL: dumoo.ru/predsedatel-dumoo-posetil-seminar-soveshhanie-vorske/ (дата обращения: 13.10.2015).
121
В Бугуруслане (Оренбургская область) вынесен приговор по делу о «Хизбут-Тахрир» // Информационно-аналитический центр «СОВА». URL: www.sovacenter.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2007/03/d10278/ (дата обращения:
11.10.2013).
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стана122. В 2011 г. Верховным судом Республики Башкортостан они
были осуждены к пожизненному лишению свободы и 23 годам заключения соответственно.
В марте 2009 г. пресечена деятельность в Оренбурге последователей турецкого богослова С. Нурси. В России они рассматриваются
как члены экстремистской организации «Нурджулар», запрещенной Верховным судом РФ, хотя многие религиоведы отрицают как
само существование единого организованного движения под таким
наименованием, так и экстремистский характер трудов С. Нурси и
его учеников. Тем не менее по версии следствия, организатор оренбургской группы был вовлечен в деятельность международной организации «Нурджулар» турецкими гражданами, обучавшими его
в местном медресе «Хусаиния» с 1995 по 1998 г. Отработав имамом,
с 2005 г. сам начал преподавать основы ислама в Центральной соборной мечети и мечети «Хусаиния» г. Оренбурга, отбирая наиболее подходящих кандидатов для факультативного изучения на дому
сочинений С. Нурси и его современного продолжателя Ф. Гюлена.
C апреля 2008 г. он организовал на частных квартирах лекции и беседы, которые проводились с соблюдением мер конспирации. Кроме
того, периодически устраивал туристические поездки в Турцию отдельных лиц, которые подвергались там пантюркистской пропаганде
о необходимости политического объединения тюркоязычных народов, в том числе татар, башкир и казахов, под руководящим началом
Турции. Всего в противоправную деятельность было вовлечено 15–
20 тюркоязычных студентов средних и высших учебных заведений.
В марте 2009 г. на квартирах преподавателя и обучавшихся прошли
обыски, в ходе которых изъято большое количество книг и брошюр
С. Нурси и Ф. Гюлена, признанных российскими судами экстремистскими. Также обнаружены списки с личными данными членов ячейки и финансовые записи о выделении предпринимателями средств на
аренду квартир и проведение совместных мероприятий. В результате
в июне 2011 г. мировой судья Ленинского района Оренбурга приговорил лидера группы к 1,5 годам колонии-поселения по ч. 1 ст. 282-2
УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
122
Крылова М. Ваххабиты-убийцы задержаны оренбургскими и башкирскими
милиционерами // Оренбургская неделя. 2007. 26 сентября.
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Однако в январе 2012 г. по апелляционной жалобе защиты он был
освобожден, а лишение свободы заменено ему на выплату штрафа
в 100 тысяч рублей. Его сообщник, выпускник факультета журналистики ОГУ, находился в розыске. После обнаружения в Уфе, где
он обучался в Российском исламском университете и аспирантуре
по кафедре политологии БГУ, против него в мае 2012 г. также было
передано в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 282-2 УК РФ. Но защите
удалось доказать, что обвиняемый не скрывался от следствия, а вел
активную социальную жизнь: посещал занятия в университете, регистрировался в паспортном столе и т. д. Поэтому в декабре 2012 г.
Ленинский районный суд г. Оренбурга прекратил в отношении него
уголовное дело за истечением срока давности123.
В ноябре 2010 г. в г. Соль-Илецк Оренбургской области были задержаны 3 гражданина Кыргызстана, приехавшие из Москвы и СанктПетербурга. В период с 9 по 13 ноября эти эмиссары вели пропаганду
идей запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги
Джамаат» и пытались вербовать новых сторонников среди прихожан местной мечети. Один из проповедников, уроженец Таджикистана, был приговорен судом к административному штрафу в 2 тыс. руб.
и выдворению за пределы РФ, а двум другим вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона «О противодействии экстремистской деятельности»124.
В 2011 г. правоохранительными органами пресечена деятельность
ячеек «Таблиги Джамаат», которые тайно действовали в Оренбурге,
Соль-Илецке и с. Дивнополье Соль-Илецкого района с мая 2009 г. по
июль 2011 г.
По версии следствия их организатором стал человек, уже осужденный за хулиганство и хранение наркотиков в крупном размере.
С 2006 г. он неоднократно проходил обучение в школах движения
«Таблиги Джамаат» на территории Бангладеша и Индии. В мае 2009 г.
В Оренбурге освобожден последователь Саида Нурси // Информационно-аналитический центр «СОВА». URL: www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2012/01/d23501/ (дата обращения: 11.10.2013).
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В Оренбургской области задержаны граждане Киргизии, приверженцы «Таблиги Джамаат» // Информационно-аналитический центр «СОВА». URL: www.sovacenter.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2010/11/d20304/ (дата обращения:
11.10.2013).
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создал ячейку этой экстремистской организации в г. Оренбурге, а его
сподвижник – вторую ячейку в г. Соль-Илецке. Еженедельно с соблюдением мер конспирации их сторонники проводили собрания и читали вслух книги экстремистского содержания в мечети «Сулеймания»
г. Оренбурга и доме проповедника в Соль-Илецке, где одна из жилых
комнат была переоборудована под молитвенный зал с соответствующим убранством и атрибутикой. Организаторами были созданы все
условия для работы миссионерских групп, прибывавших в регион
из стран СНГ, ОАЭ и Малайзии. Общая численность последователей «Таблиги Джамаат» в Оренбургской области составляла более
50 человек. В ходе обысков у членов этой организации было изъято
свыше 500 религиозных книг, брошюр и DVD-дисков, большинство
из которых признаны экстремистскими, а также тетради с планами
проведения собраний и решениями ячеек. В 2013 г. мировым судьей г. Оренбурга был приговорен к штрафу один, а Соль-Илецким
районным судом – еще четыре обвиняемых по этому делу125.
Что касается запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации «Исламское государство», то по данным, озвученным правоохранительными органами в октябре текущего года,
из Оренбургской области для участия в его деятельности выехали за
границу 15 местных жителей. В 2014 г. УФСБ были возбуждены 13,
в 2015 г. – еще 2 уголовных дела по фактам участия в незаконных
вооруженных формированиях и прохождения обучения с целью вступления в ИГИЛ126. Из объявленных в международный розыск 2 оренбуржца были задержаны в Германии и Турции. Еще, по крайней мере
2 погибли в боевых действиях на территории Сирии, откуда их тела
безуспешно пытались вывезти домой родственники. Большинство
завербованных являются выходцами из сельской местности на востоке Оренбуржья с преимущественно казахским и отчасти башкирВ Оренбурге вынесен приговор по делу о создании ячейки «Таблиги Джамаат» // Информационно-аналитический центр «СОВА». URL: www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2013/03/d26725/ (дата обращения: 11.10.2013); В Соль-Илецке
вынесен приговор по делу «Таблиги Джамаат» // Информационно-аналитический
центр «СОВА». URL: www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2013/04/d26884/
(дата обращения: 11.10.2013).
126
ФСБ возбудила 15 уголовных дел в отношении оренбуржцев, вступивших
в ИГИЛ. URL: ria56.ru/posts/4664645645645646.htm (дата обращения: 02.11.2015).
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ским населением: из Домбаровского, Ясненского, Светлинского и
Гайского районов. Причинами их ухода в экстремистские структуры,
по-видимому, являются тяжелая социально-экономическая ситуация,
а также отсутствие глубоко укоренившихся традиций ислама в целинных районах.
Показателен пример уроженца небольшого села в Гайском районе.
22-летний молодой человек два года назад глубоко ушел в религию и
заставил жену, русскую по национальности, также принять ислам. Он
отрастил бороду и резко изменил свое поведение. На этой почве у
него возникло непонимание с отцом, которого сын стал избегать. Затем он просто отключил телефон, бросил машину и исчез. С тех пор
от него приходят только СМС матери с другого номера, в которых сын
призывает беречь свои души и верить в Аллаха127.
В рамках расследования уголовных дел об экстремизме судами
Оренбургской области неоднократно выносились решения о запрете
мусульманских изданий, выявленных в ходе обысков. Так, в 2007 г.
Бугурусланский городской суд признал экстремистскими 16 публикаций, в 2008 г. Центральный районный суда г. Оренбурга – 6 листовок и
журналов, в 2010 г. Соль-Илецкий районный суд – 6 книг и фильмов,
а в 2012 г. – еще 7. Тогда же Октябрьский районный суд г. Орска запретил к распространению 5 материалов в сети Интернет, а Ленинский
районный суд г. Оренбурга – сразу 68 публикаций128. Однако практика
показывает, что местные суды не обладают достаточной компетентностью для правовой оценки религиозной литературы. Так, решение
о признании экстремистскими в 2012 г. 68 мусульманских изданий
буквально взорвало исламское сообщество не только Оренбургской
области, но и всей России потому, что одним списком без различия
идейного содержания была запрещена вся библиотека, изъятая в ходе
обысков у одного из последователей С. Нурси. В результате под запрет
попали многие классические труды традиционного ислама, составляющие основу его вероучения, богословия и философии: сборники
Глобальный терроризм на заднем дворе. Вербовщики ИГИЛ добрались до
Оренбуржья? URL: vestirama.ru/novosti/igil-blizhnij-vostok-90815.html (дата обращения: 02.11.2015).
128
Федеральный список экстремистских материалов // Минюст России. URL:
www.minjust.ru/nko/fedspisok/ (дата обращения: 11.10.2013).
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хадисов (преданий о поступках и изречениях Пророка Мухаммада),
его наиболее популярные жизнеописания, труды авторитетного мусульманского теолога и философа XI в. аль-Газали. По факту запрета
ДУМ Оренбургской области выступило с 3 официальными заявлениями, призывая верующих к спокойствию и борьбе за свои права
только законными способами. Представители издательств и авторов,
не приглашенные на первое судебное заседание, подали 14 апелляционных жалоб для пересмотра скандального решения.
Но лишь 3 года спустя, наконец, эта многолетняя конфликтная
ситуация разрешилась. 27 февраля 2015 г. Оренбургский областной
суд частично удовлетворил апелляции на решение Ленинского районного суда г. Оренбурга и снял запрет на 50 из 68 популярных изданий, получивших в российской умме печальную известность как
«оренбургский список». Безусловно, это должно способствовать гармонизации этноконфессиональных отношений в Оренбуржье и всей
стране129.
Межэтнические и межконфессиональные отношения. В целом благодаря совместным усилиям органов власти, национальнокультурных и религиозных объединений в Оренбургской области
сохраняются спокойные межэтнические и межконфессиональные
отношения. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры взаимопомощи, совместного участия религиозных лидеров в мероприятиях других конфессий. Например, новый руководитель Духовного
управления мусульман Оренбургской области А. Шарипов в течение
2015 г. принимал участие: в этнокультурном фестивале, посвященном
православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы (17 октября), в работе XIX Всемирного русского народного собора в Храме
Христа Спасителя г. Москвы (10 ноября), в торжественных проводах
на покой по возрасту Митрополита Оренбургского и Саракташского
РПЦ Валентина (30 ноября), с которым на протяжении долгих лет его
связывали уважительные и конструктивные отношения.

129
Пошутили и хватит: отменен запрет 50 из 68 религиозных материалов, признанных экстремистскими в Оренбурге. URL: www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31375/ (дата обращения: 04.05.2015).
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СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
На основании анализа материалов СМИ, экспертных интервью и научной литературы в статье проводится ситуационный анализ современного состояния ислама в Республике Татарстан. Проводится комплексный анализ
роли исламского фактора в РТ, исламского образования и воспитания региона, мусульманских религиозных лидеров, СМИ, неформальных и радикальных детелей.
Ключевые слова: Республика Татарстан, татары, ислам, медресе, общественная деятельность.
The article presents a situation analysis of the current state of Islam in the
Republic of Tatarstan based on the analysis of mass media materials, expert
interviews and scientific literature. We provide a combined analysis of the role
played by the Islamic factor in Tatarstan, the Islamic education and upbringing in
this region, the role of Muslim religious leaders, mass media, as well as informal
and radical Islamic activists.
Keywords: Republic of Tatarstan, Tatars, Islam, madrasah, public activity.

Мусульманская община и органы власти
в Республике Татарстан в 2015 г.
Республика Татарстан продолжает оставаться регионом России, который занимает лидирующее положение по развитию мусульманской
инфраструктуры и отношений со странами мусульманского мира.
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В данной статье постараемся проанализировать основные тенденции развития, назвать основных акторов, постараться показать соотношение сил среди мусульман РТ и роль мусульманского фактора для
властей и граждан республики. В условиях продолжающейся политики централизации в РФ Духовное управление мусульман РТ (ЦРО
ДУМ РТ) остается одной из немногочисленных структур, находящихся под контролем республики.
По данным сайта ДУМ РТ, по состоянию на начало 2015 г. ДУМ
РТ является организацией, включающей в себя 1 430 мечетей, в которых работают 1373 имама. В ДУМ РТ функционируют 45 мухтасибатов и 9 казыятов. На территории Татарстана работают 9 медресе и
350 мактабов, где обучаются 14 227 студентов и работают 722 преподавателя. Под эгидой ДУМ РТ функционируют 33 средства массовой
информации130. Помимо исламских учебных заведений, имеющих государственную лицензию, в Татарстане действуют 39 начальных медресе и свыше 500 курсов по изучению основ ислама и арабской графики. По данным имамов-мухтасибов на курсах ежегодно проходят
обучение 35 тыс. человек131.
Центральный аппарат ДУМ РТ включает в себя следующие отделы: организационно-протокольный, по делам молодежи, прессслужбу, юридический, международный, управления имуществом
ВАКФ, кадров, науки и образования. В структуру ДУМ РТ входят:
Комитет по стандарту «Халяль» ЦРО-ДУМ РТ, Фонд «Закят» ЦРОДУМ РТ, Комитет по делам семьи, женщин и детей, Совет улемов.
Целью является обеспечение следования «ДУМ РТ традициям суннизма ханафитского мазхаба»132.
Исламский фактор в политике властей РТ
В 2015 г., как и 2014 г. президент РТ Рустам Минниханов133 продолжал публично принимать участие в целом ряде мероприятий,
Духовное управление мусульман РТ. URL: dumrt.ru/ru/dumrt/
Информация о ДУМ РТ. URL: www.e-islam.ru/dumrt/about.
132
Духовное управление мусульман РТ. URL: dumrt.ru/ru/dumrt/
133
С 1 января 2016 г. на федеральном уровне для глав субъектов РТ не существует
наименования «президент». Однако Госсовет РТ не внес соответствующие изменения в Конституцию РТ.
130
131
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связанных с мусульманской тематикой. Это празднование Ураза-байрама и Курбан-байрама, ифтар на стадионе, «Изге Болгар
жыены»134. В 2015 г. ключевой темой стало создание Исламской академии в Булгаре.
Увеличение акцентов в сторону не только татарстанской и (или)
татарской, но и общероссийской составляющей произошло после того
как президент РТ возглавил Группу стратегического видения «Россия – исламский мир». 11 июня 2015 г. в Москве, в конференц-зале гостиничного комплекса «Президент-отель» прошло первое заседание
Группы. Приветствуя участников заседания, председатель Группы
стратегического видения «Россия – исламский мир» врио Президента
Республики Татарстан Рустам Минниханов напомнил, что почетная
обязанность возглавить Группу возложена на него Президентом России Владимиром Путиным и Группа в этом году возобновляет свою
деятельность135.
После данного заседания врио президента РТ Рустам Минниханов
сделал выступление на пленарном заседании VI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность
и религия», который проходит в Казани и Булгаре с 12 по 14 июня
2015 г. Данный форум фактически превратился в единственную ежегодную встречу представителей татарских лидеров из большинства
регионов России. Р. Минниханов указал: «Сегодня исламский мир
переживает суровые испытания, преодолеть которые можно лишь
совместными усилиями… проведение Всероссийского форума татарских мусульманских деятелей накануне праздника «Изге Болгар
жыены» стало доброй традицией». В 2015 г. в Казань съехались представители из 63 субъектов России. Рустам Минниханов подчеркнул,
что «На этом форуме мы затрагиваем не только вопросы, касающиеся религиозных тем, но и много других: о будущем нашего народа,
нашего языка, нашей молодежи. Обсуждаем то, как можно укрепить
диалог с представителями других вероисповеданий».
Мероприятие по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией (празднуется 21 мая), объявленное в период президентства Р. Минниханова
памятным днем в РТ.
135
Рустам Минниханов выступил на открытии I заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». URL: president.tatarstan.ru/news/view/125663
134
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Рустам Минниханов сообщил, что те предложения и идеи, которые будут озвучены в рамках сегодняшнего форума, будут рассмотрены в рамках работы данной Группы. «В России проживают более 20
млн мусульман, а во всем мире – около 2 млрд. Это очень большая
сила», – заявил врио президента РТ136.
Празднование «Изге Болгар жыены» прошло 14 июня 2015 г.
В нем приняли участие врио президента РТ Рустам Минниханов, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин. Рустам Минниханов
напомнил, что в эти дни в Татарстане проходит VI Всероссийский
форум татарских мусульманских деятелей, в котором принимают участие более 900 человек137. Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания «Социальной доктрины российских мусульман»
в Болгаре, где «свои подписи под документом поставили председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин, председатель ЦДУМ России Талгат Таджутдин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Координационного центра мусульман Северного
Кавказа Исмаил хаджи Бердыев»138.
26 июня 2015 г. на стадион Kazan-Arena собралось около 5 тыс. человек на ифтар. В III Республиканском ифтаре приняли участие врио
президента РТ Р. Минниханов, государственный советник РТ М. Шаймиев, председатель ЦДУМ РФ Т. Таджуддин, председатель ДУМ РТ
К. Самигуллин139.
Сближение с ЦДУМ в лице Т. Таджуддина было уравновешено
участием президент РТ в проекте по реконструкции Соборной мечети
в Москве. 28 июля 2015 г. «в рамках рабочей поездки в Москву временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан
Рустам Минниханов посетил строящуюся Московскую соборную
Рустам Минниханов выступил на VI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей в Казани. URL: president.tatarstan.ru/news/view/442529
137
Рустам Минниханов принял участие в праздновании «Изге Болгар жыены».
Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев. URL: president.tatarstan.ru/news/
view/125691
138
Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания «Социальной
доктрины российских мусульман» в Болгаре. Пресс-служба Президента РТ, Булат
Низамеев. URL: president.tatarstan.ru/news/view/125689
139
В Казани прошел III Республиканский ифтар. Пресс-служба Президента РТ.
URL: president.tatarstan.ru/news/view/447485
136
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мечеть… Вместе с Рустамом Миннихановым мечеть осмотрел председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин»140. 23 сентября
Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Соборной мечети в Москве. Здесь Президент РФ Владимир Путин в своей
речи указал, в частности: «Государство будет и впредь помогать воссозданию отечественной мусульманской богословской школы, своей
системы религиозного образования». Он напомнил, что им поддержано предложение руководства Татарстана о создании Булгарской исламской академии141.
8 октября 2015 г. в Булгаре прошло открытие Международной
научно-практической конференции «Мусульманская богословская
мысль: национальные, региональные и цивилизационные измерения». Участие в пленарном заседании конференции наряду с президентом РТ приняли глава федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, Государственный советник РТ Минтимер
Шаймиев, а также руководители централизованных мусульманских
организаций России – председатель ЦДУМ России Талгат Таджутдин
и председатель Совета муфтиев РФ и ДУМ РФ Равиль Гайнутдин.
«На данный момент отечественное религиозное образование и уровень подготовки священнослужителей не позволяют успешно справляться с существующими вызовами, поэтому сегодня стоит задача
создания крупного научного, образовательного и духовного центра,
который должен способствовать консолидации российского мусульманского духовенства и авторитетных иностранных ученых по укреплению позиций традиционного для России ислама», – об этом заявил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов». Ссылаясь
на вышеуказанное выступление Президента РФ Рустам Минниханов
заявил: «Мы признательны Президенту России за эту поддержку и
понимание. Теперь перед нами стоит серьезная задача реализации
этого проекта. Учитывая, что именно в Болгаре наши духовные корни, именно здесь мы осознаем себя частью великой мусульманской
цивилизации, будет правильно, если здесь и будет создана исламская
Рустам Минниханов посетил в Москве строящуюся соборную мечеть. Прессслужба Президента РТ. URL: president.tatarstan.ru/news/view/126176
141
Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Соборной мечети
в Москве ИА «Татар-Информ». URL: president.tatarstan.ru/news/view/126973
140
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академия. Болгар вновь должен стать одним из влиятельных центров
общероссийского и международного значения». Было бы правильно, подчеркнул президент РТ, сделать академию местом сбора, изучения и восстановления богатого татарского богословского наследия, популяризации ханафитского учения как наиболее толерантной
религиозной правовой школы. По мнению президента РТ, было бы
продуктивно создать на базе Булгарской исламской академии Совет
улемов, который способствовал бы выработке совместных решений
по актуальным богословским вопросам. Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов поддержал идею создания в рамках Булгарской исламской академии Союза мусульманских ученых России (т. е. Совета улемов). «Консолидация лучших
богословов страны даст положительные импульсы и исламскому образованию, и проповеднической деятельности»142, – подчеркнул он.
В преддверии форума в Булгаре состоялось только торжественное
открытие шестимесячных курсов по углубленному изучению Корана
на базе Белой мечети.
Второй ключевой речью стало выступление государственного советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева: «Булгарское государство стало одним из востребованных той эпохой центров ханафитской
школы, мысли и права. Многонациональность, многоконфессиональность, различный уклад жизни – все это накладывало свой отпечаток
на развитие ханафитской богословской мысли в Болгаре.
В последующих веках эти традиции были успешно продолжены выдающимися татарскими просветителями и религиозными деятелями, такими как Габденнасир Курсави, Шигабутдин Марджани,
Галимджан Баруди, Муса Бигиев, Исмаил Гаспринский, Ризаэтдин
Фахретдин, Садри Максуди, Юсуф Акчура, Хади Атласи, Гаяз Исхаки
и другие».
Шаймиев отметит: «Основная задача академии, на мой взгляд, –
воспитать, взрастить – на примере выдающихся татарских богословов
XVIII–XX веков – поколение современных религиозных деятелейученых высокого уровня, с глубочайшими знаниями, непререкаемым
авторитетом, способных убеждать и противостоять экстремистским
142
Рустам Минниханов: «Создание Булгарской исламской академии серьезно укрепит позиции миролюбивого ислама» ИА «Татар-информ». URL: president.
tatarstan.ru/news/view/127112
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течениям»143. Данный тезис является абсолютно верным, но каковы
механизмы решения этой задачи и какие сроки для этого потребуются? Сомнения в ее скорейшем решении выразил председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин. В ответ президент РТ указал, что
власти республики предоставят материально-техническую базу, а ее
наполнение, – дело самих лидеров российских мусульман.
Президент РТ Р. Минниханов принял фактически участие и
в праздновании Мавлида. 22 декабря 2015 г. «в торжественном открытии Галеевской мечети в центре Казани принял сегодня участие
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Церемония
состоялась в рамках празднования Маулид-ан-Наби (день рождения
Пророка Мухаммеда)… Далее Рустам Минниханов принял участие
в праздничной молитве»144. Президент РТ не принял участия в мероприятии в Булгаре, посвященном Болгарской исламской академии.
23 декабря в Булгаре государственный советник Республики Татарстан, председатель Попечительского совета Республиканского
Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с руководителями центральных религиозных организаций – учредителей Болгарской исламской академии: председателем ЦДУМ РФ муфтием
Талгатом Таджуддином, председателем ДУМ РТ муфтием Камилем
Самигуллиным, первым заместителем председателя ДУМ РФ Дамиром Мухетдиновым для обсуждения вопросов по созданию Болгарской исламской академии.
Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев отметил:
«Нынешний праздник Маулид ан-наби знаменателен историческим
моментом: мы все вместе – руководители трех религиозных организаций-учредителей, богословы, представители академической научной
общественности и проектно-строительных организаций – посоветовавшись, приступаем к реализации исторического решения о создании исламской академии на земле древнего Болгара, которое поддер143
Выступление государственного советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева на открытии Международной научно–практической конференции «Мусульманская богословская мысль: национальные, региональные и цивилизационные измерения» (Болгар, 8 октября 2015 г.). URL: shaimiev.tatarstan.ru/pub/view/11562
144
Президент Татарстана принял участие в открытии Галеевской мечети. URL:
president.tatarstan.ru/news/view/525257
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жано руководством страны и имеет огромное мировое значение». Он
напомнил, что 4 ноября 2015 г. подписан Указ президента РТ Рустама
Минниханова «О создании Булгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери», согласно которому
официальную церемонию закладки памятного камня предполагается провести 21 мая 2016 г. – в День официального принятия ислама
Волжской Болгарией145. Следует отметить, что в Булгар не прибыли
президент РТ Р. Минниханов и председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.
В информационном пространстве (произошло это целенаправленно или ненарочно) тема Булгарской исламской академии была
подменена темой якобы передачи Т. Таджудином титула «верховного муфтия» К. Самигуллину. Начавшаяся на высоких нотах ситуация
превратилась в непонятный анекдот. К. Самигуллин ответил: «Я могу
сказать, что на сегодняшний день я являюсь муфтием Республики Татарстан. И не согласовав с руководством своей республики, со своими
мухтасибами, мне трудно что-то ответить. Документально это нигде
не подтверждено предложение Талгата хазрата Таджуддина рассматриваем как его личное видение и лишь один из вариантов развития
мусульманской уммы России, определения роли муфтиев и централизованных религиозных организаций в решении общих задач, стоящих перед мусульманским сообществом. Выражаем убежденность,
что данные вопросы должны решаться посредством консультаций, совместных обсуждений, выработке согласованных мер по возможному
объединению усилий…»146.
ДУМ РТ ожидаемо указало, что на данном этапе основной проблемой является создание Болгарской исламской академии147… Данный проект поддержан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 4 ноября 2015 г. президентом Татарстана Р.Н. Миннихановым
Минтимер Шаймиев встретился в Болгаре с руководителями центральных
религиозных организаций – учредителей Болгарской исламской академии. URL:
shaimiev.tatarstan.ru/news/view/527032
146
Талгат Таджуддин предложил назначить Камиля Самигуллина верховным
муфтием России вместо себя. URL: www.business-gazeta.ru/article/148647
147
«которая 1) разместится на древней земле Болгар, где в 922 г. ислам был принят в качестве государственной религии и где 2) действовал один из первых исламских университетов». Оба эти тезиса являются по меньшей мере спорными.
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подписан соответствующий указ, который предусматривает закладку
21 мая 2016 г., в День официального принятия ислама Волжской Болгарией, памятного камня на месте строительства академии. Фактически ДУТ РТ взяла на себя ответственность: «Есть полная уверенность
в том, что Болгарская академия станет авторитетным научно-образовательным и духовно-просветительским центром для мусульман
страны, местом выработки совместных решений и единения усилий
централизованных мусульманских организаций»148.
Прогнозируемо, что на официальном сайте ЦДУМ никакого указа
или официального сообщения о новом «верховном муфтии» не появилось. На сайте ЦДУМ указывается: «на исторической родине российского ислама прошел ежегодный съезд всех региональных муфтиев
и имам-ахундов. Под председательством Шейх-уль-Ислама Талгата
Сафа Таджуддина на очередном расширенном пленуме были обсуждены актуальные вопросы, относящиеся к внутреннему устройству
муфтиятов, а также злободневные темы»149.
В своем новогоднем обращении президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов указал: «Воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери, создание Болгарской исламской академии демонстрируют нашу приверженность развитию духовности, восстановлению
исторической справедливости»150.
Мусульманское образование
В первой половине 1990-х гг. начинается возрождение мусульманского образования в РТ. К 1992 г. было уже более 15 медресе,
среди них наиболее крупные и авторитетные: медресе «Мухаммадия» и медресе им. 1000-летия принятия ислама (г. Казань), «Йолдыз» (г. Набережные Челны). Открывающиеся в это время первые
медресе создавались преимущественно по инициативе зарубежных
мусульманских благотворительных фондов. Если в начале 1990-х гг.
148
Официальная позиция Духовного управления мусульман Республики Татарстан относительно заявления Талгата Хазрата Таджуддина от 23.12.2015.
149
В татарстанском Болгаре состоялся пленум ЦДУМ России. URL: www.cdum.
ru/news/44/6421/
150
Новогоднее обращение президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.
URL: president.tatarstan.ru/news/view/532835
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мусульманское образование выстраивалось при участии международных мусульманских благотворительных фондов, то к концу 1990-х гг.
фонды были вынуждены свернуть свою деятельность. К их числу,
в частности, относились Саудовский фонд Ибрагим Бин Абдулазиз
Аль-Ибрагим, издававший многочисленную переводную литературу
по шариату, а также Дар уль-хадис (Египет), Дар уль-джиль (Сирия),
Дар уль-фикр (Иордания), Дар уль-марифа (Ливан). Они предоставляли помощь при условии того, что учебные планы, формирование
фонда учебной литературы и преподавательский состав должны были
под их контролем. К концу 1990‑х гг. в связи со случаями противоправных действий с участием выпускников и шакирдов некоторых
татарстанских медресе, а также с целью борьбы с экстремизмом и так
называемым ваххабизмом работа многих международных фондов на
территории РФ была запрещена. Арабские преподаватели успели воспитать своих последователей в лице россиян, часть которых продолжила образование за границей151.
Ряд зарубежных преподавателей были связаны с экстремистскими
организациями и были высланы из РФ. Среди них – уроженец Эритреи Ясин Абдулла, занимавшийся вербовочной деятельностью вначале в медресе «Фуркан» в Бугуруслане, а затем в медресе им. Р. Фахретдина в Альметьевске. Проблема адаптации выпускников учебных
заведений является крайне актуальной.
В настоящее время среди преподавателей фактически не осталось
иностранцев. Однако выпускники зарубежных учебных заведений составляют влиятельную группу как среди преподавателей, так и среди
наиболее известных проповедников. Сам муфтий РТ К. Самигуллин
Алмазова Л.И. Преподавание ислама в Волго-Уральском регионе // Изучение и
преподавание ислама в Евразии. М., 2009; Закиров Г.Г. Становление высшего религиозно-светского образования в Татарстане: опыт Российского исламского университета // Сборник научных статей преподавателей и сотрудников Российского исламского
университета. Казань, 2005; Векторы толерантности: религия и образование. Казань,
2005; Мухаметшин Р.М. Система мусульманского образования в постсоветском Татарстане // Система мусульманского религиозного образования у татар: история,
проблемы, перспективы. Казань, 2005; Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. Ислам
в России в XVIII – начале XXI в.: модернизация и традиции. Н. Новгород, 2011; Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. История духовных управлений мусульман России
в XVIII–XXI веках. Н. Новгород, 2012; Ягъкуб В. Мөселман магарифе. Казан, 2003.
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в 2004–2007 гг. учился в медресе при мечети «Исмаил ага» у шейха Махмуда Аль-Уфи в Стамбуле.
В 2013–2014 учебном году в системе мусульманского образования
РТ имелось 9 медресе: «Мухаммадия» (преподавателей – 21; студентов: очное – 187, заочное и вечернее – 814 (ок. 30 вольнослушателей);
срок обучения – 5 лет); Казанский исламский колледж (преподавателей – 6; студентов – 57; срок обучения – 3 года); Казанское медресе
им. 1000-летия принятия ислама (преподавателей – 10; студентов: очное – 16, заочное – 57, вечернее – 155; срок обучения – 5 лет); Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» (преподавателей – 15, студентов: очное – 23, заочное – 98, вечернее – 162; срок обучения – 3 года);
Альметьевское медресе им. Р. Фахретдина (преподавателей – 13; студентов – 133; срок обучения – 3 года); Уруссинское медресе «Фанис»
(преподавателей – 11; студентов: очное – 35, заочное – 120; срок обучения: очное – 3 года, заочное – 4 года); Буинское медресе (преподавателей – 5; студентов: очное – 14, вечернее – 104; срок обучения –
3 года); Кукморское начальное медресе (преподавателей – 15; студентов: вечернее – 89, начальное отделение – 303; срок обучения: начальное – 3 года, вечернее – 4 года); Мамадышское медресе им. Габдуллы
ибн Масгуда (преподавателей – 9; студентов: заочное и вечернее – 91;
срок обучения – 3 года).
В 2015/2016 учебном году функционировали 11 образовательных учреждений, созданных Централизованной религиозной организацией – Духовным управлением мусульман РТ (ЦРО ДУМ РТ):
Российский исламский университет (мусульманская религиозная
организация (МРО) «Учреждение высшего профессионального религиозного образования «Казанский исламский университет»), Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский исламский институт» (НОУ ВПО
«РИИ»); Средняя общеобразовательная школа «Усмания» (г. Казань);
МРО «Казанское высшее мусульманское медресе им. 1000-летия принятия ислама» ЦРО ДУМ РТ; МРО Уруссинское медресе «Фанис»
ЦРО ДУМ РТ; МРО Казанского высшего мусульманского медресе
«Мухаммадия» ЦРО ДУМ РТ; МРО «Казанский исламский колледж»
ЦРО ДУМ РТ; МРО Набережночелнинское медресе «Ак мечеть»
ЦРО ДУМ РТ; МРО Альметьевское исламское медресе им. Ризаэтди96

на Фахретдина ЦРО ДУМ РТ; МРО Буинское медресе ЦРО ДУМ РТ;
МРО Кукморское медресе ЦРО ДУМ РТ; МРО «Мамадышское медресе им. Габдуллы Ибн Масгуда» ЦРО ДУМ РТ. Основными центрами можно назвать медресе «Мухаммадия» в Казани и Набережночелнинское медресе «Ак мечеть».
РИУ имеет возможность параллельно давать своим студентам
высшее светское образование, медресе им. 1000-летия принятия ислама в Казани и медресе в Нурлате дают специальность «Пчеловодство», в Уруссу, наряду с аттестатом о среднем образовании, медресе
выдает с 2010 г. дипломы государственного образца по специальностям: девушкам – повар-кондитер, юношам – электрогазосварщик и
водитель категории B, C. Формально в разряд «непрофессиональные
мусульманское учебное заведения РТ», дающие «начальное религиозное образование», входит только Кукморское начальное мусульманкое медресе (РТ, Кукморский р-н, пос. Кукмор, директор – Ришат
хазрат Курамшин).
Медресе «Мухаммадия» является учреждением высшего профессионального религиозного образования. В нынешнем виде оно существует с 1993 г. Медресе осуществляет обучение в трех формах: очное
(дневное), заочное и вечернее. Численность учащихся, учитывая все
отделения, составляет свыше 1 000 человек. Преподавательский состав медресе 20 человек, большинство из преподавателей имеют как
высшее религиозное, так и высшее светское образование.
В медресе получают знания выпускники средних общеобразовательных школ по специальностям «Исламские науки и воспитание»
(религиозное высшее образование). Наряду с религиозными дисциплинами в учебном плане предусмотрены такие дисциплины, как
арабский, татарский, английский языки, психология, педагогика, методика преподавания иностранных языков, риторика, информатика и
другие. Образование состоит из следующих ступеней санавия (среднее); галия (высшее).
По окончании медресе присваиваются следующие квалификации:
имам-хатыйб, муэдзин, преподаватель шариатских дисциплин, преподаватель основ ислама, преподаватель арабского языка, переводчик
арабского языка. Обучение ведется по специальностям: исламский
шариат и арабский язык (среднее); исламские науки и воспитание
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(высшее). Срок обучения в медресе: очное отделение – 5 лет; заочное
и вечернее отделение – 4 года. Квалификация для юношей – имамхатыб, преподаватель арабского языка; для девушек – преподаватель
основ ислама и арабского языка152.
Медресе «Ак мечеть». Организация – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Ученый совет (Шура), руководитель
(директор) медресе. При медресе организован расширенный Ученый
совет, в состав которой входят кандидаты наук, профессора, доктора
наук вузов города Набережные Челны.
Медресе с 1992 по 2000 г. существовало как женское медресе
«Тензиля», приказом № 583 от 20.07.2000 председателем ДУМ РТ,
муфтия Гусман хазрата Исхакова название было изменено на «Ак
мечеть». Сегодня в медресе на дневном отделении обучаются только студенты мужского пола, а на вечернем и заочном – мужчины
и женщины. В медресе получают знания студенты нашей республики и регионов РФ153.
Центром высшего образования в РТ является Российский исламский университет, основанный в Казани в 1998 г. Учредителями являются Cовет муфтиев России, Духовное управление мусульман РТ,
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ. РИУ стал первым заведением подобного рода, где, кроме исламских дисциплин и арабский
языка, начали преподавать и светские науки.
В сентябре 2000 г. была получена лицензия на право ведения
образовательной деятельности в сфере религиозного образования
№ 24-0276 в Министерстве образования РФ. Религиозное образование велось на факультете исламских наук по 4-годичным программам высшего религиозного образования – «шариатские науки»
и «коранические науки». Поступить на обучение на данные программы было возможно, лишь имея мусульманское среднепрофессиональное образование или пройдя 2-годичные подготовительные
курсы в самом РИУ.
152
Габдуллин З. Медресе «Мухаммадия» // Ислам в Татарстане. Энциклопедический словарь (в печати).
153
Шайхевалиев Р. Медресе «Ак мечеть» // Ислам в Татарстане. Энциклопедический словарь (в печати).
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В 2003 г. РИУ получил лицензию и по светскому направлению
520200 «Теология» (бакалавриат) согласно классификатору направлений и специальностей высшего профессионального образования.
В 2007 г. состоялся первый выпуск. В том же году была пройдена процедура государственной аккредитации, и РИУ получил возможность
первым среди высших мусульманских учебных заведений России выдавать дипломы государственного образца.
С 2009 г. РИУ входит в состав Федерации университетов исламского мира (FUIM) при Организации по вопросам образования, науки
и культуры (ISESCO) Организации исламского сотрудничества (OIC).
Общее число выпускников РИУ за 2004–2014 гг. – 440 человек
(2004 г. – 17, 2005 г. – 11, 2006 г. – 18, 2007 г.– 26, 2008 г. – 26, 2009 г. –
29, 2010 г. – 40, 2011 г. – 48, 2012 г. – 57, 2013 г. – 87, 2014 г. – 107 чел.).
Для продолжения образовательной деятельности по религиозным
программам и подготовки кадров с высшим религиозным образованием для ДУМ Татарстана и России в 2010 г. на основе факультета
исламских наук было создано юридическое лицо – Учреждение высшего профессионального религиозного образования – Казанский исламский университет, учредителями которого выступили два из трех
учредителей РИУ – Духовное управление мусульман РТ и Совет муфтиев России. В 2011 г. была получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности по программам подготовки служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания.
В свою о чередь на основе факультета теологии было создано светское учебное заведение – Российский исламский институт (РИИ).
Таким образом, РИУ объединяет два учебных заведения.
Казанский исламский университет – высшее профессиональное
учебное заведение, созданное на основе РИУ, где реализуется религиозное образование по направлению «Подготовка служителей исламского религиозного права и вероучения (ПСИРПИВ)». КИУ призван
готовить высокообразованных имамов и богословов. Образовательная деятельность осуществляется по трем формам обучения – очной,
заочной и вечерней. Также с октября по май проводятся бесплатные
воскресные курсы по изучению основ ислама и языка Корана. Статистика выпуска студентов КИУ: 2004 г. – 17, 2005 г. – 11, 2006 г. – 18,
2007 г. – 16, 2008 г. – 12, 2009 г. – 14, 2010 г. – 12, 2011 г. – 8, 2012 г. –
11, 2013 г. – 30, 2014 г. – 28 человек.
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Российский исламский институт – высшее профессиональное
учебное заведение, созданное на основе РИУ, в котором осуществляется образовательная деятельность по программам светского
образования по направлениям подготовки «Теология» (с 2003 г.),
«Лингвистика» (с 2010 г.), «Экономика» (с 2011 г.) и «Журналистика»
(с 2012 г.).
Образовательная деятельность осуществляется по очной и заочной формам обучения. С 2012 г. ведется обучение и по дистанционной форме.
В 2015 г. в РИИ и КИУ обучаются около 400 студентов из 20 регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана и других стран СНГ.
Статистика выпуска студентов РИИ: 2007 г. – 0, 2008 г. – 14,
2009 г. – 15, 2010 г. – 28, 2011 г. – 40, 2012 г. – 46, 2013 г. – 57, 2014 г. –
79 человек154.
Основной целью создания РИУ была подготовка отечественных
теологов, способных составить конкуренцию иностранному влиянию, которое активизировалось в связи с созданием ИГИЛ. Однако,
по ряду оценок, именно теология стала наиболее слабым звеном как
по количеству, так и качеству обучающихся. На уровне бакалавриата
в группах теологов учится около 10 студентов, магистратура набора
2014–2015 гг. распалась. Из принятых в 2015 г. занятия посещает один
человек.
Мектебы и курсы. Повсеместное возрождение мусульманского
образования (воспитания), сначала лишь на начальном уровне, восходит к концу 1980-х гг., когда стали открываться первые учебные курсы на базе мечетей для всех желающих получить начальные знания
о религии ислама. В курс «Основы ислама» обычно входят история
пророков (сира), история ислама, основы вероучения (‘акида), обряды
поклонения (‘ибадат) и этика (ахляк). По данным ДУМ РТ «Начальный сегмент религиозного образования представлен курсами при мечетях, в которых по республике насчитывается около 500 и в которых
обучаются около 13 000 человек».
154
Сафиуллина Р.Р. Российский исламский университет // Ислам в Татарстане.
Энциклопедический словарь (в печати)
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Наиболее крупными центрам обучения на уровне мектебе, или,
чтобы соответствовать законодательству, курсов на конец 2015 г. явились мечеть «Казан нуры» в Казани, «Ак мечеть» в Набережных Челнах и Соборная мечеть в Нижнекамске. Перед началом учебного года
на сайте первой было размещено следующее объявление: «В медресе
«Шамиль» при мечети «Казан нуры» началась запись всех желающих
на курсы по обучению основ ислама и арабского языка. В программе
курсов: обучение чтению Корана в оригинале, тафсир (объяснение
смыслов Корана), акида, сира (история пророков и пророка Мухаммада), хадисы, фикх (1 часть фикха – виды и законы поклонения Аллаху), ахляк (мусульманская этика), арабский язык. Занятия проводятся
один раз в неделю (день и время – по выбору)»155.
12 декабря 2015 г. в группе «ВКонтакте» мечети «Казан нуры»
было размещено объявление о наборе детей для изучения основ ислама и арабского языка.
30 сентября 2015 г. в Соборной мечети Нижнекамска состоялось
собрание слушателей курса «Основы ислама», на котром были решены организационные моменты и определены составы групп. В этом
году пришло около 200 новых слушателей. Занятия в Соборной мечети посещают около 500 человек156.
В медресе «Ак мечеть» в 2014–2015 учебном году начальное обучение (воскресной школы) проходили: 1 168 человек (272 мужчины (16 групп), 896 женщины (61 группа)).
С начала 2000-х гг. важным образовательным социальным проектом стали летние и зимние лагеря для детей. 24 июля 2014 г. на сайте
ДУМ РТ был размещен список из 37 лагерей, охватывающих РТ157.
2 июня 2015 г. «в Апанаевской мечети г. Казани открылся дневной лагерь для мальчиков школьного возраста. Он продлится
до 13 июня. Воспитанники лагеря будут изучать основы ислама,
учиться читать Священный Коран, познакомятся с культурой и традициями татарского народа»158.
Объявление. 10 августа. URL: vk.com/club62895624
Учеба началась 30 сентября 2015 г. URL: nizhnekamsk.muhtasibat.tatar/news/
news_211.html
157
Детские летние лагеря при мечетях скоро вновь заработают после конца рамадана. URL: dumrt.ru/ru/news/news_1567.html
158
Мусульманский лагерь для мальчиков открылся в Казани. URL: islam-today.ru/
novosti/2015/06/02/musulmanskij-lager-dla-malcikov-otkrylsa-v-kazani/
155
156
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В мечети «Нур» города Нижнекамска с 28 декабря 2015 г.
по 3 января 2016 г. был организован лагерь для детей-мусульман
в возрасте от 5 до 13 лет. Для девочек и мальчиков (почти 60 человек) помимо уроков Корана, адаба159 и сиры160 проводились различные
мастер-классы по кулинарии, творческому мастерству, а также показывали научные эксперименты. Преподаватели вместе со своими учениками дружно катались с горки, играли в подвижные игры на улице, весело проводили свободное от уроков время. Каждый день детей
кормили завтраком и горячим вкуснейшим обедом.
3 января прошло грандиозное закрытие лагеря в мечети «Нур».
Для детей подготовили развлекательную программу, конкурсы и викторины, призы и подарки. Ребята, отвечая на вопросы викторин, показали, как усвоили пройденный за период лагеря материал по каждому из предметов. Разыгрывая сценки, воплощали в жизнь знания
по адабу. Мальчики и девочки удивили преподавателей и приглашенных родителей своей рассудительностью, глубокими познаниями религии, благоразумием и достойным поведением… Дети поделились
со взрослыми мечтами о том, что с нетерпением хотят на весенних
каникулах вновь посещать лагерь в мечети «Нур»161.
В настоящее время ДУМ РТ подготовлен проект единой программы для примечетских курсов по «Религиозному воспитанию», которую планируется внедрить во всех мечетях на территории республики. Однако вопрос учебной литературы для курсов не является пока
детально разработанным. Традиционно используются «Мугаллим
аввал» и «Мугаллим сани», «Гыйбадат исламия» Ахмад-Хади Максуди162, «Тафсир Нугмани»163 «Таджвид164 Карабаш».

Воспитание на морально-нравственных основах ислама.
Жизнеописание пророков.
161
Вафина Г. В мечети «нур» города нижнекамска был организован лагерь для
детей. URL: dumrt.ru/ru/news/news_12294.html
162
Ахмад-Хади Максуди (1868–1941) – татарский педагог.
163
Толкование Корана, чьим первоначальным автором был татарский богослов
Абдуннасыр Курсави (1768–1812).
164
Правила орфоэпического чтения Корана.
159
160
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Влияние иностранных образовательных центров
и их выпускников на мусульманское образование в РТ
Среди учеников иностранных вузов в Российском исламском институте – Казанском исламском университете (РИИ-КИУ) – можно
назвать следующих преподавателей.
1. Выпускники Университета «аль-Азхар» (Каир, Египет). Проректор КИУ Р.М. Нургалеев, выпускник Университета «аль-Азхар»
по направлению «Исламское право и законоведение». Р. Нургалеев
является главным ученым секретарем и членом Совета улемов при
ДУМ РТ и одним из наиболее влиятельных специалистов по мусульманскому праву165. В РИИ курс «Введение в исламское право» ведет
И.С. Дильмухаметов, университет «аль-Азхар» по специальности
«Исламское право» в 2008 г.166
2. Выпускники Мединского исламского университета (Королевство Саудовская Аравия). В РИУ курс «Комментирование Корана»
И.Н. Сабитов, получивший в Мединском исламском университете
квалификацию бакалавра по специальности «Исламское законоведение» в 2009 г.167. Курс «Исламская этика (ахляк)» преподает Э.А. Зарипов, получивший в Мединском исламском университете квалификацию бакалавра по специальности исламское право (Шариат)168.
3. В РИУ кафедру религиозных дисциплин возглавляет и является лектором по курсу «Введение в основы исламского права»
М.Р. Муратов окончивший Иорданский университет и получивший
квалификацию бакалавр по специальности «Исламское право и законоведение».
4. Курс «Религиозные течения и группы в исламе» ведет Д.А. Шагавиев, окончивший Международный исламский университет
Малайзии169.
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. URL: kazankiu.ru/uchebnaya-deyatelnost/struktura-i-organy-upravlenija-obrazovatelnojj-organizatsii/rektorat/
166
Персональный состав педагогических работников. URL: www.kazanriu.ru/
Kadri%20RII%202015.pdf
167
Там же.
168
Там же.
169
Там же.
165
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Проблемой является отсутствие эквивалентного светского образования. Из обладателей вузовских дипломов Р. Нургалеев закончил
частный юридический вуз в Казани, Р. Муратов – Институт точной
механики и оптики в Санкт-Петербурге по специальности «Оптические и оптико-электронные системы». В графе об образовании декана
теологического факультета Р.Р. Шангараева указано: «Татарский государственный гуманитарный институт, учитель английского языка по
специальности «Филология»: английский язык» с доп. специальностью «Арабский язык»170.
Среди других обладателей иностранных дипломов указаны: заведующий кафедрой филологии и страноведения Т.А. Шайхуллин (Институт живых языков имени Бургибы при университете аль-Манар
(Тунис)) и преподаватель этой же кафедры Омри Акила (университет
аль-Манар (Тунис), специальность «Юриспруденция»)171.
Другой центр, где работают выпускники Медины и Каира – это
Набережночелнинское медресе «Ак мечеть». Это Р.Р. Миниахметов,
заместитель директора по учебной части, окончил «Башкирский государственный университет» (г. Уфа, 1992 г.), «Исламский университет»
(г. Медина, 1999 г.) и А.М. Шарипов, преподаватель, окончил «Башкирский государственный университет» (г. Уфа, 2010 г.), «Исламский
университет» (г. Медина, 1999 г.). Д.К. Саттаров окончил Высшее
мусульманское медресе им. 1000-летия принятия ислама (2002 г.),
институт арабского языка при Исламском университете «Аль-Азхар»
(г. Каир, Египет, 2005 г.), Российский исламский институт (2012 г.)172.
Особенность этого медресе составляет жесткая ориентация на традиции российских мусульман. Р. Миниахметов является одним из популяризаторов ханфитского мазхаба173.
170
Теологический факультет. URL: kazanriu.ru/svedenija-ob-obrazovatelnojjorganizatsii/struktura-i-organy-upravlenija-obrazovatelnojj-organizatsii/teologicheskijjfakultet/
171
Персональный состав педагогических работников URL: www.kazanriu.ru/
Kadri%20RII%202015.pdf
172
МРО Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» ЦРО ДУМ РТ. URL: info.
akmechet.ru/
173
Миниахметов Р. Пәйгамбәребезгә тоташкан гыйлем чишмәсе // Минарет.
№ 3–4 (21–22). 2009. URL: www.idmedina.ru/books/history_culture/?1712
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14 декабря 2015 г. при Ресурсном центре по развитию исламского
и исламоведческого образования Института международных отношений истории и востоковедения КФУ прошел круглый стол «Адаптация выпускников зарубежных мусульманских учебных заведений»
По результатам круглого стола были выделены следующие предложения:
1. Отправка студентов на обучение должна быть систематизирована (как вариант – договоренность с ведущими исламскими вузами
о предоставлении официального направления из ДУМ).
2. Важнейшее условие для отправки студента за рубеж – получение начального религиозного образования в Татарстане.
3. Необходимо по максимуму задействовать учащихся исламских
вузов на каникулах (практики, участие в мероприятиях и т. д.).
4. Рассмотреть возможность кураторства «на месте» и создания
российской «базы» для проживания студентов.
5. Необходимо определить потребности государства и уже исходя
из них, направлять студентов в те или иные учебные заведения174.
Среди наиболее популярных проповедников, авторов книг, аудиои видеолекций также следует назвать: Идриса Гаяляутдина, Рамиля
Юнусова и Равиля Бикбаева.
В настоящее время на базе Российского исламского университета
Казани ведется активная деятельность по созданию филиала «альАзхара» (Египет). «Предварительные договоренности уже есть», –
рассказал заместитель муфтия Татарстана по вопросам образования,
ректор РИУ Рафик Мухаметшин на традиционном совещании директоров исламских учебных заведений республики. Обучение студентов первого курса в этом году уже началось по адаптированной программе египетского университета. По словам Мухаметшина, этот шаг
должен поднять престиж исламских учебных заведений России175.
В 2007 г. правительством России принято распоряжение «О содействии подготовке специалистов по истории и культуре ислама»,
Круглый стол «Адаптация выпускников зарубежных мусульманских учебных заведений». URL: kpfu.ru/imoiv/islam/kruglyj-stol-39adaptaciya-vypusknikovzarubezhnyh.html
175
В России откроется филиал Аль-Азхара. URL: www.islamnews.ru/news448913.html
174

105

согласно которому ряд светских (включая Казанский федеральный университет) и мусульманских (включая РИИ-КИУ) вузов России призваны повысить эффективнось учебного процесса в исламских вузах и медресе. В этом же году был создан Фонд поддержки
исламской культуры, науки и образования, оказывающий грантовую
поддержку учебному процессу, научной работе, издательской деятельности мусульманских учебных заведений.
С сентября 2014 г. в рамках этой программы Казанский федеральный университет (в лице Ресурсного центра по развитию исламского
и исламоведческого образования и его Экспертного совета) совместно с ДУМ РТ, РИУ–РИИ и медресе РТ осуществляет совместную деятельность в развитии исламского образования. Так, с сентября 2015 г.
были введены новые образовательные стандарты для медресе РТ. Разработка и рецензирование УМК по 129 дисциплинам стали ключевой
сферой сотрудничеств для КФУ, ДУМ РТ, РИУ–РИИ и медресе РТ
в 2014–2015 учебном году.
26 марта 2015 г. в стенах Института международных отношений,
истории и востоковедения КФУ прошла церемония открытия Ресурсного центра по исламскому и исламоведческому образованию.
Причиной создания такого центра стала потребность в расширении
сферы деятельности, поскольку с 2014 г. в орбиту проекта, наряду
с системой высшего исламского образования, вошли средне-профессиональный и начальный уровни обучения религии. Целью создания
Центра стало объединение образовательных, научных и методических ресурсов в области исламского и исламоведческого образования
в единую информационно-образовательную среду, обеспечение взаимодействия религиозных и светских институтов и научных школ с целью эффективной реализации государственной политики в области
межконфессиональных и межэтнических отношений176.
В отчете за первое полугодие 2015 г. было отмечено, что Ресурсным центром совместно с ДУМ РТ, РИИ было проведено 19 курсов
повышения квалификации, еще два курса находятся на стадии своего
завершения. За этот период прошло 4 совещания, посвященных кон176
В КФУ открылся Ресурсный центр по исламскому и исламоведческому образованию. URL: kpfu.ru/imoiv/islam/v-kfu-otkrylsya-resursnyj-centr-po-islamskomu-i.html
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цепции подготовки специалистов с углубленным изучением истории
ислама, проблемам преподавания исламского вероучения, вопросам обсуждения предстоящих мероприятий и семинар-совещание
по проблемам преподавания основ рецитации Корана. Была организована ежегодная Международная научно-практическая конференция «Роль ислама в стабилизации социальных процессов» в Набережных Челнах177.
В октябре 2015 г. был Международный координационный центр
Islamica ИМОИиВ КФУ прежде всего как центр координации исламоведческих исследований в КФУ. 26 ноября 2015 г. в Москве в конференц-зале гостиницы «Будапешт» был организован ситуационный
анализ «Влияние сирийского конфликта на Россию: внутриполитический и международный аспекты». Его организаторами выступили Институт востоковедения Российской академии наук, Международный
координационный центр Islamica Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета, Центр фундаментальных и прикладных исследований проблематики Ближнего Востока, Фонд поддержки исламской культуры, науки
и образования. Докладчиком от КФУ выступил А.Ю. Хабутдинов,
профессор ИМОИиВ КФУ, замдиректора МКЦ Islamica ИМОИиВ
КФУ. Тематика его выступления затрагивала радикализацию мусульман в Урало-Поволжье. Оратор подчеркнул, что в Волго-Уральском
регионе сохраняется гражданский мир. Власти регионов, прежде
всего Татарстана и Башкортостана, совместно с Духовными управлениями и гражданским обществом действуют с целью сохранения
стабильности. Однако проблемами является качественный уровень
мусульманского образования и пропаганда радикализма178

В Ресурсном центре подвели итоги первого полугодия. URL: kpfu.ru/imoiv/
islam/v-resursnom-centre-podveli-itogi-pervogo-130881.html
178
Ситуационный анализ «Влияние сирийского конфликта на Россию: внутриполитический и международный аспекты. URL: kpfu.ru/imoiv/islam/situacionnyj-analiz39vliyanie-sirijskogo-177012.html
177
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Мусульманские СМИ и издательства в РТ
Под эгидой ДУМ РТ функционируют 33 средства массовой информации179. Основой системы ДУМ РТ является издательский дом
«Хузур», ЧУ зарегистрировано по адресу г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6/27180. Директор организации – Ришат Ахтямович Хамидуллин.
Именно в ИД «Хузур» выпускается большая часть богословской и
(или) учебной литературы ДУМ РТ.
Основным сайтом ИД является islam-today.ru (информационноаналитический федеральный портал об исламе), начавший свою деятельность 16 апреля 2012 г.: «Аналитика, новости, репортажи, интервью, фетвы, исторические очерки, обзоры – все это и многие другие
материалы сайта публикуются на русском и английском языках»181.
На портале ИД «Хозур» работает baytal-hikma интернет-медресе
(дистанционное обучение), что позволяет неограниченному количеству людей и в любое время проходить обучение исламским наукам на разных языках. Посетителям сайта предлагаются различные
уровни подготовки, от начального до высшего на базе Российского
исламского университета. Кроме этого, онлайн-медресе позволяет
пользователям ознакомиться не только с российским, но и международным исламским опытом, так как в работе медресе задействованы
лучшие богословские школы мира, соответствующие ханафитскому
мазхабу»182. На сайте размещены аудио- и видеоуроки, книги, проповеди. В разделе «О проекте» указывается: «Основными тематическими направлениями являются: Коран, сунна, исламское вероучение, исламское право, история, языки», упомянуты также «ахляк»
(мораль), пятничные проповеди. Указывается: «Наш коллектив – это
объединенные общей идеей высококвалифицированные специалисты, получившие высшее профессиональное образование в России,
Турции, Египте, Иордании, Сирии, Саудовской Аравии, Малайзии и
других признанных мировых образовательных центрах»183.
Духовное управление мусульман Республики Татарстан. URL: dumrt.ru/ru/dumrt/.
Здание резиденции ДУМ РТ.
181
URL: islam-today.ru
182
«baytal-hikma» дом мудрости. Интернет-медресе. URL: www.huzur.ru/bayatalhikma/
183
О проекте www.baytalhikma.ru/about/
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Издательский дом «Хузур» запустил проект «Фетвы муфтия Татарстана», где председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат Самигуллин отвечает на актуальные вопросы, которые поступают от населения. Данный проект выходит в видеоформате.
Камиль хазрат Самигуллин стал также редактором газеты «Умма».
Она издается в г. Казани с 2002 г. До этого редактором был Р. Хамидуллин, учредителем является ЦРО ДУМ РТ. Газета выходит в ежемесячном формате на русском языке184.
Среди выпуска детской литературы лидирует издательский центр
«Рисаля» (Нижнекамск). Он был основан в 2008 г.: «Основным видом
деятельности издательского центра «Рисаля» является популяризация
ислама через обучающие аудио- и видеолекции, печатные и аудиокниги. А также деятельность в сфере переводов иностранных изданий.
Мы предлагаем нашему потребителю широкий ассортимент просветительской продукции. Наш ассортиментный перечень составляет
более чем 170 наименований, для любого возраста и разного жанра.
Основными критериями в нашей работе являются достоверность
и доступность. Что выражено в строгом соответствию Корану и Суне
и в невысокой цене продукции»185.
В конце 2015 г. особой популярностью пользовался набор детских
книжек «Пророческие истории». Он состоит из 12 книг формата А4.
«Рисаля» заявляла о доставке в любую точку мира из г. Казани «по
цене 1490 рублей за весь набор! (Только до 3 января 2016 года)»186.
Духовенство ДУМ РТ и власть, изменения в руководстве ДУМ
РТ после VI съезда 2013 г.
Как уже указывалось, наиболее громкой инициативой 2015 г. стало то, что 23 декабря 2015 г. в Булгаре председатель ЦДУМ Т. Таджутдин предложил муфтию ДУМ РТ пост «верховного муфтия». По
одной из оценок «предполагается, что три основные исламские организации – таджуддиновский ЦДУМ, Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман Татарстана – сольются в одну. А нынешний глава ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин получит пышный,
но ничего не значащий титул «Верховный муфтий России». Суть
184
185
186

Умма. 2015. декабрь. № 12. URL: dumrt.ru/ru/press-service/umma/umma_319.html
URL: vk.com/id137102844
URL: vk.com/public98864738
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кремлевского креатива понятна – не мытьем, так катаньем привязать
к Москве Казань».187 Т. Таджуддин на словах хотел, чтобы у новой
мусульманской организации было пять руководителей. «Я буду шейхуль-исламом. Камиль-хазрат (Самигуллин) – верховным муфтием.
Мухаммед Таджуддинов (сын) будет председателем ЦДУМ, а председателем совещательного органа, Совета муфтиев России, – Равиль
Гайнутдин. И еще пятый есть, Умар Идрисов, – он будет председателем Совета улемов, то есть совета богословов. Все вопросы будут обсуждаться в свободной, демократической обстановке»188, – предлагал
глава ЦДУМ. Как уже указывалось, ДУМ РТ отказался от этого предложения. В конце заявления ДУМ РТ говорилось: «Сегодня важно
понимать, что с точки зрения возрождения духовности и противодействия экстремизму развитие уммы будет успешным только при тесном взаимодействии всех религиозных организаций и конструктивном сотрудничестве с органами государственной власти. Именно на
это нацелена деятельность Группы стратегического видения «Россия
– исламский мир», возглавить которую руководством страны доверено Р.Н. Минниханову»189.
Отметим, что и муфтий ДУМ РТ К. Самигуллин указал, прежде
всего, на необходимость консультаций с властями РТ по данному вопросу. Наиболее явно характер отношений властей РТ и ДУМ РТ показан в отчете о встрече президента РТ с муфтием РТ, прошедшей
14 января 2015 г. Особо отметим, что интервью представителям СМИ
дает муфтий К. Самигуллин: «В ходе встречи с Рустамом Миннихановым обсуждалась деятельность Духовного управления мусульман
РТ в 2014 г. и планы на ближайшую перспективу… Самое главное,
что в течение года, в рамках консолидации мусульманской уммы, был
разработан стандарт поклонения… В течение месяца он будет принят
и внедрен во всех мечетях. Впервые в России мы разработали образовательный стандарт для медресе». Отвечая на вопросы журналистов,
Голышев: Кремль пытается удержать Казань с помощью Таджуддина. URL:
rusmonitor.com/kreml-pytaetsya-uderzhat-kazan-s-pomoshhyu-tadzhuddin.html
188
В ДУМ РТ отреагировали на заявление Талгата Таджуддина. URL: www.islamnews.ru/news-484545.html
189
Официальная позиция Духовного управления мусульман Республики Татарстан относительно заявления Талгата хазрата Таджуддина. URL: dumrt.ru/ru/news/
news_12241.html
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муфтий сообщил, что президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил деятельность ДУМ РТ в 2014 г.
«Мы намерены и далее вести работу по консолидации мусульманской уммы и в целом работать на благо мусульман республики», – заявил Камиль хазрат Самигуллин.
Более подробно о внедрении образовательного стандарта рассказал ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.
«В вопросах борьбы с терроризмом система образования, безусловно, занимает особое место… У нас будет единая система в медресе,
в вузе. К сентябрю мы подготовим все учебники и пособия, в системе мусульманского образования начнется новая, более плодотворная
жизнь», – сказал Рафик Мухаметшин. По его словам, в 2015 г. мусульмане должны себя показать через социальное служение»190. Фактически речь идет о ежегодном отчете и определении властями РТ приоритетов в деятельности ДУМ РТ. В своем достаточно широко известном
интервью, вышедшем в свет 12 июля 2013 г., Рафик Мухаметшин заявил: «К сожалению, можно говорить, что сегодня мусульманское образования перешло к эпохе застоя»191. Остается непонятным, почему
так изменились оценки в течение года.
Исторически казыи и члены Совета улемов утверждались на съездах ЦДУМ 1920-х гг. На съездах ДУМ РТ, начиная с I съезда в 1998 г.,
избирались только муфтий, его первый заместитель и баш казый
(главный шариатский судья). Шестой съезд ДУМ РТ (внеочередной)
состоялся 17 апреля 2013 г. в Казани. Участие в нем принял президент
РТ Рустам Нургалиевич Минниханов. Основными вопросами съезда
стали избрание муфтия РТ, баш казыя РТ и 1‑го заместителя муфтия РТ. На пост председателя ЦРО-ДУМ РТ, муфтия, претендовали
трое религиозных деятелей: Ф. Салман, Х. Салихов и К. Самигуллин.
В результате открытого голосования муфтием республики абсолютным большинством был избран Камиль Самигуллин.
Первым замом муфтия стал Р. Батров, баш казыем РТ переизбран
Дж. Фазлыев. К. Самигуллин указал, что кроме 1-го зама в рабочую
Рустам Минниханов высоко оценил работу ДУМ РТ по консолидации мусульманской уммы. URL: president.tatarstan.ru/news/view/378841
191
Рафик Мухамметшин: Мусульманское образование переживает застой. URL:
www.islam-portal.ru/novosti/104/4197/
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команду вошли: Ильдар Баязитов, курирующий социальные проекты;
Нияз Сабиров, возглавляющий отдел дагвата и работу с УФСИН и
Рустам Хайруллин, отвечающий за связь мухтасибатами и районами
республики192. К этим заместителям был добавлен заместитель муфтия по вопросам образования, ректор РИИ-КИУ Р. Мухаметшин193, не
являющийся имамом.
16 мая 2013 г. единогласно членами президиума и пленума ДУМ
РТ был утвержден состав Совета казыев194. Публикуем здесь список на конец 2015 г.: Северный регион – Жалиль Фазлыев (Арский,
Атнинский, Балтасинский, Кукморский, Сабинский, Тюлячинский
районы); столичный регион – Абдулла Адгамов; северо-западный
регион – Рустем Валиуллин (Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский
районы); юго-западный регион – Инсаф Залялетдинов Фагим Ахметзянов (Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский районы); южный регион – Равиль Зуферов (Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Новошешминский,
Спасский, Чистопольский районы); юго-восточный регион – Марат
Марданшин (Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Нурлатский, Черемшанский, Ютазинский районы, к нему был добавлен Азнакаевский район из восточного региона); восточный регион – Фагим
Ахметзянов (Альметьевский, Заинский, Муслюмовский, Сармановский районы); северо-восточный регион – Руслан Муртазин (Агрызский, Актанышский, Елабужский, Мамадышский, Менделеевский,
Мензелинский районы); прикамский регион – Рустам Шайхевалиев
(г. Набережные Челны, Нижнекамский и Тукаевский районы)195. К концу 2015 г. здесь произошли следующие изменения: был сменен казый
столичного региона, и Фагим Ахметзянов был переведен с юго-западного на восточный регион. Казый восточного региона Рафик Миниахметов вернулся на пост замдиректора медресе «Ак-мечеть». Послед192
Хабутдинов А.Ю. Шестой съезд ДУМ РТ (Внеочередной) // Ислам в Татарстане. Энциклопедический словарь (в печати).
193
Духовное управление мусульман РТ. URL: dumrt.ru/ru/dumrt/
194
Новый состав Совета улемов и Совета казыев утвержден на пленуме ДУМ РТ.
URL: www.tatar-inform.ru/news/2013/05/16/360246/
195
Казыят. URL: dumrt.ru/ru/kaziyat/
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ний случай трактуется как победа противников его жесткой линии на
установлении основ ханафитского мазхаба.
Одновременно 16 мая 2013 г. на заседании президиума и пленума
ДУМ РТ был утвержден новый состав Совета улемов, когда Абдулла
Адыгамов стал председателем Совета улемов вместо Рустама Батрова196. В новый состав Совета улемов ДУМ РТ вошли: Абдулла Адыгамов (председатель Совета улемов, преподаватель РИУ), Рустам Нургалиев (преподаватель РИУ), Камиль Валиуллин (нет, преподаватель
КВММ «Мухаммадия»), Ильмир Хисамов (нет, преподаватель РИУ),
Мухаммад-Мурад Муратов (нет, преподаватель РИУ), Рамиль Гиззатуллин (имам-хатыб мечети «Энилэр»), Рафик Миннахметров (имаммухтасиб Альметьевского района), Джалиль Халилрахманов (нет,
преподаватель Альметьевского медресе), Зульфат Габдуллин (проректор медресе КВММ «Мухамадия»), Булат Мулюков (специалист
финансового дома «Амаль»), Равиль Бикбаев (имам-хатыб казанской
мечети «Ометлелэр»), Абдрахман Наумов (нет, преподаватель РИУ),
Дамир Шагавиев (Центр исламских исследований АН РТ), Ильшат
Яхин (нет, преподаватель медресе «Фанис»), Камиль Акбашев (нет,
преподаватель РИУ). Из этого состава на конец 2015 г. были исключены: Камиль Валиуллин (преподаватель КВММ «Мухаммадия»),
Ильмир Хисамов (преподаватель РИУ), Мухаммад-Мурад Муратов
(преподаватель РИУ), Джалиль Халилрахманов (преподаватель Альметьевского медресе), Ильшат Яхин (нет, преподаватель медресе «Фанис»), Камиль Акбашев (преподаватель РИУ). Тем самым, мы видим
резкое сокращение количества преподавателей в составе Совета улемов. Достаточно серьезные претензии в отхождении от ханафитского мазхаба предъявлялись в адрес только выпускника университета в
Медине Джалиля Халилрахманов (преподавателя, ранее ректора Альметьевского медресе). В 2013 г. впервые в Совет улемов не вошел ни
один светский ученый, хотя его создание в 1990-х гг. было во многом
заслугой гуманитариев Казани.
На конец 2015 г. Совет улемов включал в свой состав следующих
членов197:
196
Новый состав Совета улемов и Совета казыев утвержден на пленуме ДУМ РТ.
URL: www.tatar-inform.ru/news/2013/05/16/360246/
197
Фактически он возглавляет Совет улемов.

113

1. Самигуллин Камиль Искандарович, муфтий, председатель
ДУМ РТ,
2. Нургалеев Рустам Маратович, преподаватель исламского права.
НОУ ВПО «Российский исламский институт», старший преподаватель РИИ; главный ученый секретарь Совета улемов РТ,
3. Адыгамов Рамиль (Абдулла хазрат) Камилович, главный казый
г. Казани. НОУ ВПО «Российский исламский институт», заведующий
кафедрой исламского вероучения, имам-хатыйб мечети «Энилэр»
г. Казани,
4. Мубараков Булат, начальник отдела даруль-ифта,
5. Закиров Нияз Ильдарович, имам-хатыйб мечети «Иман нуры»,
6. Шарафутдинов Махмут Рузалихович, имам-хатыйб мечети
«Шамиль», г. Казань,
7. Давлетшин Юсуф Ирекович, имам-мухтасиб Нижнекамского
р-на РТ,
8. Шагавиев Дамир Адгамович, заведующий отделом общественной мысли и исламоведения ИИ АН РТ,
9. Шаязданов Анас Альбертович, имам-хатыйб мечети «Анас»
Чистопольского района,
10. Яхин Ильшат Рафизович, преподаватель Ютазинского медресе
«Фанис»,
11. Бикбаев Равиль Басирович, член Совета улемов в ДУМ РТ,
имам-хатыйб мечети поселка Аметьево, преподователь Казанского
исламского университета, сотрудник отдела рукописей и редких книг
Национальной библиотеки Республики Татарстан,
12. Мулюков Булат Фуадович, эксперт Финансового дома «Амаль»,
г. Казани,
13. Габдуллин Зульфат Габдулманнафович, проректор медресе
«Мухаммадия», г. Казани,
14. Гиззатуллин Рамиль Анасович, имам-хатыйб казанской мечети
«Энилэр»,
15. Валиуллин Рустем Хабирович, имам мечети «Куддус», г. Казани,
В Совет улемов вошли также предыдущие муфтии ДУМ РТ:
16. Ильдус хазрат Фаизов, муфтий ДУМ РТ в период с 2011
по 2013 г.,
17. Гусман хазрат Исхаков, муфтий ДУМ РТ в период с 1998 по
2011 г.,
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18. Абдулла хазрат Галиуллин, муфтий ДУМ РТ в период с 1992
по 1998 г.
Таким образом, новыми членами Совета улемов стали Закиров,
Мубараков, Шаязданов, Давлетшин, Шарфутдинов и три бывших
муфтия ДУМ РТ198.
Совет улемов характеризуется как «совещательный орган, созданный Духовным управлением мусульман Республики Татарстан специально с целью решения научно-богословских вопросов… Основные
функции Совета улемов ДУМ РТ связаны с подготовкой богословских заключений (фетв), разъяснений традиционного положения мусульманской религии, с деятельностью по разработке типовых проповедей и материалов проповедей для имам-хатыйбов ДУМ РТ».
Кроме того, в полномочиях членов Совета улемов ДУМ РТ ведение научно-просветительской деятельности, утверждение мусульманских праздничных и памятных дат, вынесение решения по религиозным вопросам мусульман. В этой связи для облегчения связи простых
жителей, у которых есть нерешенные спорные религиозные вопросы,
создана специальная площадка darulifta.tatar, где каждый желающий
может задать вопросы, касающиеся религиозных догм и обрядов и
получить квалифицированные ответы (фетвы) от Совета улемов ДУМ
РТ199. Однако на сайте Совета улемов содержатся только ряд фетв,
датированных 28 мая 2015 г.200
Дальнейшим моментом усиления аппарата ДУМ РТ и ослабления
единого мухтасибата Казани стало решение Пленума ДУМ РТ «О создании четырех районных мухтасибатов г. Казани… С 23 по 25 декабря
2015 г. в Казани прошли учредительные собрания имамов, в результате которых мухтасибом Авиастроительного и Ново-Савиновского
района избран Фанис хазрат Зарипов, мухтасибом Вахитовского и
Приволжского районов – Мансур хазрат Джалялетдин, мухтасибом
Советского района – Нияз хазрат Закиров, мухтасибом Кировского
и Московского районов – Ильдар хазрат Баязитов201. Таким образом,
Совет. URL: darulifta.tatar/sovet/
О нас. URL: darulifta.tatar/about/
200
Фетвы. URL: darulifta.tatar/fetv/
201
В Казани созданы четыре районных мухтасибата. URL: dumrt.ru/ru/news/
news_12253.html
198
199
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под контролем Мансур хазрата Джалялетдина осталось только два из
семи районов Казани, то есть 331 тыс. из из 1 205 тыс. на 2015 г.
Решение о таком делении было принято на итоговом пленуме
ДУМ РТ, прошедшем 22 декабря 2015 г., где «присутствовало все
высшее мусульманское духовенство во главе с муфтием Татарстана
Камилем хазратом Самигуллиным – члены президиума, имам-мухтасибы районов, Казыи регионов». В официальном отчете говорится:
«были рассмотрены различные вопросы, связанные с деятельностью
ДУМ РТ и развитием мусульманской уммы Татарстана»202.
В оценках одной из журналисток: «Настоящая административная
революция произошла в татарстанском муфтияте накануне празднеств
дня рождения Пророка в Болгаре. Причем эта реформа оказалась
в тени на фоне громкого заявления председателя ЦДУМ РФ Талгата
Таджуддина о назначении председателя ДУМ РТ Камиля Самигуллина верховным муфтием России».
Фразу о революционности этого решения трудно оспорить, так
как единый мухтасибат Казани (которому иногда подчинялись целые
регионы) просуществовал с 1790-х гг., с перерывом в 1930–1942 гг.
Заместитель муфтия, председателя ДУМ РТ Рустам Хайруллин,
«подтвердил, что Казань по решению пленума и муфтия хазрата
поделилась на четыре мухтасибата, что соответствует административно-территориальному делению города. Напомним, что имеется
в виду административная реформа 2010 года казанского градоначальника Ильсура Метшина, который вместо семи районных администраций создал четыре и передал ряду глав в управление два
городских района… 11 июня в Казанской ратуше прошло рабочее
совещание мэра города Ильсура Метшина с духовными лицами столицы республики… Тогда муфтий Татарстана представил мэру старших имамов по районам города». Тем самым наряду с районными
мухтасибатами районов республики казанские приходы также подчинились административной структуре, теперь уже города Казани.
Мансур хазрат Джалялетдинов был имам-мухтасибом Казани
с 1995 г. Он считается одним из возможных кандидатов на пост муфтия и одним из самых влиятельных имамов РТ, создал в Казани целый
202

Состоялся итоговый пленум ДУМ РТ. URL: dumrt.ru/ru/news/news_12182.html
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ряд бизнес-структур, образовательных учреждений для детей, лиц
мужского и женского пола203. Его проблемой считается слишком большая концентрация на организационных и бизнес-вопросах при отсутствии личной активности в сферах образования и богословия. Мансур
хазрат вполне прогнозируемо выступил против этого решения: «Казалось бы, в такой непростой ситуации надо объединяться, но Казань
теперь поделена на четыре мухтасибата». Три других мухтасиба районов поддержали эту позицию. Вице-муфтий Ильдар хазрат Баязитов
(о нем см. ниже) получил под контроль два района Казани. Два других
весьма молоды и менее известны204 .
Таким образом, муфтий ДУМ РТ весьма активно ведет деятельность по укреплению своих позиций. Среди точек приложения его
деятельности Совет улемов РТ, газета «Умма», книги, лекции, преподавание в РИИ-КИУ. В период муфтия И. Файзова (2011–2013, фактически его активная деятельность резко сократилась после терактов
июля 2012 г.) от активной деятельности были отстранены ряд широкоизвестных проповедников, включая И. Галяутдина, Р. Юнусова,
К. аз-Занта, резко сократился потенциал сторонников муфтия ДУМ
РТ в 1998–2011 гг. Г. Исхакова. Мать Г. Исхакова Р. Исхаки (род
в. 1925 г.) находится в весьма преклонном возрасте. Р. Батров потерял
пост председателя Совета улемов РТ и сконцентрировался на проектах, наиболее известным из которых является пропаганда татарских
шамаилей (проект «Шамаиль моей семьи»), создал Казанский центр
татарского шамаиля205. Как указывалось, М. Джалялетдин потерял
монопольный контроль над мечетями Казани. Группировка, связанная с медресе «Ак мечеть» в Набережных Челнах не сумела сохранить контроль над казыятом восточного региона и медресе в Альметьевске. Таким образом, налицо усиление контроля нового муфтия
над ДУМ РТ, но и одновременно усиление его контактов с властями
РТ и г. Казани.

Организации. URL: marjani-mechet.ru/ru
Зарипова Г. Камиль Самигуллин разделил Казань по лекалам мэрии. URL:
muslem.ru/камиль-самигуллин-разделил-казань-по
205
ДУМ РТ проведет пресс-конференцию, посвященную конкурсу «Шамаиль
моей семьи». URL: dumrt.ru/ru/news/news_9995.html
203
204
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Социальная деятельность
С нарастанием экономического кризиса и падения жизненных
стандартов в России, тематика социального служения религиозных
деятелей приобретает все большую актуальность. В ДУМ РТ данное
направление курирует заместитель муфтия, председателя ДУМ РТ
Илдар Рафкатович Баязитов . Мечеть «Ярдэм» в Кировском районе
Казани и расположенный здесь же благотворительный фонд «Ярдэм» превратился в самый известный бренд ДУМ РТ в социальной
сфере. В статье «10 главных событий благотворительного фонда
«Ярдэм» указывается: «Уходящий 2015 год для Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» стал самым удачным.
Многое из запланированного было реализовано, проекты фонда получили поддержку не только населения, но и государства, а руководство Фонда было отмечено высокими наградами». Самое важное
из них ознаменовало выход проекта на федеральный уровень, когда
по инициативе руководства Фонда «Ярдэм» учрежден Национальный союз благотворителей, чья презентация состоялась в Казани
в начале декабря: «Основная цель Союза – поддержка и развитие
благотворительности и социальной работы в целом по всей России, независимо от национальности, гражданства, вероисповедания.
Он должен объединить благотворительные фонды, некоммерческие
организации, общественные организации России, деятельность которых лежит в сфере благотворительности и социальной работы».
Среди других проектов:
1. Дом для детей-сирот «Семейный очаг» в Тюлячинском районе
в деревне Старые Зюри, где открылся сиротский приют домашнего типа
для детей-инвалидов вначале для 11 детей. Проект удалось осуществить
только в этом году благодаря содействию Исламского банка развития…
Открытие дома стало не только республиканским, но и общероссийским событием, так как оно получило широкий резонанс в СМИ.
2. Типография «Зурказан» начала выпуск тафсиров по системе
Луи Брайля. Также подготовлены к производству сами Кораны по
Брайлю.
3. Фонд «Ярдэм» закупил необходимое оборудование для реабилитационных занятий с одной из самых сложных категорий инвалидов – слепоглухими.
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4. Подписан договор о взаимном сотрудничестве между фондом
«Ярдэм» и Республиканским отделением Всероссийского общества
слепых.
5. По версии журнала «Собака.Ру» Илдар Баязитов вошел в топ50 самых знаменитых людей Казани и победил в номинации «Социальная сфера» с большим отрывом.
6. Открытие полномочного представительства НИБФ «Ярдэм»
в Астраханской области. В планах – открытие филиалов во многих других регионах и городах России, например, в Москве, СанктПетербурге, Саратове и Самаре206.
Среди других проектов:
1. Реабилитационный центр для слепых «Ярдэм».
Действует единственный в России мусульманский учебно-реабилитационный центр для слепых и людей с небольшим остатком зрения, расположенный в казанской мечети «Ярдэм». Ежемесячно проходят курсы, на которых желающие инвалиды по зрению получают
навыки чтения Священного Корана по системе Луи Брайля, а также
первые навыки по компьютерной граммотности, проходят элементарную и духовную реабилитацию… Под духовной реабилитацией подразумевается приобщение к духовной практике мусульман, исполнение столпов ислама, если необходимо проходят занятия с психологом,
так как некоторые инвалиды, особенно недавно потерявшие зрение,
находятся в глубоком депрессивном состоянии, а иногда и на грани
суицида207.
2. Издательский центр для слепых «Нур».
В издательском центре для слепых «Нур» на протяжении последних трех лет издается специальная литература для слепых мусульман
по системе Луи Брайля. Кроме того, выпускаются аудиокниги, в записи которых участвуют известные в Татарстане дикторы радио и
телевидения. В настоящее время – это единственное место в России,
где выпускается духовная литература для слепых. Утверждается, что
«каждая книга одобрена Председателем ДУМ РТ».
206
10 главных событий благотворительного фонда «Ярдэм». URL: www.yardem.
ru/publ/nashi_novosti/obshhie_novosti/10_glavnykh_sobytij_blagotvoritelnogo_fonda_
jardehm/16-1-0-898
207
Реабилитационный центр для слепых «Ярдэм». URL: yardem.islamtat.ru/index/
reabilitacionnyj_centr_dlja_slepykh_sulejman/0-14
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В связи с изменениями, произошедшими в кругу наиболее известных проповедников РТ, скорее интересен «Каталог дисков, издаваемых издательским центром «Нур»:
18. Юсуф Давлетшин. Вагаз. на 2 дисках.
19. Юсуф Давлетшин. Хутбы. на 4 дисках.
20. Камаль Эль-Зант. Сборник лекций.
34. Ознакомление с исламом. Курс лекций. Читает: Камаль
Аль-Зант.
36. Рамиль Юнусов. Вагазы.
37. Рамиль Юнусов. Тафсир Священного Коран.
38. Рамиль Юнусов. Хутбы.
39. Расскажи мне о вере. Камаль Эль-Зант.
40. Рашида Исхакый. Вагазы.
41. Рашида Исхакый. Вагаз и мунажат.
В него входят нынешний мухтасиб Нижнекамска и Нижнекамского района Юсуф Давлетшин; его предшественник, затем имам мечети
«Кул Шариф» в Казани (вынуждено покинул свой пост в 2012 г.), известный проповедник Камаль Эль-Зант (вернулся на родину в Ливан).
У всех этих трех деятелей возникли проблемы после избрания муфтием РТ Ильдуса Файзова (муфтий в 2011–2013 гг.).
Каталог книг включает в себя труды по акиде: 05. Акыда. Адыгамов А. 06. Акыда. На тат. яз. в 2 кн. Камиль хазрат Валиуллин208 .
А. Адыгамов занимает ряд постов в руководстве ДУМ РТ с 2011 г.,
вплоть до 1-го заместителя и и.о. муфтия ДУМ РТ до избрания К. Самигуллина в 2013 г., в настоящее время казый Казани. Камиль хазрат
Валиуллин был первым директором мусульманской школы «Усмания» (с 1995 г.). В настоящее время он директор медресе «Шамиль»
при мечети «Казан нуры». Однако «он поясняет, что это начальная
школа, примечетские курсы по основам ислама»209.
Издательский центр для слепых «Нур». URL: yardem.islamtat.ru/index/izdatelskij_centr_dlja_slepykh_nur/0-15
209
Федорова Н. Если кто-то рядом злится, надо за него молиться! 1 декабря 2015 г.
URL: kazan.rusplt.ru/index/esli-ktoto-ryadom-zlitsya-nado-za-nego-molitsya-20017.html.
Медресе «Шамиль» и К. Валиулин были подвергнуты резкой критике со стороны
1-го зампредседателя ДУМ РТ Р. Батрова на пленуме ДУМ РТ, прошедшем 22 декабря 2015 г.
208
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Исламский благотворительный фонд «Ярдэм» указывает, что
реализует проекты по благотворительной помощи малоимущим семьям, коррекционной работе с больными ДЦП, детьми-аутистами, социальной работе с инвалидами и многие другие.
Центр социальной помощи организует:
• питание, доставку продуктов на дом;
• медикаменты и товары первой необходимости;
• сопровождение в специальные учреждения;
• специальные занятия;
• курсы по основам ислама;
• занятия по физкультуре;
• психологические консультации и др.
В структуру фонда входят реабилитационные центры для борьбы
с алко- и наркозависимостью, центры для слабослышащих, приюты
для детей-инвалидов и для трудных детей, учебные заведения для
глухих и слабослышащих. Их сотрудники организуют занятия, курсы, тренинги, благотворительные обеды, устраивают ифтары во время празднования Рамадан. Семьям раздаются социальные пакеты210.
Непосредственно в структуре действует «Благотворительный
фонд «Закят», учрежденный ЦРО ДУМ РТ в 1998 г. БФ «Закят» занимается сбором и распределением закята и садака в Республике
Татарстан и за ее пределами. Деятельность по сбору закята и садака осуществляют специалисты фонда. Распределение закята и садака осуществляется по решению комиссии. Консультации по деятельности фонда оказывает Совет улемов ЦРО-ДУМ РТ. 16 мая 2013 г.
на пленуме ДУМ РТ был представлен новый генеральный директор
фонда «Закят» Ильнур Валиев.
На сайте Фонда указывается:
«Наши задачи:
Распределение закята восьми категориям граждан, указанным
Всевышним в Коране сура Тауба, аят 60; оказание помощи малоимущим Коран-хафизам обучающим прихожан правильному чтению и
заучиванию Корана в мечетях г. Казани и РТ; финансирование выездных викторин на знание основ ислама среди детей школьного возрас210
Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм». URL:
yardemfond.ru
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та в Мухтасибатах РТ; оказание помощи детским домам РТ; оказание
помощи учебным заведениям ЦРО-ДУМ РТ»211.
Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман РТ создан в 2005 г. для осуществления контроля производства и реализации халяльной продукции, который начал интенсивно
развиваться в России. Во избежание попадания на рынок поддельной
и контрафактной халяльной продукции в этот же год Комитетом по
стандарту «Халяль» при ДУМ РТ и ЗАО «Республиканским сертификационным методическим центром «Тест-Татарстан» (производящего сертификацию от имени государственного органа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России)
были разработаны «Общие требования по производству и реализации
продукции маркированной «халяль» (HALAL).
Совместно с Российским исламским институтом Комитетом проводятся обучающие курсы и семинары для производителей и потребителей халяль-продукции. Комитет по стандарту халяль участвует
в выставках всероссийского и международного значения.
По состоянию на 01.10.2013 более 70 предприятий и предпринимателей подтвердили соответствие выпускаемой продукции требованиям халяль и получили Свидетельство комитета и сертификат соответствия. В число этих предприятий входят такие известные брэнды,
как ООО «Челны-бройлер», ООО «Челны-мясо», ОАО «Казанский
мясокомбинат», ООО «Пестречинка», ОАО «Елабужский МКК»,
ОАО «Казанский хлебозавод № 3», ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», ООО «Вкуснотеевъ»212.
Центром, работающим по стандартам халяль, стал «Гостиничный
комплекс «Гольфстрим», признанный одним из лучших отелей Казани бизнесс-класса, с марта 2010 г. предоставляющий услуги по стандарту халяль. В гостинице действует фитнес-центр «Гольфстрим»,
работающий по исламским канонам: посещение раздельное для
мужчин и женщин. При комплексе открыта мечеть «Ометлелер», где
проводятся пятничные молитвы, ежедневные лекции и проповеди от
известных проповедников Казани. В ресторане подаются блюда, при«Благотворительный фонд «Закят». URL: zakyatrt.ru/fond-zakyat/
Комитет по стандарту халяль – сертификация и контроль качества. URL:
halalrt.com/comitet
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готовленные исключительно из халяль-продуктов213. Важно отметить,
что вместе с мечетью действует детсад и проводится обучение детей.
Так, благотворительный Фонд «Закят» ДУМ РТ выражает благодарность Группе компаний «Система» за оплату преподавателям за обучение детей чтению Корана в декабре 2015 г. Помощь оказана в размере 240 тысяч рублей. Оплата производилась 12 преподавателям по
программе «Мугаллим», работающим в трех медресе РТ и 9 мечетях
г. Казани214.
Неформальные мусульманские религиозные лидеры
в исламском и секулярном мире
В списке аудиоизданий, распространенных в мечети «Ярдэям», содержатся труды ряда известных в Татарстане проповедников, чьи книги, лекции, аудио- и видеозаписи имеют широкое распространение.
Среди них:
1. Идрис Галяутдин. Он закончил исламский университет им. имама Мухаммада бин Сауда (Эр-Рияд), был имамом мечети «Тауба»
в г. Набережные Челны. Идрис Галяутдин является автором более
50 книг на татарском языке, большая часть которых переведена на
русский язык215, видным специалистом по дагвату216. Книги и диски
Идрис хазрата Галяутдина предлагаются в его группе в социальной
сети «ВКонтакте» 217
2. Бикбаев Равиль Басирович первоначальное религиозное образование получил в 1994–1996 гг. в медресе «Мухаммадия» в г. Казань, в 1996–2006 гг. обучался в институте «Даруль-хадис» г. Мекка
и получил степень бакалавра. Затем в 2006–2010 гг. в университете
Гостиничный комплекс Татарстана «Гольфстрим» предоставляет услуги по
стандарту халяль. URL: www.muslimeco.ru/onews/1816/
214
Спонсоры помогли БФ «Закят» оплатить труд преподавателей по обучению
детей чтению Корана. 30 декабря 2015. URL: 19:04islam-today.ru/novosti/2015/12/30/
sponsory-pomogli-bf-zakat-oplatit-trud-prepodavatelej-po-obuceniu-detej-cteniu-korana/
215
Идрис Галяутдин 30/8/2009. URL:islamhouse.com/ru/author/191313
216
Исламскому призыву.
217
Книги и диски Идрис хазрата Галяутдина. URL: vk.com/taubamarket vk.com/
club29177999
213
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«Уммуль-Кура», г. Мекка окончил магистратуру по специальности теология и хадисоведения. Является членом Совета улемов в ДУМ РТ,
Имам-хатыйб мечети поселка Аметьево в Казани, сотрудник Отдела
рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан218. Его лекции также весьма популярны.
3. Юсуф Давлетшин – имам-мухтасиб г. Нижнекамска и Нижнекамского района. На его странице группы в социальной сети «ВКонтакте» указывается: «Религия: ислам суннитского толка». Правовая
школа имама Абу Ханифы. Он получил следующее образование: медресе «Нурутдин», г. Набережные Челны; заочное отделение медресе
«Мухаммадия», г. Казань; очное отделение медресе «Йолдыз», г. Набережные Челны; Нижнекамский муниципальный институт по специальности «Татарская филология и журналистика». В 2000 г. после
окончания обучения был избран имам-мухтасибом Сармановского
района Татарстана. В 2005 г. был приглашен имам-мухтасибом Нижнекамского района Татарстана и имам-хатыйбом Центральной мечети
г. Нижнекамск, где работает и сейчас»219.
4. Шавкят Абубекеров (см. выше: в мечети «Ометлелер»). Он
в 13 лет приехал в Казань и поступил в КВММ «Мухаммадия» и, проучившись 2 года, уехал исполнять обязанности имама в родное село.
В 1998 г. поступил в Российский исламский университет и в 2002 г.
с отличием окончил Шариатский факультет. С 2002 г. Шавкат Абубекеров работал преподавателем в РИУ, был ведущим специалистом
в области фикха, наследственного права, тафсира, Корана. Коран хафиз. С 2003 по 2004 г. проходил стажировку в Институте повышения
квалификации имамов и проповедников при Всемирной исламской
лиге (г. Мекка). C октября 2005 г. работает имамом-хатыйбом мечети
«Эниляр». С 2007 г. возглавлял мусульманскую телефонную справочную службу Казани, помощник главного казыя Татарстана. С 2011 г.
после отставки муфтия Г. Исхакова снят с поста имам-хатыйба казанской мечети «Энилэр»220.

Бикбаев Равиль Басирович. URL: baytalhikma.ru/authors/17/
Йосыф Дәүләтшин вәгазьләре (Юсуф Давлетшин). URL:vk.com/yusuf_davletshin
220
Шавкят Абубекеров. URL: www.islamtat.ru/news/2007-08-03-44
218
219
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5. Юнусов Рамиль. Учился в КАИ с 1986 по 1992 гг., далее перевелся в Казанский государственный финансово-экономический
институт. В Саудовской Аравии поступил в исламский университет
в городе Медина, где проучился в 1992–1997 гг. Автор многих проповедей, издаваемых и выходивших на аудио, видео и DVD.
В 1999–2001 гг. издавал молодежный научно-просветительский
журнал «Оазис» в Казани. В 2002 г. переехал в г. Нижнекамск, где
стал имамом-мухтасибом Нижнекамского района и города Нижнекамска, ректором нижнекамского медресе «Рисаля». С 2005 г. является имамом-хатыйбом мечети «Кул-Шариф» Казанского Кремля.
До 2010 г. возглавлял Совет улемов ДУМ РТ, являлся также казыем
Южного казыята. До 2010 г. был и. о. первого заместителя муфтия
Татарстана221. В 2012 г. покинул свой пост после доказательства незаконности его диплома экономического факультета Казанской сельскохозяйственной академии.
Радикальные течения и противостояние
им властей РТ и ДУМ РТ
3 декабря 2015 г. муфтий ДУМ РТ К. Самигуллин выступил против ИГИЛ222. Он заявил: «Все здравомыслящие люди понимают, что
ИГИЛ не имеет к исламу никакого отношения». Он напомнил, что
«религия призывает не становиться в ряды людей с черными флагами, которые будут претендовать на создание государства и станут
убивать невинных… Мы видим, как они [бойцы ИГИЛ] безжалостно
расправляются с безгрешными детьми, как они расправляются со слабыми женщинами, как они убивают людей без разбора».
«Мусульмане же, по словам Камиля хазрата, наоборот, должны
всем показать, что ислам к терроризму и убийству невиновных людей
отношения не имеет. Все здравомыслящие люди понимают, что эта
секта, эта армия сатаны не имеет к исламу никакого отношения. И от
них страдают больше всего сами мусульмане. Мы знаем, что ислам –
это религия любви, религия мира. И наш пророк Мухаммед пришел
как милость для миров. А мы должны быть такими мусульманами,
221
222

Рамиль Юнусов. URL:www.islamtat.ru/news/2007-08-03-52
Террористическая организация, запрещенная Верховным судом РФ.
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чтобы люди, смотря на нас, на наш образ жизни, проникались любовью к нашей религии»223.
12 ноября 2015 г. «в сети появилось русскоязычное видео медиацентра «Аль-Хаят». В нем демонстрируются сцены казней под песню,
в которой неизвестный боевик обещает «утопить Россию в крови».
Также в ней звучат слова: «Скоро, очень скоро кровь прольется морем», «И Кавказ вернем мы», «Будет нашим Крым», «Урал вернется»,
«В Татарстане править шариат хотим». При этом показанные в видео
надписи свидетельствуют о том, что оно делалось с расчетом на англоязычную аудиторию»224.
В целом позиция властей РТ и ДУМ РТ сводится к тому, что в «Татарстане почти нет проявлений ИГИЛ, хотя в головах людей много
сумбура, а радикальная идеология в чем-то даже привлекательна.
Такие тезисы прозвучали сегодня на конференции в Казани, на которой собрались видные исламские деятели, представители казанского
Кремля и ДУМ РТ: «Заместитель руководителя аппарата президента РТ – руководитель департамента президента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев отказался говорить с журналистами о теме конференции в контексте Татарстана. Он сказал:
«Исламское государство» взяло многие тезисы из ислама. В головах
у людей много сумбура, а идеология ИГИЛ революционна и в чем-то
даже привлекательна, но сами методы борьбы, та кровь не могут приниматься человечеством»225.
В отношении возвращенцев из ИГИЛ проводится политика судебных преследований: «Набережночелнинский городской суд рассмотрел уголовное дело жителя Татарстана Михаила Головенко, который
с оружием в руках нес службу в рядах террористической группировки
ИГИЛ (запрещенной в РФ). На сайте суда сообщается, что мужчина
признан виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмоВсе здравомыслящие люди понимают, что ИГИЛ не имеет к исламу никакого
отношения. URL: sntat.ru/religiya/33080-muftij-tatarstana-zdravomyslyashchie-lyudiponimayut-chto-igil-ne-imeet-otnosheniya-k-islamu
224
Видео ИГИЛ с угрозой «утопить Россию в крови» проверят спецслужбы.
URL: www.islamnews.ru/news-480425.html
225
«Через несколько лет ислам станет первой религией мира». URL: www.business-gazeta.ru/article/146806/?utm_source=search
223
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тренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). По данным суда, с мая 2014 г. по январь 2015 г.
житель Татарстана осуществлял боевую охрану объектов и участка
территории, расположенных у населенного пункта Синджар (Ирак),
находившегося под контролем ИГИЛ. 8 мая 2015 г. Головенко вернулся в Россию. «Однако о своем участии в вооруженном формировании
на территории иностранного государства в правоохранительные органы не сообщил и свое участие в них добровольно не прекратил», –
уточняет суд. В итоге Набережночелнинский городской суд приговорил полностью признавшего свою вину мужчину к 6 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима226.
Нарастающий экономический кризис ставит вопрос о радикализации населения. В качестве групп опасности выделяются, не использующие на данном этапе насилия, группы сторонников создания халифата и иностранные мигранты. Если сторонники «хизб ут-тахрир»
и их центр в мечети «аль-Ихлас» в Казани были разгромлены, то
в отношении мигрантов существуют серьезные опасения. 20 ноября
2015 г. председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин на совместном собрании членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы ФС РФ, посвященном вопросам борьбы
с терроризмом, отметил, что «Исламского государства»227 нет на современной политической карте. «Это кучка отщепенцев, собранных
со всего мира, люди безрелигиозные, безбожники, – сказал Фарид
Мухаметшин, – ни один даже самый отпетый безбожник не приносит большего вреда исламу как мировой вере, как члены террористических организаций. Именно они разрушают авторитет, саму основу
ислама. Стараются привить вакцину ненависти к мусульманам в глобальном масштабе». При неприятии и признании преступной данной
террористической организации непонятно, на каком основании председатель Государственного совета выносит им «такфир».
Ф. Мухаметшин призвал коллег проанализировать существующие
миграционные потоки: «упорядочить систему прибытия и проживания людей из разных стран необходимо».
226
Житель Татарстана проведет шесть лет в колонии за участие в подразделении
ИГИЛ. www.kommersant.ru/doc/2857837.
227
ИГИЛ или ДАИШ – организация, запрещенная на территории РФ.
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В Татарстане, как отметил Фарид Мухаметшин, на сегодняшний
день находится почти 70 тысяч иностранных мигрантов: «Возможно,
среди них есть и приверженцы радикального ислама. Кто-то не нашел
себя на родине, в поисках «лучшей жизни» перебрался к нам». Он
напомнил, что глава парламента акцентировал внимание собравшихся на том факте, что в Татарстане в 2012 г. был взорван автомобиль
с муфтием Татарстана Ильдусом Файзовым и убит Валиулла-хазрат
Якупов. «Это было сделано руками представителей миграционного
потока, радикалов», – подчеркнул Фарид Мухаметшин228.
Следует отметить, что по данным терактам не было вынесено судебных приговоров.
По данным УФМС по РТ, поставлено на миграционный учет
иностранных граждан и лиц без гражданства за 11 месяцев 2015 г.
212 077 человек. За аналогичный период предыдущего года это было
164 274 человека, то есть рост составил 29 %229.
Каким образом мусульманское сообщество Татарстана будет спасаться от радикализации? Ответом должно стать активное участие мусульман, прежде всего молодежи, в социальной деятельности. Такого
рода организаторов стремятся подготовить на Школе мусульманского
лидера «Махалля 2.1». Ресурсный центр по развитию исламского и
исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ при поддержке Духовного управления мусульман РТ и Российского исламского института провели
вторую ежегодную школу с 19 по 23 ноября 2015 г. Ее участники из
регионов России прошли курс лекций и тренингов, направленных на
раскрытие общественно полезного потенциала молодых мусульман
в деле донесения незыблемых ценностей ислама до населения, презентовали свои проекты230.
Молодежная политика находится в центре внимания ДУМ РТ и
мухтасибатов. 17 декабря 2015 г. Ресурсный центра при Институте
Фарид Мухаметшин: «Нам нужно разделять ислам как религию и терроризм
как идеологию». Ольга Благодарова, отдел по взаимодействию с общественностью и
СМИ. URL: gossov.tatarstan.ru/news/show/3492
229
Инфографика. URL: www.16.fms.gov.ru/info/infographics
230
«Нам нужны мусульманские лидеры, иначе мы так и останемся карликами на
плечах великана». URL: islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/nam-nuzny-musulmanskie-lidery-inace-my-tak-i-ostanemsa-karlikami-na-plecah-velikana/
228
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международных отношений, истории и востоковедения Казанского
федерального университета провел круглый стол на тему «Мусульманская молодежь и радикальные течения»: «Живой интерес участников круглого стола вызвало выступление молодого имам-хатыба из
Бугульмы Рафиса Сайфуллина. Он заявил, что 95 % мусульманской
молодежи не считает авторитетом никого из нынешних официальных представителей религиозных структур. «А ведь нам надо с ними
работать! Нас, имамов, заставляют делать из молодежи ханафитов и
матуридитов. Они же, в свою очередь, получают ответы на любые вопросы по WhatsApp – пишут знакомым, которые сейчас учатся в Саудовской Аравии, а те спрашивают там у местных шейхов. Поди, попробуй их переубедить!» – рассказал Сайфуллин… Эти слова вызвали
бурную реакцию среди присутствовавших. Сотрудник молодежного
отдела ДУМ РТ Тимур Истратий сказал, что «с 95 % вы, Рафис хазрат, конечно же, перегнули», и отметил, что имамы в районах и аулах
Татарстана не всегда доводят до своих прихожан позицию муфтия»231.
Поэтому встает вопрос: как решить проблемы мусульман в условиях нарастающего кризиса? В мусульманских социальных группах все чаще обсуждаются реальные проблемы людей. Так, в Казани
существует группа «Товары для детей мусульман». Общение между
братьями и сестрами запрещены, для заказа товаров группы пишите
администраторам»232. Число ее участников составило 386 человек на
25 декабря 2015 г., 530 человек на 8 января 2016 г. В районе Нового года наиболее популярной темой стала тема подарков для детей.
Например, «Объемный конструктор-головоломка Мечеть Кул Шариф
состоит из 92 деталей. Разработан и сделан из бумаги и пены EPS,
не требует дополнительных инструментов и клея для сборки»233 или
«Представляем вашему вниманию уникальное пособие «Арабские
кубики для наших маленьких друзей»234
Вполне прогнозируемым был следующий пост от Махди Рахматуллина: «Мир вам, и Милость, и Благословение от Всевышнего Господа
Мусульманская молодежь и радикализм: кто кого? URL: islampl.tw1.ru/novosti/104/6206/
232
Группа Товары для детей мусульман. URL: vk.com/club89052123
233
Там же.
234
Там же.
231
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миров!!! СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ваша посильная ПОМОЩЬ многодетной семье, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации! У этой
семьи четверо детей! Старшей дочке пятнадцать лет, а младшему мальчику 3 годика! У них даже бывают перебои с продуктами питания! Помощи от родственников никакой нет! Также требуется ваша помощь
другим многодетным семьям нашего региона продуктами питания!
Да наградит вас Всевышний за ваши хайр садака! Даже 50 рублей будет большой помощью от вас для этих семей! Ведь в хадисе сказано:
«Спасайте себя от ОГНЯ АДА, хотя бы половиной финика!»235.
Группа «Объявления для мусульман Татарстана = Казань». Число
ее участников составило 2 750 человек на 25 декабря, 3 107 человек
на 8 января 2016 г. Среди объявлений:
«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем
Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни
дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками» (Корова 2:254) Притчей о тех, кто расходует свое имущество на
пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе – по сто зерен. Аллах увеличивает награду,
кому пожелает.
Передается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал,
что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Каждый день,
в который просыпаются рабы, с небес нисходят два ангела. Один из
них говорит: «Господи, возмести тому, кто раздает пожертвования».
А второй говорит: «Господи, погуби того, кто скупится». Аль-Бухари,
1374; Муслим, 1010.
… уже 3 года и 5 месяца. Он так же до сих пор не держит голову,
не сидит, не ходит, не разговаривает, не играет в игрушки, не прослеживает взгляд. У него сильные судороги с плачем 4–6 раз в день,
которые протекают очень болезнено для него. Напомню его диагноз:
ДЦП тяжелой формы…
Реквезиты для оказания помощи… Номер для подробной информации… Желающие увидеть ребенка приехать или увидеть по скайпу
пишите в личку…»236
Махди Рахматуллин. URL: vk.com/club94461815
Группа Объявления для мусульман Татарстана = Казань. URL: vk.com/
public98864738
235
236
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Выводы
Таким образом, мусульманское сообщество Татарстана одновременно решает ряд важных задач, которые находятся на разной стадии
решения
1. Выстроена вертикаль власть ДУМ РТ, когда к районным мухтасибатам, совпадающим с районами РТ, в декабре 2015 г. были добавлены мухтасибаты, совпадающие с территориальным делением г.
Казани;
2. Система медресе в Татарстане в целом обеспечивает подготовку уровня приходского духовенства. Однако большинство имамов попрежнему составляют лица пенсионного возраста;
3. Система высшего богословского образования в РТ не выстроена, при всей актуальности проекта Булгарской исламской академии
перспективы создания качественного богословского образования
весьма туманны;
4. На протяжение 2015 г. продолжается увеличение реальных полномочий и роли муфтия ДУМ РТ К. Самигуллина при усилении его
связей с республиканскими властями;
5. С июня 2015 г. президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возглавил Группу стратегического видения «Россия – исламский мир», что вывело республиканскую политику в отношении ислама на федеральный уровень;
6. С усилением экономического кризиса возрастает роль мусульманского духовенства и коллективов в социальной помощи (взаимопомощи);
7. Курсы (мектебы) стали важнейшей формой самоорганизации
мусульман и религиозного просвещения для всех возрастов;
8. С усилением насилия в ряде исламских регионов возрастают
опасения в отношении мигрантов и возвращения участников радикальных группировок;
9. Важнейшим фактором для стабильности и гражданского мира
в Татарстане выступают экономические достижения республики и легитимность властей Татарстана для его граждан и федеральных властей, международное признание опыта республики.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
РОССИЙСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО СООБЩЕСТВА:
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В современных условиях стабильность социально-политических процессов Нижегородского региона достигается общими усилиями всех структур власти, представителей религиозных организаций, национальных общественных объединений, научного сообщества.
Духовное управление мусульман Нижегородской области как гражданский институт выступает гарантом реализации региональных государственно-общественных проектов. ДУМНО, ведя комплексную духовно-образовательную деятельность, активно сотрудничает с ведущими вузами региона.
Особо отметим многолетний опыт взаимодействия с Институтом международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) по подготовке специалистов
исламской направленности.
Благодаря политике взаимодействия ДУМНО, государственных, правоохранительных органов в области не отмечается активная деятельность
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сторонников радикального ислама, однако их небольшие группы в регионе
обнаружены («Хизб ут-Тахрир»). Обеспечиваются превентивные меры по
предупреждению террористических актов на территории региона. В целом,
в Нижегородской области ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений характеризуется как относительно спокойная, то
есть серьезных открытых (или явных) конфликтов не зафиксировано.
На регулирование этноконфессиональных отношений, в том числе с мигрантами региона, направлена Государственная программа «Гармонизация
межнациональных отношений в Нижегородской области». В целях налаживания постоянного информационного обмена для выявления межнациональной напряженности Правительством осуществляется постоянный
мониторинг межнациональной и межрелигиозной ситуации на территории
Нижегородской области. По отчету Министерства внутренней региональной
и муниципальной политики о реализации Программы на 5.10.2015 результаты социологического исследования показали, что большинство населения
области (78 %) высоко удовлетворены сложившимися в регионе межнациональными отношениями.
Ключевые слова: социально-политические процессы, регулирование этноконфессиональной ситуации, Нижегородский регион.
In the present‑day context, the stability of socio-political processes in
the region of Nizhny Novgorod is achieved by joint efforts of all government
structures, representatives of religious organizations, national associations, and
the scientific community.
As a civil institution, the Spiritual Administration of Muslims of the Nizhny
Novgorod region (SAMNNR) guarantees the implementation of regional state
and social projects. SAMNNR cooperates, by means of a combined spiritual and
educational activity, with the leading universities of the region. We must note
especially a long-term experience of cooperation with the Institute of International
Relations and World History at Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
in training Islamic‑oriented specialists.
Thanks to the policy of interaction of SAMNNR, government, and law
enforcement agencies, the region remains free of radical Islamic activism, although
some small groups can still be found there (Hizb ut-Tahrir). Preventive measures
against acts of terrorism are carried out in the region. In general, the situation in
the field of interethnic and interfaith relations in Nizhny Novgorod region may be
characterized as relatively calm; there are no serious open (or explicit) conflicts.
The state program «Harmonization of interethnic relations in the Nizhny
Novgorod region» is devoted to the control of ethno-confessional relations,
including those involving migrants living in this region. In order to establish
a permanent exchange of information for identifying ethnic tensions, the
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government carries out a constant monitoring of the ethnic and religious situation
in Nizhny Novgorod region. According to reports from the Ministry of Regional
and Municipal Internal Policy, the results of a survey on the implementation of
the above‑mentioned program by October 5, 2015, show that the majority of
the region’s population (78%) is highly satisfied with the situation in regional
interethnic relations.
Keywords: socio-political processes, regulation of ethnic and religious
situations, Nizhny Novgorod region.

Нижегородский край является одним из самых многонациональных регионов России. Исторически сложилось так, что в многонациональном, поликонфессиональном, многоязычном коммуникативном
пространстве региона диалог культур и мировоззрений, этноконфессиональная терпимость и культура многоязычия были востребованы
самой жизнью.
В современных условиях стабильность общественных процессов
в Нижегородской области достигается общими усилиями всех ветвей
власти, представителей религиозных организаций, научного сообщества, творческих и национальных общественных объединений и является отправной точкой для дальнейшего совершенствования парадигмы этноконфессиональной политики в современном мире.
Нижегородский регион исторически является стыковым между
миром христианским и миром исламским: по территории края проходила часть христианско-мусульманского порубежья, поэтому взаимодействие между представителями православия и ислама на Нижегородской земле длится уже в течение многих столетий.
Исторический путь взаимодействий был на Нижегородчине, как
правило, мирным и спокойным. Исключения представляли лишь периоды христианизации, в ходе которой мусульмане убедительно показали, что насильственное обращение их в чужую веру не может
увенчаться успехом.
Мусульманам Нижегородчины, коренным жителям Нижегородского Поволжья, в течение более 500 лет приходилось на разных
этапах истории нашего Отечества взаимодействовать с русскими,
мордвой, марийцами, чувашами и другими этносами, мирно уживаться рядом с православными, иудеями и представителями других
конфессий.
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Однако многовековое взаимодействие в рамках православного государства и эффективный диалог на равных в светском государстве –
это не одно и то же. Потребность в ведении двустороннего разговора
христиан и мусульман, нацеленного на сокращение расстояний между конфессиями и укрепление стабильности, последователи Пророка
Мухаммада начали ощущать сравнительно недавно.
Изначальным толчком к тому стали годы российской перестройки
конца XX века. Именно тогда действительно развернулась демократизация общественной жизни в Советском Союзе, а затем Российской
Федерации; был ослаблен, а впоследствии и упразднен партийно-государственный диктат, принято законодательство о свободе совести
и вероисповеданий. В этих условиях Нижегородский регион был
«открыт» (с 1991 г.), ненормальным было бы сохранять положение,
сложившееся в годы советской власти, когда он являлся «закрытым»
в силу большого количества НИИ и промышленных предприятий,
работавших на военно-промышленный комплекс. Сложились новые
условия жизни региона, которые потребовали значительных шагов
к налаживанию диалога мусульман с иными конфессиями. Появление
с 1993 г. Духовного управления мусульман Нижегородской области
(ДУМНО) позволило осуществить попытку перевода взаимодействий
мусульман и христиан края на качественно новый уровень. Сегодня
ДУМНО – действующий живой организм, без которого невозможно
представить жизнь мусульман Нижегородчины.
Духовное управление мусульман Нижегородской области
(ДУМНО) как гражданский институт реализации
государственно-общественных проектов237
В настоящее время, благодаря деятельности ДУМНО, мусульманскую общину Нижнего Новгорода и Нижегородской области нельзя
не замечать, она стала неотъемлемым компонентом общественно-политической, социальной жизни региона. Более того, накопленный мусульманской общиной опыт является сегодня неким вариантом возможного развития региональной мусульманской общины в условиях
237
Вагапов Р.Н. Исламские организации в политическом процессе современной
россии: дис. ... канд. полит. наук. Н. Новгород, 2013. С. 132–141.
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жизни в пределах немусульманского светского государства в крупном
полиэтничном и поликонфессиональном регионе России238.
В январе 1991 г. мусульманские организации Нижегородчины
были объединены в Горьковский мухтасибат, который возглавил
имам-хатыб горьковской Соборной мечети Умар Идрисов.
По количеству зарегистрированных мусульманских организаций Нижегородская область занимает восьмое место среди регионов
ПФО. Численность этнических мусульман Нижегородской области
по последней переписи 2010 г. не превышает 60 тыс. человек, включая коренных татар и диаспорные группы (азербайджанцы, узбеки,
таджики, чеченцы и др.). Это 10 место среди регионов ПФО, а его
доля достигает 2 % (последнее место среди регионов ПФО).
Можно сказать, что нижегородская умма моноэтнична благодаря
абсолютному преобладанию татар (главным образом, субэтноса мишарей). В области действуют более 60 мусульманских организаций
(62 мечети) большинство из которых расположено в южных районах
Нижегородской области – Сергачском, Спасском, Пильнинском и
Краснооктябрьском.
В 1993 г. Горьковский мухтасибат, переименованный к этому времени в Нижегородский, вошел в состав новообразованного Духовного
управления мусульман центрально-европейской части России (ДУМЦЕР). В мае того же года Нижегородский мухтасибат был преобразован в ДУМ Нижнего Новгорода и Нижегородской области (ДУМНО).
ДУМНО зарегистрировано как самостоятельная организация, но фак
тически входит в ДУМ РФ/ДУМЕР, а через него – в Совет муфтиев
России.
По данным на 2015 г. в составе ДУМНО находятся 57 МРОМ,
1 ЦРОМ, 1 медресе – итого 59 РОМов (45 действующих мечетей
области + 6 мечетей недействующих + 7 мечети городских (Нижегородская Соборная мечеть, Тауба, им. А. Сулеймани, 2 Дзержинские
мечети, мечеть р.п. Красная Горка Володарского района, г. Бор) +
Вагапов Р.Н., Вагапова Ф.Г., Устинкин С.В. Потенциал институциолизированного духовенства мусульман в развитии и регулировании социально-политических процессов России: учеб. пособие. Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ»,
2014. 110 с.
238
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1 молельный дом (Первомайск, недостроенная мечеть)239 (см. более
подробную информацию в Приложении).
Согласно уставным документам240, ДУМНО занимается духовным просвещением нижегородцев, восстанавливает разрушенные
за десятилетия советской власти мечети и систему образовательных
учреждений, проповедует ислам и нравственные ценности среди тех,
чьи предки испокон веков были мусульманами. За многие годы нижегородские мусульмане, их организации стали активной частью социально-политической жизни региона, страны.
Деятельность ДУМНО по сохранению и возрождению национально-культурной и религиозной идентичности весьма разнообразна. В ведении отдела образования и науки ДУМНО находится система
учреждений духовного образования Нижегородской области.
Нижегородское исламское медресе «Махинур» (НИМ)
и мектебе Нижнего Новгорода и области
29 октября 1994 г. при Соборной мечети Нижнего Новгорода открылось среднее учебное заведение – Нижегородское исламское
медресе «Махинур», призванное готовить имамов для обеспечения
образовательного пространства Нижегородского муфтията241. Начали издаваться первые мусульманские газеты на русском и татарском
языках, при многих мечетях открылись исламские курсы.
За годы существования этих учреждений образование в них получили более десяти тысяч мусульман. В летних школах, медресе студенты изучают религиозные и светские дисциплины.
В 2014 г. исполнилось 20 лет Нижегородскому исламскому медресе «Махинур». На начальном этапе своей деятельности медресе решало задачу подготовки имамов для мечетей Нижегородской области.
В учебных расписаниях 1994–1996 гг. присутствовали только рели239
Данные предоставила руководитель аппарата ДУМНО, юрист Нижегородского исламского института и. Х. Фаизханова – Дина Аббесовна Нургалеева. Н. Новгород, 2015.
240
Устав Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Н. Новгород, 1999.
241
Сообщение ИА «ИТАР-ТАСС» от 19 августа, 1992.
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гиозные дисциплины: Коран, хадисы, акыда, фикх, тафсир, история
пророков242.
Начиная с 1996 г. медресе «Махинур» стало работать по-новому,
вводя в программу светские дисциплины. Разрабатывается новый
учебный план совместно с проректором государственного педагогического университета (светский компонент). Расширяется количество
преподаваемых дисциплин, преподаватели светских дисциплин приглашаются из нижегородских вузов. В 1999 г. доцентом Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Ф.Г. Вагаповой разрабатывается совместная с ННГУ и ДУМНО Программа
исламских исследований, которая начинает реализовываться с одобрения председателя Совета муфтиев России, председателя ДУМ РФ/
ДУМЕР – Р. Гайнутдина, председателей ДУМНО и ДУМ РТ. Развивается плодотворное научное сотрудничество государственного вуза и
религиозного учебного заведения.
В 2001 г. медресе «Махинур» получает лицензию Департамента образования Нижегородской области. В 2001 г. в образовательные программы медресе «Махинур» вносятся изменения в целях
систематизации преподаваемых дисциплин по трем блокам: общие
гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ОГСЭ),
естественно-научные дисциплины (ЕН), общепрофессиональные и
специальные дисциплины (ОПиСД).
С 2007 г., после внесения изменений в устав (была включена
еще заочная и вечерняя формы обучения), в медресе наряду с мужчинами принимаются и женщины. 26 апреля 2007 г. «Махинур»
получает сертификат Совета по исламскому образованию Совета
муфтиев России, предоставляющий право осуществления религиозной образовательной деятельности по программам среднего профессионального исламского образования. Таким образом, светские
предметы преподаются в медресе по государственным стандартам,
а религиозные – по стандартам СМР. С 1999 по 2007 г. директором
медресе был Дамир-хазрат Мухетдинов, с 2007 г. – Абдулбари-хазрат Муслимов.
242
Информацию подготовила редактор официального сайта ДУМНО Юлия Ринадовна Ашимова по материалам, предоставленным Нижегородским исламским медресе «Махинур». Н. Новгород, 2015.
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За 20 лет «Махинур» выпустило сотни студентов. Возраст учащихся варьируется от 18 до 75 лет. Обучение ведется по специальности «исламское богослужение» с присвоением квалификации «имамхатыб (священнослужитель-проповедник), преподаватель исламских
дисциплин и арабского языка». На данный момент функционирует
2 формы обучения: вечерняя и заочная. Общее количество часов, отведенных на теоретическое обучение, рассчитано на 2 года 10 месяцев
(3 курса). В данный момент в медресе проходят обучение 27 человек.
Пополнять свои знания на сессию приезжают студенты из Вологды,
Твери, Владимирской и Рязанской областей, районов и городов Нижегородской области.
В структуру НИМ «Махинур» также входят мектебе (исламская
воскресная школа) «Ихсан» (г. Нижний Новгород), «Нур аль-Ильм»
(Краснооктябрьский район Нижегородской области), мектебе «Ислам» (г. Бор), мектебе «Арафат» (г. Дзержинск), мектебе им. Х. Фаизханова (Пильнинский район).
Мектебе «Ихсан» (Нижний Новгород) осуществляет свою деятельность с 1991 г., имеет собственное Положение и единую учебную
программу. Функционируют мужские и женские группы, взрослые и
детские. Мектебе «Ихсан» насчитывает более 60 учащихся. Мектебе
«Ихсан» является также базовой школой для всех остальных мектебов области.
С 1995 г. работает воскресная школа «Арафат» г. Дзержинска.
Заведующим мектебом является Рафек-хазрат Тимербаев. Вместе
с ним в школе работают еще 5 преподавателей. Всего здесь более 100
учеников, среди которых есть и взрослые, и дети.
Воскресная школа-мектебе «Ислам» при Борской мечети работает с 2007 г. Школу посещают более 30 учащихся. Уроки проводят
3 преподавателя.
Самое молодое мектебе по Нижегородской области – «Нур альИльм» работает с 2013 г. и находится в д. Кузьминка Краснооктябрьского района. Заведующим является имам РОМ с. Карга Дамир-хазрат Каюмов. Всего по школе более 80 учащихся.
В мектебе им. Х. Фаизханова (с. Сафаджай Пильнинского района) проводятся лекции для старшеклассников. Лекции читает Шамиль-хазрат Сабитов в здании мечети № 2.
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Итого в исламских мектебах Нижегородской области обучается
более 300 учеников. Преподавателями являются, как правило, выпускники медресе «Махинур», медресе «Мухаммадия», мектебе «Ихсан».
Помимо обучения образовательным программам, мактаб «Ихсан» и его структурные подразделения привлекают своих учащихся
и к другим мероприятиям: к конкурсу чтецов Корана, к празднованию
Ураза-байрам и Курбан-байрам, олимпиадам по акыде (исламскому
мировоззрению), фикху (исламскому праву), ахляку (исламскому воспитанию); тематическим играм (посвященным Пророку Мухаммаду
(мир ему), 100-летию Нижегородской Соборной мечети).
При медресе «Махинур» действуют курсы повышения квалификации (ПК) для педагогических работников мусульманских
духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений мусульман. В прошлом году такие
курсы были организованы в Москве и Казани, в этом году – в Нижнем
Новгороде.
На протяжении многих лет в татарских селах Нижегородской области работают летние исламские школы. Преподавателями являются студенты и выпускники Нижегородского исламского медресе
«Махинур», Московского исламского колледжа, Московского исламского института, Казанского высшего мусульманского медресе «Мухаммадия», а также имамы сел и деревень Нижегородской области.
В этом году летние исламские школы функционировали в с. Ишеево,
Шубино, Н. Мочалей, Сафаджай, Урга, Пошатово, Чембилей, Ендовищи, Красный Яр, Уразовка, Б. Рыбушкино, Тат. Маклаково, Карга,
Овечий Овраг, Медяны, Кочки-Пожарки (всего 16). Обучение длилось
от 3 до 7 недель в зависимости от разных обстоятельств (количества
преподавателей, учебной нагрузки, желания самих учащихся). Через
летние исламские школы прошло более 500 человек.
Обучение осуществлялось согласно учебному плану медресе
«Махинур». В программу были включены и практические уроки.
Проводились и внеклассные уроки (в честь месяца Рамадан). Между
занятиями детей занимали подвижными играми, устраивали конкурсы, поделки, пикники. Активистами организовывались экскурсии, например поездка в Болдино, посещение мечети «Рашида» в Медянах.
По окончании учебы практически во всех селах Нижегородской об145

ласти учащихся ждали праздничное чаепитие и подарки. Обучение
в летних исламских школах уже несколько лет подряд завершается
праздником учащихся «Шэкертлэр бэйрэме».
На базе медресе функционируют курсы арабского языка, которые могут посещать все желающие. Учебный план по этому предмету предполагает обучение устной и письменной арабской речью
в пределах общей, бытовой тематики. Руководителем курсов является
Ихтиер-хазрат Бабаназаров. При медресе действуют также курсы татарского языка, где изучается грамматика, фонетика и разговорный
татарский язык. Руководитель курсов: Лилия-ханум Мухаметзянова.
На сегодняшний день медресе «Махинур» – базовое исламское
учебное заведение в Нижегородской области и, несмотря на тяжелое
положение, оно продолжает свою работу243.
Отдел образования и науки ДУМНО активно сотрудничает с ведущими вузами региона. С 1999 г., как отмечалось ранее, в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского
функционирует факультативная научно-исследовательская Программа исламских исследований, в рамках которой студенты Института
международных отношений и мировой истории ННГУ (ИМОМИ/
ФМО) изучают историю и основы ислама. Налажено продуктивное
сотрудничество с некоторыми муниципальными школами Нижнего
Новгорода и области. Библиотеки этих учебных заведений регулярно
пополняются учебными пособиями, книгами издательства «Медина».
С 2000 г., когда Нижний Новгород стал столицей ПФО, отмечается позитивная тенденция тесного взаимодействия ДУМНО с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федераль
ном округе.
2001 год ознаменован тем, что усиливается положительная тенденция взаимодействия власти региона и круга с официальным духовенством области. Например, в торжественном открытии второй
Приглашаем всех учиться в медресе. (Информацию подготовила редактор
официального сайта ДУМНО Юлия Ринадовна Ашимова по материалам, предоставленным Нижегородским исламским медресе «Махинур») // Сайт национальнокультурных объединений Нижегородской области – NIZGAR.RU: новый сайт Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области: www.
рнкатно.рф. URL: nizgar.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3452 (дата обращения: 30.09.2015).
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городской мечети «Таубэ» в Нижнем Новгороде приняли участие
представители областной, городской ветвей власти, ПФО, представи
тельные делегации ЦДУМ, Совета муфтиев России и КЦМСК244.
В середине мая 2004 г. в Нижегородской области прошли торжества в честь 10-летнего юбилея ДУМНО и 90-летнего юбилея Соборной мечети Нижнего Новгорода. К двойному юбилею были приурочены открытие музея в религиозно-просветительском комплексе села
Медяна, презентация документального фильма «Мусульмане Нижегородчины» и новых книг об истории нижегородской уммы, а также
разнообразные конференции, семинары и круглые столы245.
ДУМНО системно организует международные, российские, региональные конференции по проблемам взаимодействия традиционных
исламских общин и власти в общественно-политических процессах
страны, Нижегородского региона в международном аспекте.
Необходимо отметить, что ДУМНО ведет плодотворную деятельность во всех сферах, необходимых для реисламизации нижегородской уммы: социальной, общественно-политической, образовательной, культурно-информационной. Совместно с государственными
структурами ДУМНО успешно реализует образовательную политику.
Кроме среднего учебного заведения медресе «Махинур», которое
позволяет обеспечивать потребности ДУМНО в имамах и ведет просветительскую работу246, 3 октября 2005 г. было зарегистрировано
еще одно учебное заведение при ДУМНО – Нижегородский исламский институт им. Хусаина Фаизханова как негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
Учредители НИИ – ДУМНО и Региональная национально-культурная
автономия татар Нижегородской области. В настоящее время НИИ
находится в стадии процесса лицензирования.
Надо отметить, что образовательно-просветительские возможности ислама в России находят свои формы реализации на основании российских законов, прежде всего Конституции РФ, законами
Материалы буклета «Ислам на Нижегородчине». Н. Новгород, 2003.
Сообщение ИА «Татар-информ» от 31 августа 2001.
246
Материалы сайта «Ислам в Нижнем Новгороде». URL: http // islamnn.ru (дата
обращения: 20.02.2015.)
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РФ «Об образовании»247 от 29.12.2012 № 273–ФЗ, «О свободе совести и о религиозных объединениях»248 от 26.09.1997 № 125–ФЗ
(ред. от 13.07.2015) и др.
В настоящее время, к сожалению, в сфере исламского образования, по-прежнему наблюдается, острая нехватка во-первых, квалифицированных кадров. Во-вторых, государственных служащих, профессионально разбирающихся в этноконфессиональной проблематике
и способных анализировать этноконфессиональные ситуации в регионах страны, предупреждать и разрешать возможные на этой почве
возникающие конфликты249.
Это одна из главных причин пристального внимания государственной власти к развитию высшего образования с этноконфессиональной
спецификой. В данном контексте мы хотели бы отметить взаимодействие ДУМНО и Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского в образовательном процессе Института международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) ННГУ.
Во-первых, среди учебных вузовских программ особо отметим
«Комплексную программу содействия развитию сферы религиозного образования» (2005–2015 гг.), утвержденную министром образования и науки РФ от 15 ноября 2005 г., для подготовки специалистов
с углубленным знанием истории и культуры ислама. Во-вторых, учебные курсы, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). В-третьих, курсы повышения квалификации (ПК) для школьных преподавателей «Основ религиозной
культуры и светской этики» (ОРКСЭ) модуля «Основы исламской
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ // КонсультантПлюс. URL:www.consultant.ru/popular/
edu/ (дата обращения: 20.02.2015).
248
О свободе совести и о религиозных объединениях: (с изменениями и дополнениями): федер. закон Рос. Федерации от 26.09.1997. № 125–ФЗ: принят Гос. думой
Федер. Собр. Рос. Федерации 19 сентября 1997 г.: одобр. Советом Федерации Федер.
Собр. Рос. Федерации 24 сентября 1997 г. (ред. от 13.07.2015). URL: constitution.garant.ru/act/right/171640/ (дата обращения: 20.10.2015).
249
Устинкин С.В. Качественные характеристики системы подготовки кадров
с углубленным знанием истории и культуры ислама в России // Новые кадры для
многонациональной России: сборник научных трудов. Н. Новгород, 2009. С. 14.
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культуры» и курсы ПК для религиозных деятелей. Четвертый уровень – факультативная Программа исламских исследований ИМОМИ
ННГУ, которой в 2014 г. исполнилось 15 лет.
Институт международных отношений и мировой истории (ИМОМИ ННГУ) явился одним из основных разработчиков учебно-методических комплексов (УМК) в курсах повышения квалификации
для руководителей религиозных и молодежных мусульманских организаций. Так, 7 ноября 2012 г. в рамках Фаизхановских чтений
проведена IX ежегодная международная учебно-методическая конференция на тему: «Актуальные проблемы развития этнического и
религиозного многообразия в мусульманском сообществе. Хусаин
Фаизханов и традиции образования российских имамов». Это яркий пример инновационного подхода в целом в вопросе исламского
образования. (Например, реализованы курсы ПК: «Методика подготовки кадров с углубленным знанием истории и культуры ислама для работы с религиозными организациями», «Методика
подготовки кадров с углубленным знанием истории и культуры
ислама для работы с молодежными организациями», «Методики и технологии управления организацией в поликультурной
среде»). Сертификаты об успешном завершении курсов получили
45 руководителей мусульманских приходов. При прохождении ПК
имамам были предоставлены инновационные средства обучения:
зал презентаций и учебные аудитории, оснащенные современным
мультимедийным оборудованием. Компьютеры, Интернет были все
время в их распоряжении. Преподаватели ФМО/ИМОМИ ННГУ
подготовили для всех слушателей ПК диски с презентациями программ светского вуза-партнера250.

Вагапова Ф.Г., Вагапов Р.Н. Продвижение программ исламской тематики в образовательном процессе ННГУ им. Н.И. Лобачевского: интегрированные коммуникации в свете реформаторских идей Х. Фаизханова и И. Гаспринского // Реформы
образования мусульман Евразии от Хусаина Фаизханова до Исмаила Гаспринского:
исторический опыт и современная актуальность. Материалы Юбилейной Х Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фаизхановские чтения» (Москва, 12 декабря 2014 г.). Часть I / отв. ред. Ш.Р. Кашаф. М.: ИД
«Медина», 2015. С. 94–103.
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Без участия ННГУ как вуза-партнера проведены 23 августа 2015 г.
в Нижнем Новгороде курсы повышения квалификации имамов по
программе «Традиционный ислам в современном мире»251.
ДУМНО совместно с ИМОМИ ННГУ участвует в реализации
образовательно-воспитательных просветительских проектов по организации постоянно действующих семинаров для учителей и библиотекарей, представителей общественности, которые проводят Нижегородский исламский институт им. Х. Фаизханова, Нижегородское
исламское медресе «Махинур» (выездные и в медресе) – «Рухи мирас» («Духовное наследие») и др.252
Информационно-издательская деятельность ДУМНО
Кроме образовательной, ДУМНО активно занимается информационной деятельностью. Информационный отдел ДУМНО координирует деятельность собственных средств массовой информации
ДУМНО и ведет активное сотрудничество с региональными и центральными СМИ.
Отдел образования и науки и информационный отдел ДУМНО
курируют издательскую деятельность. Ежегодно Духовное управление издает десятки богословских учебников и книг, посвященных
истории ислама на Нижегородчине, произведения местных авторов
и сборники материалов проводимых ДУМНО научно-практических
конференций.
По количеству издаваемых периодических изданий ДУМНО
лишь немногим уступает ДУМ РТ и ДУМ Дагестана, считающимся
признанными лидерами в этой области.

251
В Нижнем Новгороде стартовали курсы повышения квалификации для имамов // DUMRF.RU. Официальный сайт ДУМ РФ. URL: www.dumrf.ru/common/
event/9630» (дата обращения: 20.09.2015).
252
Вагапова Ф.Г. Роль религиозного образования в укреплении нравственного
воспитания детей и молодежи (на примере Нижегородской области) // Исламское
образование в России: проблемы современности: материалы науч.-практ. семинара,
посв. 10-летию Нижегородского Исламского медресе «Махинур», 29 октября 2004 г.
Н. Новгород: Изд-во НИМ «Махинур», 2005. С. 126–135.
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Большой популярностью пользуется официальный сайт ДУМНО «Ислам в Нижнем Новгороде» – www.islamnn.ru. Он содержит постоянно обновляемую информацию о деятельности ДУМНО,
о мусульманских мероприятиях, проходящих в жизни нижегородской
уммы, о политических событиях в стране и регионе.
Большую роль в политическом, духовном просвещении и воспитании граждан играет издательский дом «Медина», работающий при ДУМНО. С 2004 г. издается газета «Медина аль-Ислам»,
а с 2007 г. – газета нижегородских татар «Мишяр дуньясы» («Мир
мишар»). Она выходит на татарском языке с русскоязычной вкладкой «Миллят». Также в издательском доме «Медина» издается научно-богословский журнал исламской доктрины «Минарет»,
ставший плодом совместной работы Духовного управления мусульман Европейской части России, Духовного управления мусульман
Республики Татарстан и Духовного управления мусульман Нижегородской области.
Выходит ежегодный журнал «Ислам на Нижегородчине», содержащий материалы об истории, культуре и быте нижегородских
мусульман.
Помимо периодических изданий, при содействии Института
международных отношений и мировой истории Нижегородского
государственного университета выпускается также религиозная
и историческая литература. На нижегородском областном канале
ННТВ до 2009 г. два раза в месяц выходила посвященная исламу
передача «Минарет».
Кроме официального сайта ДУМНО «Ислам в Нижнем Новго
роде», который выглядит одним из активных русскоязычных сайтов
мусульманской тематики253, с 2007 г. активисты ДУМНО запустили
также интернет-портал «Ислам в Российской Федерации» (www.
islamrf.ru).
Отдельно хотим остановиться на деятельности издательского
дома «Медина».

253
Материалы сайта «Ислам в Нижнем Новгороде». URL: islamnn.ru. (дата обращения: 20.09.2015).
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Издательский дом «Медина» (ИД «Медина»)
как новая форма организации мусульманских
информационных предприятий (обзор)
ИД «Медина» учрежден ДУМНО, официально зарегистрирован
в 2007 г. в Нижнем Новгороде. В 2008 г. перерегистрирован в Москве.
Официальный сайт ИД «Медина» – http://www.idmedina.ru/
Специализируется на издании литературы по современному исламскому богословию, преимущественно в рамках ханафитской школы; исследованиям в области истории татарского народа, в частности
нижегородских татар-мишарей; межцивилизационному и межкультурному диалогу; популяризации и освещению культуры мусульманских народов России.
Возникновению ИД «Медина» предшествовали два периода:
1) с сер. 1990-х гг. по 2000 г., когда на базе ДУМНО издавались
книги, сборники научных статей и материалы научно-практических
конференций и форумов по различным темам в области исламских
исследований и истории татарского населения Нижегородчины и
2) с 1999/2000 по 2004 г., когда ДУМНО впервые начало издавать
собственные периодические печатные издания на русском и татарском языках (газета «Жихан», газета «Нур аль-Ильм», бюллетени
«Атфаль», «Магрифат», «Ихсан» и др.).
С 2004 г. ДУМНО приступило к изданию единой ежемесячной газеты «Медина аль-Ислам», что стало отправной точкой для возникновения ИД «Медина». В течение нескольких месяцев к формату газеты добавлялись новые разножанровые периодические
издания:
– журналы «Ислам на Нижегородчине», «Минарет»,
– сборники «Фаизхановские чтения», «Рамазановские чтения»,
«Мавлид ан-Набий»,
– альманах «Ислам в современном мире»,
– бюллетень «Форумы российских мусульман»,
– сборник материалов ежегодной научно-практической конференции «Современные проблемы и перспективы исламоведения и тюркологии»,
– сайт «Ислам в Нижнем Новгороде».
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В настоящее время совокупность этих изданий составляет основу
продукции ИД «Медина», которая является основным продуктом ИД
«Медина».
Данный ИД, исследующий и с разных сторон прогнозирующий
различные аспекты по теме ислама в РФ и во всем мире, представляет
собой совершенно новое явление в деле возрождения ислама в России
и не имеет аналогов в масштабах мусульманской уммы нашей страны.
ИД «Медина» выпускает литературу по исламскому богословию –
учебные пособия для мусульманских учебных заведений России по
таким дисциплинам, как тафсир, фикх, акиду, история ислама, хадисоведение, методика составления хутбы и др.
ИД «Медина» за два года работы выпустил более 100 наименований книг, учебных пособий и периодических изданий.
Работа ИД «Медина» финансируется частными лицами, как правило, вносящими свои пожертвования для адресного издания той или
иной книги, а также из фонда им. Абу-Ханифы.
Директор ИД «Медина» – И. Нуриманов. Главный редактор –
Д.В. Мухетдинов254.
Основными направлениями деятельности ИД «Медина» являются:
1. Ведение научных исследований в области истории Нижегородского края, государственного и правового аспектов современной России и мира; изучение проблем и перспектив развития востоковедения
и тюркологии.
2. Привлечение научных деятелей, писателей, журналистов, историков, специалистов в области востоковедения.
3. Издание научно-публицистической литературы, сборников научных статей и материалов научно-практических конференций и форумов, периодических печатных изданий (газет, журналов), альманахов, книг и учебников по востоковедению и тюркологии.
4. Проведение презентаций издаваемой продукции в различных
городах России, а также за ее пределами.
5. Осуществление верстки, дизайна и выпуска издаваемой печатной продукции.
254
Ислам в Москве // Ислам в Российской Федерации. Н. Новгород: ИД «Медина», 2008. Вып. 2.
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6. Продажа и распространение выпускаемой продукции в России
и за рубежом: прием заказов и осуществление поставки заказчику.
7. Привлечение партнеров к сотрудничеству.
Концепция сайта издательского дома «Медина»
Общеизвестно, что в целях насаждения в общинах верующих мусульман на территории России экстремистских идей и радикальных
настроений активно используется перевод, издание и широкое распространение соответствующей литературы, подготавливающей читателя к неадекватному восприятию общероссийских социальных и
национальных ценностей. При этом работы по исламу в нашей стране
широко представлены только в исполнении светских ученых-востоковедов; как правило, читатели-мусульмане предпочитают иные трактовки этим трудам, относясь к ним с подозрением и недоверием. На
сегодняшний день и система мусульманского образования, и книжные
полки при мечетях, и библиотеки российских мусульман нуждаются
в комплексных и базовых учебниках по исламу, которые охватывали
бы широкий круг богословских дисциплин и приводили бы к унификации многочисленных и порой конфликтующих идеологических
школ, к профилактике экстремизма и радикализма в обществе. Издательский дом «Медина» изначально во главу угла своей деятельности
ставил пропаганду толерантной, традиционной для российских мусульман правовой школы ислама – мазхаба Абу-Ханифы.
ИД «Медина» с момента своего образования занимается изданием
качественной литературы по исламу с учетом традиционного богословия и в рамках исторически распространенного в России ханафитского мазхаба. Однако концепция издательского дома «Медина» – это
не просто издание книг, но, в первую очередь, распространение знаний, просветительство с целью повсеместного превалирования толерантного ислама, а не радикальных школ неприязни к другим нациям
и конфессиям.
Руководством ИД «Медина» было принято беспрецедентное решение выложить в электронном виде для массового пользователя
все, книги, изданные у нас, включая самые новые. В первую очередь
речь идет о книгах по ханафитскому фикху, а также многочисленных научных и богословских материалах, изданных в ИД «Медина»
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на страницах различных газет, журналов и альманахов. Ежемесячная газета «Медина аль-Ислам», общественно-богословский журнал «Минарет», политологический сборник «Ислам в современном
мире», историко-этнографический альманах «Фаизхановские чтения», культурологический альманах «Мавлид ан-Набий», философско-теологический ежегодник «Рамазановские чтения» – эти и другие
издания, несмотря на свою относительную молодость, уже успели завоевать сердца читателей самых разных категорий. В них содержится
масса интересных, неожиданных, крайне увлекательных сюжетов, на
основании которых уже сейчас любой желающий, специализирующийся на изучении ислама, Востока, татарской, башкирской, кавказской и среднеазиатской истории, может написать кандидатскую или
даже докторскую диссертацию. Для студентов светских и религиозных вузов, аспирантов, докторантов, слушателей различных курсов,
просвещенных мусульман и людей разных конфессиональных и идеологических предпочтений на сайте ИД «Медина» выложены сотни
богословских, философских, научных, краеведческих и публицистических трудов…
В дальнейших планах сайта ИД «Медина» – выкладывать не только собственные издания, но и другие труды, ставшие уже библиографической редкостью, при условии, что они будут «пропагандировать
межконфессиональную толерантность, поощрять просветительство,
вести ищущих знаний по пути веры и прогресса»255.
Информационно-аналитический портал
«Ислам в Российской Федерации» – IslamRF.Ru
Был учрежден в рамках реализации итоговых документов II Всероссийского мусульманского форума 3–4 ноября 2006 г. в Нижнем
Новгороде.
Портал IslamRF.Ru работает в составе медиахолдинга издательского дома «Медина». Редакция портала располагается в Москве.
Корреспондентские пункты портала работают в Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Грозном, Тюмени,
Махачкале.
255

Официальный сайт ИД «Медина». URL: www.idmedina.ru/
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Портал посвящен освещению сферы государственно-конфессиональных отношений, в частности взаимоотношений мусульманских
организаций с органами власти в регионах и на федеральном уровне.
Большое значение в информационной политике портала придается
освещению и аналитическому анализу актуальных общественно-политических процессов, происходящих в стране, отслеживанию позитивных и негативных процессов в ходе развития мусульманского
сообщества России.
Портал призван транслировать политическую позицию российских мусульман и российского общества по всему спектру проблем,
связанных с исламским вероучением, мусульманским образом жизни,
политическими событиями в мусульманском мире.
IslamRF.Ru обновляется ежедневно собственными и цитируемыми
новостными материалами, а также аналитическими комментариями,
репортажами о жизни мусульман в регионах и интервью. Ежедневно
на портале публикуются статьи политологического, исторического,
искусствоведческого и богословского характера из архивов периодической печатной продукции издательского дома «Медина».
Официальный сайт ДУМНО
«Ислам в Нижнем Новгороде» – www.islamnn.ru
Сайт «Ислам в Нижнем Новгороде» является официальным
сайтом Духовного управления мусульман Нижегородской области
(ДУМНО). Сайт существует с 2003 г. 1 мая 2005 г. был запущен информационный сайт ДУМНО нового формата (www.islamnn.ru). «Ислам в Нижнем Новгороде» освещает события из жизни нижегородских мусульман.
При заполнении сайта используются материалы газеты «Медина», редактором которой является Дамир-хазрат Мухетдинов, а также
статьи информационно-аналитического центра при представительстве СМР в ПФО.
Главный редактор сайта – Эльвира Борисовна Арифулина, руководитель отдела информации ДУМНО.
Редакционный совет: председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Салехович Закиров, председатель
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Совета старейшин ДУМНО Умар Юсипович Идрисов, заместитель
председателя ДУМНО по учебно-воспитательной работе Абдулбари
Маратович Муслимов, ректор Нижегородского исламского института
им. Х. Фаизханова Дамир Ваисович Мухетдинов. Корреспонденты:
Ренат Вафович Ислямов, Наталья Анатольевна Малкина.
Авторы статей: публицист, этнолог, к. и. н. Дамир Зинюрович
Хайретдинов, профессор Казанского филиала Академии правосудия,
д. и. н. Айдар Юрьевич Хабутдинов, ректор Нижегородского исламского института им. Х. Фаизханова Дамир Ваисович Мухетдинов,
профессор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова Ольга Николаевна Сенюткина и др. На
сайте также расположены статьи аналитического центра «Амаль»,
полные электронные версии всех выпусков еженедельной всероссийской газеты мусульман «Медина аль-Ислам», научного ежеквартального альманаха «Ислам в современном мире», российского журнала
исламской доктрины «Минарет», ежегодного научно-популярного
журнала «Ислам на Нижегородчине» и другие издания ДУМНО.
Социально-общественная деятельность
ДУМНО в регионе
ДУМНО осуществляет многостороннюю социальную работу, по
могая детским домам и домам престарелых, собирая помощь малоимущим и пострадавшим от террористических акций. Под эгидой
ДУМНО в области открыты многочисленные курсы изучения ислама
и татарского языка, проводятся детские летние лагеря.
Особое внимание ДУМНО уделяет социально-общественному
аспекту воспитания при работе с молодежью. Так, в марте 2004 г.
в Соборной мечети Нижнего Новгорода прошел первый слет мусульманской молодежи, по итогам которого было создано мусульманское
молодежное движение татар «Яшьляр» («Молодежь»), переименованное в дальнейшем в «Нур» («Свет»).
Отметим, что все проекты ДУМНО предполагают активное их
обсуждение в умме Нижегородского края, творческое их развитие и
дополнение, подключение к реализации проектов государственных,
общественных организаций области и Приволжского федерального
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округа, сотрудничество с молодежными организациями разных конфессий, политических партий и общественных объединений.
ДУМНО разработало несколько проектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Нижегородской области.
Проект «Нижний Новгород – 2021», направлен на превращение Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею города в центр межрелигиозного диалога, мирного взаимодействия конфессий, призванного искоренить все формы ксенофобии, включая исламофобию.
Так, ДУМНО планирует создание Нижегородского центра мусульманской культуры рядом с Соборной мечетью города на Сенной
площади. В новой резиденции ДУМНО, которая будет построена
в ближайшие годы, планируется размещение большого пресс-центра,
оснащенного по самым современным технологиям телекоммуникации. Создание подобного центра позволит стать одним из важнейших
информационных узлов Российской Федерации, а ДУМНО, безусловно, усилит свои позиции в информационном пространстве не только
нашего региона и страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Поступательное развитие ДУМНО происходит благодаря постоянному контакту и общению с различными органами государственной власти и правопорядка, общественными и культурными
организациями. Духовное управление мусульман Нижегородской области ведет постоянный конструктивный диалог с аппаратом Полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном
округе, правительством Нижегородской области и администрацией
Нижнего Новгорода. В этой связи разработан специальный проект
«Сотрудничество»256, целью которого является разработка и подписание договоров о сотрудничестве с государственными, общественными, конфессиональными организациями (например, с правительством
Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода, епархией Русской православной церкви Московского патриархата, профильными министерствами).
Новые проекты и приоритетные направления деятельности ДУМНО в 2008–
2013 гг. // IV Съезд – курултай делегатов духовенства и прихожан приходов – махаллей Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 2 ноября 2008 г.: Материалы
ДУМНО: под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н.Новгород, 2008. С. 100.
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Мусульманское общественное движение на Нижегородчине развивается, опираясь на властные ресурсы и собственные силы. Нижегородские татары составляют только 1,4 % населения области и 1 %
населения областного центра.
В 2004 г. ДУМНО совместно с общественными татарскими движениями участвовало в создании Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области (РНКАТНО) в целях
активизации религиозной, научно-просветительской, социально-общественной деятельности.
Совместная деятельность Духовного управления мусульман и
Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области (РНКАТНО) дает определенные положительные результаты. К таким результатам можно отнести257:
• Проведение таких общественно значимых мероприятий, как
конкурсы, фестивали, вечера, посвященные творчеству выдающихся
деятелей татарской культуры;
• Ежегодное проведение народного праздника Сабантуй в Нижнем Новгороде (где он получил статус общегородского) и в Дзержинске;
• Участие в дискуссиях СМИ по проблемам национальной школы;
• Участие в различных культурно-просветительских программах
региона, в том числе в мероприятиях, проводимых органами народного образовании.
Заслуживают внимания удачные начинания последнего времени, осуществленные совместными усилиями РНКАТНО и ДУМНО,
а именно:
• Исследование истории нижегородских татар (серия «История
татарских деревень Нижегородского края», основанная в 2001 г.);
• Издание серии книг «Жизнь замечательных земляков» (серия
основана в 2005 г.);
• Ежегодное проведение научно-практической конференции «Фаизхановские чтения» (с 2004 г.) с последующей публикацией материалов конференций;
257
Татарская община Нижегородской области // «Нижгар» (www.nizgar.ru). Сайт
национально-культурных объединений Нижегородской области. URL: nizhgar-tatar.
narod.ru/ (дата обращения: 20.09.2015).
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• Проведение ежегодных дней татарской литературы памяти Кави
Наджми;
• Издание газеты «Медина аль-Ислам»;
• Издание Татарской энциклопедии, включающей более 700 статей;
• Создание интернет-сайта нижегородских татар и азербайджанцев www.nizgar.ru
• Издательская деятельность (публикация трудов краеведов, писателей, поэтов).
В Нижегородской области мусульманские религиозные и национально-культурные организации сотрудничают друг с другом,
продолжая традиции своих предков, заложенные еще в истории исламских общин Нижегородчины с 1917 г. Дальнейшие планы социального развития нижегородские мусульмане связывают с развитием
мусульманской инфраструктуры областного центра.
В августе 2015 г. Нижегородская земля и мусульмане России торжественно отметили 100-летие Нижегородской соборной мечети.
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на
пленарном заседании XII Международной научно-образовательной
конференции «Фаизхановские чтения» – «Мечеть как центр единения
уммы, образовательной и социальной работы», приуроченной к юбилейным торжествам, отметил, что «российское мусульманство вправе
гордиться своими мечетями, которые на протяжении 13 столетий являются центрами распространения ислама.
Сегодня столица Поволжья – Нижний Новгород – город с богатой
историей и славным прошлым, административный центр крупнейшего региона со значительным количеством коренного мусульманского
населения, принимает гостей по случаю торжеств в честь столетия
Нижегородской соборной мечети.
Отрадно отметить, что символами единства российских мусульман стали Московская историческая мечеть и мечеть на Нижегородской ярмарке. Последняя традиционно собирала мусульманскую элиту в центре экономической и торговой жизни нашей страны. Лидеры
российских мусульман независимо от их этнической принадлежности
ощущали себя единым целым как во время намазов, так и во время
общественных форумов.
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В дни одной из Нижегородских ярмарок 15 августа 1905 г. прошел
I Всероссийский мусульманский съезд. Именно в Нижнем Новгороде
стали впоследствии вырабатываться основы религиозной автономии
российских мусульман, являющиеся актуальными и столетие спустя.
Символично, что опыт всероссийских мусульманских съездов десятилетие назад был воскрешен на нижегородской земле – уже в формате мусульманских форумов.
Взращенные на нижегородской земле идеи вновь во многом служат ориентирами для духовного возрождения российской уммы, напоминают всем нам о глубокой веротерпимости, заложенной в миролюбивой религии ислама и скрепляющей наше общество и нашу
государственность.
К сплоченному многонациональному и многоконфессиональному
Нижегородскому краю в полной мере применимы слова Президента
России Владимира Владимировича Путина о том, что «здесь, в Поволжье, эти единые ценности помогали находить общий язык православному и мусульманину, русскому и татарину, башкиру, чувашу,
другим представителям народов нашей страны. Веротерпимость веками служила одной из основ российской государственности». Хотим
добавить: и единству российских мусульман, а в новом тысячелетии –
и консолидации мусульман на евразийском пространстве.
Несомненно, нас не может не радовать, что сегодня мусульмане,
как граждане России, так и временно находящиеся на ее территории,
имеют возможность удовлетворения своих духовных потребностей.
И мы, духовные наставники, следуя коранической заповеди «призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием» (Коран,
16:125), должны поддерживать в наших верующих отношение к религии как к основе для сплочения миллионов людей, особенно христиан и мусульман. Поэтому столь важно, чтобы мечеть являлась одновременно образовательным, просветительским, культурным центром,
где духовенство и светская интеллигенция мусульманских народов
противостояли бы радикализму и экстремизму, несли истинное знание о религии ислама.
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Межэтнические и межконфессиональные отношения
в Нижегородском регионе
Оптимизации направления социального развития Нижегородской
области в частности и в целом ПФО призвано содействовать Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года»258, где обозначены основные направления, такие как создание условий для укрепления общероссийской
гражданской идентичности при сохранении и развитии национальных
культур, гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, развития межкультурного и межрелигиозного диалога;
повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения; создание экономических условий сохранения и
умножения культурных и духовных ценностей народов, населяющих
округ и т. д.
На регулирование межэтнических и межконфессиональных
отношений в Нижегородской области направлена государственная программа «Гармонизация межнациональных отношений
в Нижегородской области», которая по Постановлению Правительства Нижегородской области вступила в силу с 1 января 2015 г.259.
Программа реализуется в один этап. Сроки реализации программы:
2015–2020 гг. Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 96 177,6 руб.
Цель программы – укрепление единства многонационального
народа Нижегородской области. Задачи: 1) содействие укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений
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Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа
до 2020 года». Раздел VI. Основные направления социального развития Приволжского федерального округа. Пункт 1. Направления социального развития // КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 03.10.2013).
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в Нижегородской области; 2) содействие этнокультурному многообразию народов Нижегородской области260.
Исходя из цели и задач разработаны две подпрограммы.
Решение задачи Подпрограммы 1 «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Нижегородской области» достигается путем реализации и поддержки соответствующих проектов (программ), а также проведением информационной кампании, направленной на усиление гражданского
патриотизма, популяризацию идей единства и дружбы народов, пропаганду межэтнической толерантности, формирование в обществе
атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов Нижегородской области и России.
Решение задачи Подпрограммы 2 «Содействие этнокультурному многообразию народов Нижегородской области» предусматривает поддержку и организацию проектов и программ (мероприятий),
направленных на содействие, развитие и популяризацию национальных традиций и культуры народов региона.
Характеризуя межнациональную и межконфессиональную ситуацию в Нижегородском регионе на данное время, в Программе отмечается, что Нижегородская область относится к регионам с многонациональным составом населения. Своеобразие этнодемографической
ситуации Нижегородской области заключается в том, что, с одной
стороны, по существующим международным стандартам область является типично моноэтническим образованием (численность русого
населения около 95 %), с другой стороны, в Нижегородской области
проживают представители более 100 других национальностей и этнических групп.
К числу коренных (основных) национальностей Нижегородской области относятся: русские (3 109 700 чел. – 95,1 %), татары
(44 100 чел. – 1,4 %), мордва (19 100 чел. – 0,6 %), чуваши (9 800 чел. –
0,3 %), марийцы (6 400 чел. – 0,2 %) (по данным Переписи 2010 г.).
В настоящее время существуют муниципальные районы с компактным проживанием коренных национальностей.
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Исключительное влияние на численный состав населения области
и его национальную структуру оказывают миграционные процессы.
Нижегородская область занимает вторую позицию в Приволжском федеральном округе по привлекательности для трудовых мигрантов. Рост миграционного потока в Нижегородскую область
происходит преимущественно за счет увеличения количества трудовых мигрантов. В 2011 г. их доля в общем потоке мигрантов составляла 35,2 % (24 183 чел.), в 2012 г. – 47,3 % (39 710 чел.), в 2013 г. –
59 % (59 388 чел.).
В целом на территории Нижегородской области ситуация в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений характеризуется как относительно спокойная, т. е. серьезных открытых (или явных) конфликтов не зафиксировано.
В 2009 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации включила Нижегородскую область в число регионов, где наиболее часто
совершаются экстремистские преступления.
В настоящее время наблюдается тенденция снижения числа подобных преступлений: в 2013 г. на территории Нижегородской области (далее, в том числе – область, регион) зарегистрировано 7 преступлений экстремисткой направленности (против 14 за аналогичный
период прошлого года), за первое полугодие 2014 г. – 3 преступления
экстремисткой направленности. Убийств и причинений тяжких телесных повреждений по мотивам национальной и религиозной ненависти не зарегистрировано.
По инициативе Правительства Нижегородской области в социологические исследования, проводимые в регионе, включены вопросы об
оценке населением межнациональных отношений, которые в целом
показывают, что более 75 % опрошенных удовлетворены сложившимися отношениями.
В 2013 г. был проведен мониторинг социально-политической ситуации в Нижегородской области, в рамках которого задавались вопросы, касающиеся межнациональных отношений.
Мониторинг показал, что отношения между людьми различных
национальностей в Нижегородской области традиционно стабильные. Ярко выраженных конфликтов, по мнению большинства населения, нет. 47 % жителей области положительным образом оценивали
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отношения между людьми различных национальностей и не считали их напряженными. Ситуацию как конфликтную определяли лишь
17 % опрошенных граждан.
В апреле-мае 2014 г. в рамках исследования эффективности деятельности органов местного самоуправления задавались вопросы об
удовлетворенности межнациональными и межконфессиональными
отношениями.
Опрос был проведен в 24 муниципальных районах и городских
округах Нижегородской области (не менее 250 человек в каждом муниципальном образовании). Всего было опрошено 7 000 человек.
Данные исследования показали, что большинство населения
(от 83,6 до 91,6 % опрошенных граждан) в целом удовлетворены
сложившимися межнациональными и межконфессиональными отношениями.
Наибольшее раздражение и неприязнь коренных жителей вызывают в мигрантах их манера поведения и общения, возможность создание ими многочисленных диаспор, а также стремление перевезти
в Россию своих родственников и друзей. Более трети жителей области
раздражает активная демонстрация специфических национальных
религиозных обычаев и традиций. Факторами неприязни выступают
также внешний вид, плохое знание русского языка и сплоченность национальных диаспор. Относительно мало волнуют коренных жителей области монополизация землячествами конкретных сфер бизнеса
и готовность выполнять малооплачиваемую работу. Редко негативно
оценивается замкнутость национальных групп.
На территории региона 35 муниципальных образований области
имеют места проживания выходцев из Северокавказских республик,
Закавказья и Средней Азии численностью более 10 человек. В целом взаимоотношения с коренным населением носят нейтральный
характер.
Значимую роль в укреплении взаимопонимания между представителями различных народов, проживающих в регионе, играют национально-культурные общественные объединения.
По данным Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области на 1 июля 2014 г. в Нижегородской области официально зарегистрировано 39 национальных
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общественных объединений граждан, включая 18 национально-культурных автономий (см. Приложения).
Правительство Нижегородской области ведет активное взаимодействие с национальными объединениями, всесторонне оказывая им содействие в их общественной социально значимой и культурно-просветительской деятельности по гармонизации межнациональных отношений.
В целях профилактики экстремизма и этносепаратизма, своевременного выявления и предупреждения возникновения межэтнических и межконфессиональных конфликтов Правительством Нижегородской области совместно с правоохранительными органами
и различными институтами гражданского общества реализуются
программы профилактики преступлений, терроризма и экстремизма
в Нижегородской области.
Вместе с тем интенсивные миграционные процессы последних
десятилетий повлекли за собой определенные изменения в социальной и демографической структуре населения Нижегородской области. Наблюдается увеличение численности представителей народов
Кавказа и Средней Азии.
В настоящее время на территории муниципальных образований
региона постоянно проживают представители нетрадиционных для
Нижегородской области народов, в том числе выходцы из стран СНГ
и республик Северного Кавказа.
Этнокультурные различия между коренным населением и указанными этническими общностями формируют потенциальную основу
для возникновения межнациональной напряженности.
По данным социологических исследований, более 30 % опрошенных нижегородцев отрицательно относятся к проживанию в их местности мигрантов из стран ближнего зарубежья, что может говорить
о достаточно высоком уровне скрытой ксенофобии в обществе.
Как правило, в числе основных причин, вызывающих раздражение, отмечается неуважительное, презрительное и вызывающее поведение приезжих по отношению к местным жителям.
Кроме того, на развитие межнациональной ситуации в регионе
оказывают влияния и факторы общероссийского порядка:
– массовая миграция выходцев из Северо-кавказского региона
(Дагестан, Ингушетия, Чечня) в другие регионы России, низкая сте166

пень их интеграции в принимающее местное сообщество, вытеснение коренного населения из экономической сферы жизни;
– активизация националистических настроений в российском
обществе, вызванная интенсивными миграционными процессами
последних десятилетий и неспособностью правоохранительных органов защитить права коренного населения и остановить рост этнической преступности в стране;
– возросшая политическая активность со стороны общественнополитических организаций экстремистского и деструктивного толка.
Подпрограмма 1 обеспечит координацию государственной национальной политики на территории области, взаимодействие с социально ориентированными НКО в сфере реализации совместных проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений
в регионе, создание системы мониторинга состояния межэтнических
отношений и раннего предупреждения конфликтов и реализацию мер
информационного характера по укреплению общегражданской российской идентичности.
В рамках Подпрограммы 2 Правительство Нижегородской области ведет активное взаимодействие с социально ориентированными
некоммерческими организациями, всесторонне оказывая им содействие в их общественной социально значимой и культурно-просветительской деятельности по сохранению, развитию и популяризации
этнокультурных традиций народов Нижегородской области.
В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.261 подчеркивается, что основными вопросами государственной национальной политики Российской
Федерации, требующими особого внимания государственных органов и органов местного самоуправления, являются:
– сохранение и развитие культур и языков Российской Федерации,
укрепление их духовной общности;
– обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств.
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» //
Официальный сайт Президента России. URL: text.document.kremlin.ru/session/pilot/
(дата обращения: 03.09.2015)/
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Подпрограмма 2 обеспечит взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере реализации
совместных проектов, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Нижегородской области, а также
будет способствовать созданию организационных и материальных
условий для максимально возможного учета в системе государственного управления национально-культурных интересов народов Нижегородской области262.
Сведения, ежемесячно предоставляемые органами местного самоуправления, позволяют в оперативном режиме проводить анализ
складывающейся в регионе обстановки в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений.
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области 5 октября 2015 г. опубликовало отчет
о реализации Программы за 9 месяцев263.
В целях налаживания постоянного информационного обмена для
выявления напряженности в сфере межнациональных отношений
министерством осуществляется постоянный мониторинг межнациональной и межрелигиозной ситуации на территории муниципальных
районов (городских округов) Нижегородской области.
Было организовано социологическое исследование по оценке
межнациональной ситуации в Нижегородской области, результаты
которого показали, что преобладающее большинство населения области (78 %) высоко удовлетворены сложившимися в регионе межнациональными отношениями.
На сайте Правительства Нижегородской области сообщается, что
в настоящее время около 600 религиозных организаций зарегистрировано в Нижегородской области264.
Государственная программа «Гармонизация межнациональных отношений
в Нижегородской области» // Официальный сайт Правительства Нижегородской области. URL: mvp.government-nnov.ru/?id= 48882 (дата обращения: 13.10.2015)
263
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Отчет о реализации Программы за 9 месяцев // Официальный сайт Правительства Нижегородской области. URL: mvp.government-nnov.
ru/?id=55158&template (дата обращения: 22.10.2015).
264
Около 600 религиозных организаций зарегистрировано в Нижегородской области // VREMYAN.RU. URL: www.vremyan.ru/news/okolo_600_religioznyh_organizacij_
zaregistrirovano (дата обращения: 22.10.2015).
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«Нижегородская область принадлежит к числу регионов с поликонфессиональным составом населения. На территории города и области проживают представители как традиционных религиозных
конфессий (православие, ислам, старообрядчество, иудаизм), так
и новых религиозных объединений и групп.
Количество зарегистрированных религиозных организаций на территории Нижегородской области заметно превышает аналогичные
показатели в большинстве других субъектов Российской Федерации
со сравнимой численностью населения», – говорится в сообщении.
По данным социологического исследования, проведенного
в 2014 г., к верующим людям себя относят более ¾ населения Нижегородской области. Наименьший показатель верующих зафиксирован
в Нижнем Новгороде. На селе уровень атеистов существенно ниже
и, соответственно, выше уровень верующих. Подавляющее большинство верующих относят себя к православным христианам – 72 %,
мусульманам – 6 %, протестантам – 4,5 %, иудеям – 0,2 %.
В определенном смысле можно говорить о том, что Нижегородская область является моноконфессиональным регионом265.
Анализируя миграционные процессы, Правительство Нижегородской области приняло Постановление №147 от 23.05.2015, в котором утвержден перечень 19 образовательных организаций, имеющих
право на проведение экзамена на владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации.
По данным УФМС по Нижегородской области
– в 2013 г. на миграционный учет поставлено 192 121 иностранец;
– в 2014 г. – 185 800.
Большую часть из них составляют граждане Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.
По итогам первой половины 2015 г. на миграционный учет в Нижегородской области поставлено 89 866 иностранных граждан и лица
без гражданства, оформлено 2 135 разрешений на временное проживание и 1 436 видов на жительство.
Наибольшее количество иностранных граждан прибыло из следующих стран: Узбекистан – 33 984 (по сравнению с аналогичным
265
Официальный сайт Министерства внутренней региональной и муниципальной политики. URL: mvp.government-nnov.ru/?id=48688 (дата обращения: 27.10.2015).
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периодом прошлого года – снижение количества на 14,27 %), Украина – 15 873 (увеличение на 60 %), Армения – 6 974 (прирост на 2,1 %),
Таджикистан – 6 640 (снижение на 9 %), Азербайджан – 5 840 (прирост на 0,5 %).
В гражданство Российской Федерации принято 1 255 человек
(на 34,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Иностранным гражданам было оформлено 938 разрешений на
работу и выдано 15 153 патента для осуществления трудовой деятельности266.
Деструктивные организации псевдоисламской
направленности на территории Нижегородской области
Духовное управление мусульман Нижегородской области часто
дает публичную оценку злободневных событий, делает анализ политических процессов в стране и мире, проводит многочисленные конференции, семинары и митинги, борется с исламофобией. Большую
просветительскую проповедническую работу ведут Совет старейшин
и Совет улемов ДУМНО.
Благодаря политике взаимодействия ДУМНО с государственными и правоохранительными органами в Нижегородской области не
отмечается активная деятельность сторонников радикального ислама, однако их небольшие группы в регионе все же проявились. Так,
в 2004 г. в области была выявлена ячейка экстремистской партии
«Хизб ут-Тахрир». 1 октября 2004 г. произведен арест одиннадцати ее членов, которые были обвинены в совершении преступлений
террористического характера267. Правда, представители Информационно-аналитического центра при представительстве Совета муфтиев
России в ПФО имели свою точку зрения на этот вопрос. «Почему силовые ведомства, столь решительно показывающие свои возможности, скажем, в полностью высосанном из пальца деле о партии «Хизб
ут-Тахрир», превентивно арестовывающие сотни мусульман по всей
Нижегородский край – область межнационального согласия // Официальный
сайт Министерства внутренней региональной и муниципальной политики. URL: mvp.
government-nnov.ru/?id=48688 (дата обращения: 27.10.2015).
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266

170

стране лишь по подозрению в... чтении книг турецкого ученого Сайда
Нурси, не стесняющиеся врываться в официальные медресе и мечети
для задержания «черных» даже без повода, так спасовали перед «хулиганами» – скинхедами?», – писала газета «Медина аль-Ислам»268.
«Отсутствие лицензии на образовательную деятельность у пансионата «Волга», директором которого был турок, вызвало законные
претензии областного Министерства образования», – писала о пансионате эксперт ИА «Росбалт» Яна Амелина269. Впрочем представители
ДУМНО отрицали эту информацию и намерены были подать в суд на
журналиста ОРТ Николая Мамонтова, озвучившего версию Яны Амелиной в фильме «Свободные радикалы» (ОРТ, 19 февраля 2006 г.)270.
К сожалению, в наши дни в Нижегородском регионе наблюдаются
случаи проявления экстремистских псевдоисламских организаций.
Как факт приведем контент некоторых изданий СМИ, отражающих превентивные меры и борьбу правоохранительных органов по
предотвращению терактов на территории Нижегородской области.
Приложения
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ОСТАВИЛ В СИЛЕ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯЧЕЙКИ «ХИЗБ УТТАХРИР АЛЬ-ИСЛАМИ»271
23.10.2015
Члены международной террористической организации готовили
теракт в Нижнем Новгороде.
Верховный суд РФ оставил в силе приговор в отношении террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщается на сайте
прокуратуры Нижегородской области.
Согласно информации ведомства, за подготовку теракта в Нижнем Новгороде, изготовление взрывчатых веществ, создание запреМедина аль-Ислам, №18 (май 2006).
Амелина Я. Великий Туран построят одаренные дети. URL: http/www.
globalaffairs.ru (дата обращения: 20.02.2007).
270
Архипова А. Нижегородские мусульмане подают в суд на столичного журналиста // Новое дело (Нижний Новгород). 2006. 23 мар.
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Верховный суд РФ оставил в силе приговор в отношении членов нижегородской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-ислами» // NewsRoom24. URL: newsroom24.ru/
news/zhizn/122552/
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щенной организации суд назначил им наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, нижегородский областной суд вынес приговор четверым членам запрещенной экстремистской организации Хизб утТахрир аль-Ислами, которые обвинялись в покушении на теракт, незаконном обороте оружия, изготовлении взрывчатки и организации
экстремистского движения на заседании 28 апреля.
Как сообщалось ранее, участники нижегородской ячейки «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» занимались активной вербовкой сторонников,
воздействуя на их религиозные чувства и подменяя традиционные
в исламе понятия, подстрекали мусульман к организованной антиконституционной деятельности, основанной на доктрине непременного
поэтапного создания Исламского теократического унитарного государства – «Халифата».
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОСУЖДЕНЫ УЧАСТНИКИ «ХИЗБ
УТ-ТАХРИР»272
29.04.2015
Нижегородский областной суд за организацию и участие
в деятельности «Хизб ут-Тахрир» и подготовку теракта приговорил
четверых выходцев из Таджикистана к лишению свободы сроком от
8 до 10 лет.
28 апреля 2015 года Нижегородский областной суд вынес приговор по делу о причастности к «Хизб ут-Тахрир». Подсудимые – Муроджон Усмонов, братья Кодиржон и Комилжон Касимовы и Илхомджон Эрматов признаны виновными в создании и участии ячейки
«Хизб ут-Тахрир» и подготовке теракта.
Известно, что М. Усмонов обвинялся по ч. 3. ст. 33 и ч. 3. ст. 222
(незаконный оборот оружия), ч. 3. ст. 33 и ч. 3. ст. 223 (незаконное
изготовление оружия), ч. 1. ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), ч. 1. ст. 30, ч. 3. ст. 33 и п. «а». ч. 2. ст.
205 (покушение на совершение террористического акта). И. Эрматов
и братья Касимовы – по ч. 3. ст. 222 (незаконный оборот оружия),
272
В Нижнем Новгороде осуждены участники «Хизб ут-Тахрир». 29.04.2015. //
Информационно-аналитический центр «СОВА»: URL: www.sova-center.ru/religion/
news/extremism/counter-extremism/2015/04/d31904/
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ч. 3. ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 2. ст. 282.2 (участие
в деятельности экстремистской организации), ч. 1. ст. 30 и п. «а». ч. 2.
ст. 205 (покушение на совершение террористического акта).
М. Усмонов приговорен к 10 годам колонии строгого режима, еще
двое получили по 9 и один 8 лет. Подсудимые вину не признали.
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАНЫ ИСЛАМИСТЫ,
ГОТОВИВШИЕ ТЕРАКТЫ273
28.05.2013
Текст: Илья Поносов (Нижний Новгород)
Следственной частью ГУ МВД России по ПФО возбуждено уголовное дело в отношении троих участников Нижегородской ячейки
международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).
Им вменяются две статьи УК РФ – участие в экстремистской организации и приготовление к террористическому акту. В ходе оперативно-разыскных мероприятий Центра по противодействию экстремизму окружного Главка и УФСБ по Нижегородской области
установлено, что исламисты занимались активной вербовкой сторонников, подстрекали мусульман к «организованной антиконституционной деятельности, основанной на доктрине непременного поэтапного создания Исламского теократического унитарного государства –
«Халифата».
В ходе расследования оперативниками были собраны доказательства, свидетельствующие о том, что три участника ячейки (все – граждане Таджикистана) занимались поиском и изготовлением средств
для совершения серии террористических актов на территории Нижегородской области. «Преступление не было доведено до конца по
независящим от них обстоятельствам – в связи с их задержанием и
привлечением к уголовной ответственности, как участников ячейки
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в ходе которых были изъяты средства
совершения террористических актов», – говорится в сообщении ГУ
МВД по ПФО.
В Нижегородской области задержаны исламисты, готовившие теракты. 28.05.2013
// Сайт rg.ru «Российская газета». URL: m.rg.ru/2013/05/28/reg-pfo/terroristy.html
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Напомним, задержания участников ячейки «Хизб ут-Тахрир альИслами» начались в Нижегородской области в ноябре прошлого года.
Тогда были арестованы четверо экстремистов, в том числе предполагаемый главарь ячейки. В ходе обысков на съемных квартирах преступников были найдены «предметы, похожие на взрывные устройства». По предварительным данным, в арсенале участников «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» были порох и детонаторы.
Как пояснил «РГ» начальник пресс-службы ГУ МВД России по
ПФО полковник внутренней службы Василий Кучерак, нынешние
задержания троих участников террористической организации проходили в течение первого квартала этого года, а сообщили о них лишь
сейчас «из соображений оперативной работы».
После ноябрьских задержаний часть подозреваемых были отпущены под подписку о невыезде, но оперативная разработка ячейки продолжилась. Следствию удалось собрать дополнительные
доказательства вины экстремистов, после чего начались задержания, – сообщил Кучерак. – Таким образом, сейчас арестованы семь
участников ячейки, следствие и оперативные мероприятия по нему
продолжаются.
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ХИЗБ УТ-ТАХРИР»274
29 ноября 2012 г. стало известно о возбуждении в Нижнем Новгороде уголовного дела по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) в отношении трех человек, 1970,
1980 и 1985 г. р.
По данным следствия, они создали ячейку «Хизб ут-Тахрир», распространяли материалы этой организации и вовлекали в нее новых
членов.
Все подозреваемые – неработающие выходцы из Центральной
Азии. Операция по их задержанию проводилась утром 29 ноября.
30 ноября стало известно, что у подозреваемых изъяли взрывчатку
и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по
ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
274
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В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ИСЛАМИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХИЗБ УТ-ТАХРИР»275
25 апреля 2004 г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Экстремистская организация из Узбекистана «Хизб ут-Тахрир», причастная к нескольким терактам на
территории среднеазиатской республики, распространяет свою деятельность на Нижегородскую область. Об этом заявил заместитель
председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области Дамир Мухетдинов на заседании круглого стола «Социально опасные религиозные объединения и организационно-правовые
морально-психологические меры нейтрализации их деятельности»
в Нижегородской академии МВД РФ. По его словам, адепты этой
террористической организации распространяют среди молодых мусульман в Пильненском и Краснооктябрьском районах литературу
на русском языке, призывающую изменить конституционный строй
Российской Федерации. Как утверждает Дамир Мухетдинов, ранее он
передал имеющуюся информацию в УФСБ по Нижегородской области, и она оказалась для оперативников настоящим сюрпризом. По
данным заместителя председателя ДУМ НО, «Хизб ут-Тахрир» является глубоко законспирированной организацией, большинство ее членов не знают друг друга, взаимодействуют только с теми, кто стоит на
ступень выше или ниже по иерархии.
Как отметил муфтий Умяр Идрисов, в распоряжении ДУМ НО
имеется и другая эксклюзивная информация о действующих на территории области псевдомусульманских организациях, и руководство
управления готово поделиться ею с правоохранительными органами.
В то же время муфтий подчеркнул, что на протяжении последних месяцев они несколько раз обращались с таким предложением в соответствующие ведомства, однако те заинтересованности не проявили,
сообщает «Благовест-инфо».
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В заключение можем отметить, что деятельность Правительства
Нижегородской области и конкретно Министерства внутренней региональной и муниципальной политики в сфере предупреждения
межнациональных конфликтов и гармонизации межэтнических отношений на территории региона осуществляется на постоянной и плановой основе в тесном взаимодействии с органами исполнительной
власти, правоохранительными структурами и различными институтами гражданского общества, используя превентивные меры для обеспечения безопасности и стабильности региональных социально-политических процессов.
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В статье дается анализ субъектов конфессиональной системы мусульманской общины Мордовии. Выделяется их количественный и качественный
состав, предлагаются возможные сценарии развития ситуации.
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The article provides an analysis of the subjects in the religious system of
the Muslim community of Mordovia, considers their quantitative and qualitative
composition, and offers some possible scenarios of development of the situation.
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Spiritual Administration of Muslims, neoharidzhity.

По данным переписи населения 2010 г. в Мордовии проживало
43 392 человека татарской национальности, или 5,2 % от всего населения республики. Особенность расселения татар в республике состоит
в том, что более 80 % из них проживают в Саранске (более 15 000) и
трех прилегающих к нему районах: Лямбирском (11 000), Рузаевском
(5 000) и Ромодановском (5 000). По переписи 1989 г. татар в Мордовии было 47 328 человек, что составляло от общего количества населения Мордовии (963 504) 4,9 % [3].
Таким образом, в настоящее время происходят два разнонаправленных процесса. С одной стороны, количество татар, как и всего населения в Мордовии, снижается, с другой стороны, доля татар в республике неуклонно растет. Также растет и доля татар соблюдающих
религиозные предписания Ислама.
Субъектами этноконфессиональной системы являются религиозные и общественные организации, в своих целях и задачах указы180

вающие на работу по развитию традиционных духовных ценностей
татарского народа, а также на изучение и распространение ислама.
Централизованные мусульманские организации
в Мордовии, 2015 г.
Организации
ДУМ РМ
РДУМ РМ
ЦДУМ РМ

Год
Количество
Количество
создания
общин
религиозных групп
2000
25
5
2000
17
0
2008
18
17

Таблица 1

Количество
мечетей
24
15
13

Основными субъектами в системе являются централизованные
религиозные организации. Из данных табл. 1 следует, что все три
централизованные религиозные организации занимают примерно
одинаковые позиции, а отклонения между ними незначительные.
Большое количество религиозных групп в составе ЦДУМ РМ объясняется тем, что практически все они находятся в местах лишения
свободы. С 2008 г. с УФСИН в Мордовии из мусульманских организаций работает только с ЦДУМ РМ, поэтому нахождение религиозных групп в составе муфтията по понятным причинам носит добровольно-принудительных характер. Однако эти данные отражают
во многом формальное положение. Основу муфтиятов составляют
не зарегистрированные, а реально действующие общины, которые
способны самостоятельно осуществлять духовно-просветительскую
и социальную работу. Исходя из того, что для регистрации местной
мусульманской религиозной организации необходимо как минимум
15 человек, под реально действующей организацией мы будем подразумевать общину, в которой на обязательную для мужчин пятничную молитву собирается не менее 10 человек. В таком случае картина
будет выглядеть следующим образом: в ДУМ РМ таких общин 20 из
26, в РУДМ РМ 10 из 17, в ЦДУМ РМ 1 из 18.
Таким образом, из 31 реально действующих общин в республике
РДУМ РМ и ДУМ РМ контролируют 30, т. е. 97 %. Если же учесть,
что единственная община ЦДУМ РМ находится в с. Аксеново, родном
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селе Ф. Шафеева и состоит из 12 человек, практически находящихся
в родстве [1], то можно говорить о том, что два других муфтията реально контролируют более 99 % верующих в республике.
Кроме трех муфтиятов среди субъектов этно-конфессиональных
отношений можно также выделить общественные организации. Особенность ситуации в Мордовии состоит в том, что практически все
общественные мусульманские организации созданы по инициативе
муфтиятов и действуют в фарватере их политики. Например, «дочерними» организациями ДУМ РМ являются общественные организации «Исламский молодежный центр», «Союз мусульманок Мордовии», «Общество татарской культуры РМ». Подобная схема, хотя
и с меньшим количеством организаций существует и в двух других
ЦРО. «Ассоциация производителей халяль продукции» и благотворительный фонд «Мусульмане Мордовии» созданы совместно ДУМ РМ
и РДУМ РМ.
Радикальные течения в Мордовии представлены последователями
неохариджтской секты Аюба Астрахансткого (Омарова), представитель которой Олег Марушкин в 1995–1996 гг. пытался обосноваться
в республике. В настоящее время последователи секты из Мордовии
разделены на три части: первая, собственно члены секты, проживает в
странах западной Европы (Франция, Бельгия), вторая группа, ее бывшие члены, в Пакистане (на границе с Афганистаном), третья часть,
покинувшая Пакистан, обосновалась в Турции и Сирии [2]. Несколько
человек из общины на данный момент проживают в Мордовии, ведут
изолированный образ жизни и являются маргинальной группой, не
оказывающей какого-либо заметного воздействия на мусульманскую
общину республики. Последователей других радикальных течений
в Мордовии не выявлено.
Проведем анализ основных направлений деятельности мусульманских организаций, таких как: строительство мечетей, организация
и проведение хаджа, конфессиональное образование и просвещение,
освещение деятельности в СМИ, благотворительная и социально
ориентированная деятельность, взаимодействие с органами государственной власти.
К 2015 г. процесс обеспечения мусульманской общины республики мечетями практически завершен. В целом обеспеченность
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мусульман культовыми сооружениями находится на высоком уровне. Так, в Саранске, где проживает всего около 15 000 мусульман,
находятся 3 мечети и два молитвенных дома. В нескольких селах
работают несколько мечетей, в Белозерье – 7, в Аксеново – 3, в Тат.
Тавле и Инятах по 2. Во многих селах мечети или молитвенные
здания есть, однако находятся в заброшенном состоянии из-за отсутствия реально действующих мусульманских общин. В поселке
Чамзинка наоборот, реально действующая община не может получить разрешение на завершение строительства мечети и здание уже
несколько лет стоит в качестве незавершенного строительного объекта. В перспективе есть планы строительства мечетей в трех городах республики: Рузаевке, Ковылкино и старейшем городе Мордовии – Темникове.
Наибольшую активность в строительстве мечетей занимает ДУМ
РМ, в 2013–2015 гг. муфтиятом были завершены два масштабных
проекта. Реконструкция центральной Соборной мечети в Саранске
и строительство новой Соборной мечети в селе Белозерье, которая
на сегодняшний день является крупнейшей в Мордовии. Из последних проектов РДУМ РМ следует выделить мечеть в селе Аксеново.
ЦДУМ РМ строительством мечетей в республике не занимается. Тем
не менее ЦДУМ регулярно принимает на правах эксклюзивного партнера УФСИН участие в открытии мечетей и молитвенных помещений в местах заключения. Необходимо отметить, что ЦДУМ РМ за
годы своего существования с 2008 г. имело и финансовые, и административные ресурсы для строительства мечети в Саранске. Однако
из-за фактического отсутствия реальных сторонников руководство
предусмотрительно не стало реализовывать эту возможность, так как
мечеть, построенная ЦДУМ РМ, неизбежно через некоторое время
была бы заполнена сторонниками других муфтиятов и перешла бы
под их контроль.
Миссию организации и проведения хаджа изначально на себя
взяло ДУМ РМ. Одним из ключевых факторов стало наличие тесных
контактов с Королевством Саудовская Аравия через обучающихся там
студентов. С 2005 г. ежегодное количество паломников из Мордовии
превышает 100 человек и даже в 2015 г., несмотря на ухудшение финансового положения населения и роста стоимости хаджа, из Мордо183

вии хадж совершили 98 человек. Профессиональными гидами хаджа
являются несколько имамов ДУМ РМ. Сотрудничество осуществляется с несколькими хадж-операторами.
Восстановление системы исламского образования изначально
ставилось как приоритетная задача развития мусульманской уммы
республики. С момента образования муфтиятов в 2000 г. при мечетях организованы воскресные школы для различных групп населения, ежегодно проводятся республиканские соревнования по знанию
основ ислама (с 2001 г.), конкурс чтецов Корана (с 2002 г.), конкурс
азана (с 2005 г.), конкурс на знание хадисов (с 2013 г.). Весьма примечательным явлением в культурно-просветительской деятельности
мусульман Мордовии стал прецедент детского исламского лагеря.
С 2003 г. ДУМ РМ каждое лето организует работу детского мусульманского лагеря «аль-Ансар» («Помощники»). В разные годы данный
лагерь базировался в окрестностях того или иного села с компактно
проживающим татарским населением. Работа лагеря строится на
сочетании традиционных форм организации летнего отдыха детей
(спортивные состязания, художественная самодеятельность и т. п.)
с обучением их основам ислама (правила отправления культа, ознакомление с мусульманской историей и культурой, а также с азами
арабского языка).
Существенной проблемой на сегодняшний момент является отсутствие в республике медресе. Желающие получить мусульманское
образование вынуждены делать это за пределами республики. В настоящее время студенты из Мордовии обучаются в исламских учебных заведениях Татарстана, Москвы, Египта и Саудовской Аравии.
Имамы, председатели и активисты общин активно участвуют в программах повышения квалификации, которые проходят в ведущих образовательных учреждениях России. За последние два года в подобных программах приняли участие около 50 человек.
СМИ, освещающие деятельность мусульман Мордовии, можно
разделить на две группы: общие (республиканские СМИ, публикующие материалы о мусульманах) и собственные СМИ мусульманских организаций. По развитию собственных СМИ лидером
в республике является ДУМ РМ, которое с 2001 г. ежемесячно выпускает газету «Ислам в Мордовии» (тираж 5000 экз.), с 2002 г.
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имеет свой интернет-ресурс, который несколько раз модернизировался и в настоящее время функционирует в виде информационноаналитического портала «Мусульмане Мордовии» [4]. РДУМ РМ
в 2010 г. создало свой сайт-визитку, с 2015 г. работает новая версия
сайта [5]. ЦДУМ РМ с 2012 г. выпускало газету «Дога», в 2015 г.
выпуск прекращен. Также существовало несколько сайтов, работа которых в данное время приостановлена. С 2015 г. информация
о деятельности ЦДУМ находится на сайте «Исламского культурного центра» [6]. Все централизованные организации представлены
в популярных социальных сетях.
Среди республиканских СМИ необходимо отметить газету Правительства РМ «Юлдаш», которая выходит на русском и татарском языках. Газета в целом равномерно освещает деятельность мусульманских организаций Мордовии. Остальные газеты, как официальные,
так и популярные еженедельники, в основном освещают деятельность ЦДУМ РМ или публикуют «сенсационные» статьи о мусульманах Мордовии в той или иной степени в негативном свете показывающие деятельность двух других муфтиятов. То же можно сказать и
о республиканском телевидении.
Благотворительная деятельность осуществляется всеми ЦРО, прежде всего это помощь социально незащищенным слоям населения,
помощь пострадавшим, сбор средств для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Учрежденный лидерами ДУМ РМ и РДУМ
РМ благотворительный фонд «Мусульмане Мордовии» призван систематизировать всю эту деятельность и осуществлять помощь в рамках принятой программы развития.
Во взаимодействии с органами государственной власти наблюдается явный дисбаланс. ЦДУМ РМ, которое контролирует наименьшую часть мусульманской общины полностью, доминирует в сфере
взаимодействия с госструктурами. Только за последний год ЦДУМ
РМ подписало договоры о сотрудничестве с УФСИН, УФМС, Министерством образования, службой ЗАГС. Представители ЦДУМ РМ
постоянно взаимодействуют с Министерством по национальной политике и присутствуют на всех мероприятиях, так или иначе относящихся к конфессиональной политике в республике. Степень взаимодействия ЦДУМ РМ с республиканской властью позволяет говорить
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о том, что эта структура полностью встроена в существующую этноконфессиональную политику руководства региона.
Отношения ДУМ РМ и РДУМ РМ с органами государственной
власти не носят конструктивного характера. С одной стороны, это
обусловлено позицией, которую заняли ДУМы во время попытки
взять их под контроль в 2006–2007 гг. С другой стороны, официальные лица региона неоднократно публично давали негативную оценку
деятельности муфтиятов, обвиняли в некомпетентности, пропаганде
фундаментализма, ориентации на зарубежные духовные центры (Саудовская Аравия, Турция). Также серьезным фактором, который не
способствует нормализации отношений, стал запрет Правительства
РМ на ношение национальных платков в школах, что затронуло большинство мусульманских семей в республике и стало долгосрочным
очагом напряженности.
На основе проведенного анализа можно выделить следующие возможные сценарии развития. Первый возможный сценарий – «Гармонизация отношений».
Данный сценарий предусматривает пересмотр политики органов
местной республиканской власти по отношению к мусульманским
организациям. Для его реализации не требуется изменения политики
основных религиозных организаций Мордовии ДУМ РМ и РДУМ РМ.
Они и так практически на всем протяжении своего существования всячески поддерживали как региональную власть, так и в общем политику руководства страны, что не удивительно, так как обе организации
входят в состав более крупных структур, таких как СМР (ДУМ РФ) и
ЦДУМ России, и находятся в фарватере политики этих структур.
При пересмотре политики руководства Республика Мордовия
имеет значительный потенциал для позитивного взаимодействия
всех составляющих этноконфессиональной системы. Так, между
двумя крупнейшими мусульманскими организациями уже налажен
не просто конструктивный диалог, а полноценное сотрудничество.
В 2015 г. лидеры двух муфтиятов учредили благотворительный фонд
«Мусульмане Мордовии», который фактически должен взять на себя
всю социальную сферу работы духовных управлений. В республике наблюдается очень низкий уровень ксенофобии. Это обусловлено
как исторически сложившимися отношениями местного населения,
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так и относительно низким уровнем мигрантов. Ислам в республике
воспринимается как традиционная религия местных жителей, строительство мечетей, развитие халяль-индустрии не вызывает у местных
жителей чувства потери собственной эноконфессиональной идентичности. Вместе с тем реальное взаимодействие религиозных организаций с органами власти может решить проблемы крупных татарских
сел в республике. На примере села Белозерье Ромодановского района
наглядно можно увидеть, что укрепление религиозной самоидентификации населения способствует решению целого ряда взаимосвязанных проблем, от улучшения демографической ситуации до решения проблем с употреблением алкоголя и наркотиков.
Второй сценарий – «Нормализация взаимодействия».
В данном случае предусматривается равноудаление органов
государственной власти от всех ЦРО, и их дальнейшая работа на
равноправных конкурентных началах. При развитии данного сценария ЦДУМ РМ находится заведомо в проигрышном положении изза практически полного отсутствия сторонников среди мусульман.
В данном случае деятельность ЦДУМ РМ скорее всего перенесется
на созданный в 2014 г. «Исламский культурный центр» в Саранске,
который сможет достаточно долго удерживать нишу проведения культурных мероприятий с мусульманской спецификой. Однако как во
всех религиозных областях будут взаимодействовать представители
ДУМ РМ и РДУМ РМ.
Третий сценарий – «Углубление деструктивного раскола».
Данный сценарий предусматривает продолжение и углубление существующей ситуации в этно-конфессиональной сфере республики.
При данном сценарии республиканские власти продолжают считать
выразителем интересов мусульман ЦДУМ РМ. Все взаимодействие
с другими муфтиятами сводится к нескольким формальным ритуалам
в течение года. Деятельность основных мусульманских организаций
в республике таким образом оказывается замкнута в них самих и дочерних общественных организациях, которые по той же причине, что
и муфтияты не встроены в этно-конфессиональную политику региона. В пользу развития данного сценария говорят повторяющиеся факты конфликтов республиканских властей и мусульманской общины
республики. Например, в 2015 г. в республику в очередной раз был
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приглашен автор многих провокационных высказываний о мусульманах республики Р. Силантьев, более того он был награжден ведомственной медалью Министерства по национальной политике РМ
«За межнациональное согласие». Продолжается давление в школах
на учениц-мусульманок, вызванное запретом Правительства РМ на
ношение платков в школах. Продолжается конфликт мусульманской
общины поселка Чамзинка и руководства района, которое запрещает
строительство практически уже завершенной мечети. Эти и другие
факты свидетельствуют о том, что начатая 5–7 лет назад политика,
направленная на выдавливание наиболее крупных мусульманских
организаций из общественной жизни республики, продолжается. Негативные последствия подобной политики могут сказаться на жизни
региона в скором будущем, когда основой мусульманских организаций станут молодые люди, которые сегодня являются членами мусульманских организаций и фактически не имеют опыта позитивного
взаимодействия с государственными и общественными институтами
и, наоборот, приобретают опыт постоянного давления и дискриминации по религиозному признаку.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПУТИ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ ДУХОВНОСТИ И КОНСОЛИДАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В условиях полиэтничности общества чрезвычайно важным представляется задача ведения продуманной политики, направленной на обеспечение
мира и согласия, предотвращение радикализма и экстремизма путем использования методик и технологий, позволяющих донести до широкой общественности значимость истинных духовно-религиозных ценностей.
В статье рассматривается опыт возрождения духовности общества религиозными структурами, дается оценка их деятельности с точки зрения результативности и конструктивности.
Объектом исследования в работе выступают основные направления деятельности Духовного управления мусульман Саратовской области: религиозное просвещение и образование, укрепление межнациональных отношений,
социальное служение, усилия по утверждению в обществе общечеловеческих духовных ценностей.
Процесс реализации намеченных целей представлен в виде проведения
цикла взаимодополняющих друг друга мероприятий, заключающихся в просвещении населения через средства массовой информации, организацию
научно-практических конференций, круглых столов; в развитии системы
исламского образования в регионе через функционирование воскресных
примечетных религиозных школ, учреждение среднего исламского профессионального образования медресе «Шейх Саид» ДУМСО, летнего мусульманского духовно-просветительского лагеря, организацию курсов повышения квалификации духовных лидеров; в осуществлении благотворительной
деятельности; в поддержании усилий государственных институтов, общественных национальных молодежных организаций, направленных на сохранение и развитие национальной самобытности, культуры и идентичности.
Результаты исследования показали, что пропагандируемые Духовным
управлением ценности воплощаются в жизнь и способствуют духовному
возрождению, консолидации общества, предотвращают радикализацию
молодежи.
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Узость материальной базы системы исламского образования, ограниченность характера социальных проектов мусульманских религиозных и
общественных организаций являются сдерживающими факторами на пути
формирования традиционных мировоззренческих ценностей у российских
мусульман.
Ключевые слова: полиэтничность, духовно-нравственное воспитание,
образование, благотворительность, межнациональные отношения, просвещение, консолидация, противодействие радикализму.
In polyethnic societies, it is very important to organize a policy aiming at
peace and harmony, prevention of radicalism and extremism, using for this
purpose methods and technologies that make it possible to convey the significance
of genuine spiritual and religious values to the whole society.
We consider in this article the experience of spiritual revival of society by
religious structures, and evaluate their activity from the point of view of its
effectiveness and positive effect.
The main actions of the Spiritual Muslim Assembly of Saratov oblast arise as
the object of study in this paper, namely religious education and enlightenment,
interethnic relations strengthening, social activity, and confirmation of universal
spiritual values.
The Spiritual Assembly provides a whole range of activities which include the
enlightenment of population through mass media, the organization of scientific
conferences and round tables, the development of Islamic education in the region
(primary religious schools‑mektebs, “Sheikh Said” madrasah professional middle
school, Muslim religious enlightenment summer camp, educational courses for
Muslim spiritual leaders), charity activities, organization of cooperation with
government structures, youth Muslim organizations aimed at preserving and
developing national culture and identity, etc.
Our investigation has shown that the values propagated by the Spiritual
Assembly are embodied into life and give an impetus to enlightenment,
consolidation of society and prevent the radicalization of youth
The lack of material base of Islamic education, as well as the narrowness
of social projects carried out by Muslim religious and public organizations are
deterrent factors in the formation of traditional worldview values among Russian
Muslims.
Key words: polyethnicity, spiritual and ethical education, education, charity,
interethnic relations, enlightenment, consolidation, opposition to radicalism.

Ислам в Саратовской области уходит своими корнями вглубь веков. Еще в XIII–XIV столетия в черте современного г. Саратова рас190

полагался Золотоордынский г. Укек, населенный жителями различной
национальности и вероисповедания. С тех времен сформировались
традиции веротерпимости и мирного сосуществования между народами Саратовского Поволжья.
Мусульманское население губернии вплоть до последних десятилетий XX века преимущественно было представлено татарами, башкирами и казахами. В 1836 г. в г. Саратове в татарской слободе была
построена первая каменная мечеть. При ней действовал мектеб.
Мусульманские села губернии отличались своим мононациональным составом, наличием 3–5 деревянных мечетей и религиозных начальных школ при них.
В годы советской власти системе религиозной жизни был нанесен
серьезный и в большей степени непоправимый урон, в результате которого помимо материальной составляющей пострадала ее духовнонравственная сфера.
В последние десятилетия доля мусульманского населения Саратовской области имеет тенденцию роста преимущественно за счет
миграционных процессов. По переписи 1989 г. из 2,7 млн жителей области 166 тыс. представляли мусульманские народы. Среди них самые
крупные общины составляли казахи (73,4 тыс.), татары (52,8 тыс.),
азербайджанцы (10,6 тыс.), чеченцы (5,9 тыс.) лезгины (4,9 тыс.), башкиры (4 тыс.), узбеки (2,7 тыс.), аварцы (1,7 тыс.), киргизы (1,1 тыс.)276
и другие.
По переписи 2002 г. мусульмане составили уже 185 тыс. человек:
казахи (78,3 тыс.), татары (57,5 тыс.), азербайджанцы (16,4 тыс.), народы Дагестана (11 тыс.), чеченцы (8,5 тыс.), башкиры (3,4), узбеки
(2,9)277 и другие.
К 2010 г. общая численность населения губернии уменьшилась до
2 млн 521 тыс. человек. Сократилась и численность некоторых мусульманских народов в основном за счет эмиграции на историческую
Родину. Например, количество казахов уменьшилось до 76 тыс., чеченцев – 5,7 тыс. Татарское и башкирское население так же претерпеУставщикова С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение народов // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Науки о Земле.
2013. Т. 13, Вып. 2. С. 44–45.
277
Там же. С. 44–45.
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ло регресс и составило соответственно 52, 8 и 3,4 тыс. человек вследствие низкой рождаемости и ассимиляции. Увеличилось количество
курдов (2,8 тыс.), 278 большая часть из которых исповедуют ислам.
В 2010–2015 гг. наблюдалось увеличение количества трудовых
мигрантов преимущественно узбекской и таджикской национальностей279, а также дунган (китайцев‑мусульман), переселившихся из
Кыргызстана.
В настоящее время мусульмане расселены по региону неравномерно: например, татарских сел в области всего 9. Из них четыре
расположены в восточной части области. Там же, на левом берегу
Волги, сосредоточено и казахское население, в большей степени проживающее в смешанных с русскими населением селах и поселках.
Выходцы из регионов Северного Кавказа – дагестанцы, чеченцы, ингуши – представлены как городским, так и сельским населением и
проживают на обоих волжских берегах.
Фактор полиэтничности состава жителей области и в том числе
разнородности складывающегося мусульманского сообщества региона ставит перед органами государственной власти, религиозными,
общественными организациями общую задачу ведения продуманной
и координированной политики, направленной на обеспечение мира
и согласия в регионе. Прежде всего, существенно важным является
профилактика и предотвращение радикализма и экстремизма. Эти
негативные, разрушающие основы государства проявления человеконенавистничества связаны с невежеством, падением нравственных
устоев, подменой истинных ценностей ложными, отказом молодого
поколения от многовековых традиций. В условиях нарастающего влияния экстремистских организаций Ближнего Востока, перед прогрессивной частью человечества, представителями мировых конфессий
встает вопрос использования методик и технологий, позволяющих
донести до широкой общественности значимость духовно-религиоз278
Национальный состав населения. Итоги Всероссийской переписи населения
2010 г: статистический бюллетень / Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по саратовской области. Саратов, 2012. С. 7–9.
279
Уставщикова С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение народов // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Науки о Земле.
2013. Т. 13, Вып. 2. С. 45.
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ных ценностей, показать их красоту, гуманность, стремление служить
непреложным истинам, ведущим к достижению гармонии человека
с собой и обществом.
В этой связи обращение к опыту возрождения духовности общества религиозными структурами, оценка их деятельности с точки
зрения результативности и конструктивности, является особенно актуальным.
Объектом данного исследования выступает деятельность Духовного управления мусульман Саратовской области (ДУМСО), чей опыт
работы на сегодняшний день известен не только в масштабах страны,
но и далеко за ее пределами. С учетом многогранности проводимых
ДУМСО комплекса работ и мероприятий, рамки данной статьи охватывают лишь основные ее направления: религиозное просвещение и
образование, укрепление межнациональных отношений, социальное
служение, усилия по утверждению в обществе общечеловеческих духовных ценностей.
Во многом возрождение ислама в Саратовской области связано
с деятельностью председателя ДУМСО, муфтия Саратовской области
М.А. Бибарсова, уроженца с. Средняя Елюзань Пензенской области,
выпускника медресе «Мир Араб» (г. Бухара). Его личные и профессиональные качества: политическая дальновидность, компетентность
в вопросах оценки интересов и духовно-нравственного состояния
общества, напор воли, наложили весомый отпечаток на всю работу
ДУМСО, определив вектор его направленности в русло позитивного
конструктивизма, духа созидательности. Способность М.А. Бибарсова объективно и беспристрастно оценивать ситуацию на протяжении трех десятилетий позволяет умме региона не сбиться с пути истинных, традиционных ценностей ислама. Его коммуникабельность,
умение выстраивать отношения с органами государственной власти, с
представителями других конфессий и общностей способствуют укреплению основ стабильности, гражданского мира в регионе и в целом
в государстве. Вместе с тем его принципиальная позиция в вопросах,
касающихся соблюдения незыблемых основ ислама, почтительного
отношения к его святыням, сохранения чести мусульман, позволяет,
с соблюдением прописанных в основном законе государства положений, отстаивать интересы уммы.
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На сегодняшний день Духовное управление мусульман Поволжья
(ДУМП), учрежденное 29 октября 1994 г. (с 1992 по 1994 г. Духовное
управление мусульман Среднего Поволжья) решением I съезда мусульманских народов, является духовным религиозным центром для
нескольких областей Поволжья и выполняет цель по духовно-нравственному возрождению общества путем проведения культурно-просветительской и религиозной работы, повышения культурного уровня
и социальной активности мусульман, увеличения их вклада в экономическое, культурное и духовное развитие общества, гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений280. Несмотря
на то, что в 1999 г. ДУМ Поволжья было перерегистрировано в органах юстиции под названием «ДУМ Саратовской области»281, оно
в прежних масштабах продолжает выполнять свои функции в вопросах просвещения, образования, проповедческой деятельности, в деле
распространения опыта работы.
Активная и плодотворная информационно-просветительская, образовательная деятельность ДУМСО и в целом мусульманского актива области связана с функционированием Саратовского исламского комплекса. В его здании площадью в 2 тыс. кв м. располагаются:
управление ДУМСО, мечеть, среднее религиозное профессиональное
учебное заведение медресе «Шейх Саид», пресс-служба ДУМСО,
женская общественная организация «Родник».
С самого начала своей деятельности ДУМП и ДУМСО придают
большое значение просвещению мусульман региона через средства
массовой информации. Наполнение информационного пространства
страны объективными данными, отражающими реальные ценности
ислама, создающими не надуманный положительный имидж мусульманской уммы, остается насущной задачей и в условиях засилья исламофобских настроений в средствах массовой информации России. Эту
непростую задачу на протяжении более чем двух десятилетий успешно
решает пресс-служба ДУМСО, руководителем которой является заместитель муфтия А.Ш. Махметов. В последнее десятилетие благодаря
его усилиям сформирована команда журналистов, получивших профессиональное образование в вузах страны по направлению ДУМСО.
280
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Мусульманский вестник. Октябрь. 1994.
Семенов В.В. Ислам в Саратовской области. М.: Логос. 2007.
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Еще с 1990 г. ДУМСО с небольшими перерывами осуществляет
выпуск одного из первых в постсоветской России мусульманских периодических изданий – газеты «Мусульманский вестник». В нем освещаются новости политики, экономики, культуры и спорта в свете
ислама, самые актуальные события из жизни мусульман Поволжья,
аналитические статьи, религиозно-практические материалы и т. д.
В издании также представляется эксклюзивное интервью муфтия Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддас-хазрата Бибарсова.
С 1992 г. при Саратовском телерадиоцентре начался выпуск первой в регионе мусульманской передачи «Аллаху Акбар»282. Она носила информационный и образовательный характер и призвана была
восполнить духовный вакуум постсоветского пространства. Содержание передачи состояло из трансляции чтения и толкования Корана,
обучения основам ислама, интервью с мусульманами области, ответов имамов на вопросы радиослушателей.
С 2010 г. ДУМ Саратовской области совместно с Саратовским
ВГТРК организовало выпуск новой телепередачи под названием
«Исламская мозаика» (продюсер А.Ш. Махметов), которая транслируется на канале РИК («Вести-24») на безвозмездной основе. Здесь
в динамичной форме в новостном формате освещается жизнь мусульман во всей ее многогранности и мозаичности. Тематика передач посвящена совершению хаджа, проведению месяца рамазан, поездкам
по региону и т. д.283 Наиболее актуальные сюжеты из «Мозаики» демонстрировались по федеральной программе «Мусульмане» на канале «Россия 1». «Исламская мозаика» выкладывается в Интернете на
специальной странице на видеосервере www/youtube.com и сайтах
ДУМСО. На сегодняшний день выпущено 136 выпусков телепередачи, 18 из них в 2015 г.
ДУМ Саратовской области с 2009 г. имеет свой официальный сайт
под одноименным названием «ДУМ Саратовской области», который
в доступной для всех пользователей сетевых ресурсов форме отражает новостную информацию о жизни мусульманской общины области.
Семенов В.В. Указ. Соч. С. 18.
Ислам в Поволжье: Энциклопедический словарь / сост. Д.Е. Хайретдинов.
М.: ИД «Медиа», 2013. Вып. IV. С. 117.
282
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На сайте периодически публикуются материалы просветительского,
аналитического характера, выкладываются объявления, постановления, официальные заявления руководящих органов ДУМСО, фоторепортажи крупных мероприятий, выпуски телепередачи «Исламская
мозаика». Тексты сопровождаются фотоматериалами. Информационный контент ежедневно обновляется. Интерпретации публикуемых
событий с позиции традиционных ценностей, призыв к следованию
духовно-нравственным канонам религии, побуждение к взаимопомощи в совершении благих дел способствуют консолидация как мусульманской уммы, так и в целом российского общества.
На протяжении всей своей деятельности ДУМСО уделяет огромное внимание развитию системы исламского образования в регионе.
По словам муфтия области М.А. Бибарсова, «...получение образования для мусульман всегда было и остается приоритетным, поскольку
именно знания определяют мировоззрение человека»284.
Курсы по обучению основам ислама и чтению Корана при Саратовской мечети функционируют с начала 90-х годов. С открытием исламского комплекса на ул. Татарской, в новом здании начали работу
«детские группы при медресе». В 2014 г. они получили официальный
статус – «Мектеп» – воскресная религиозная школа при соборной мечети г. Саратова. Ученики религиозной школы разделены на три группы: младшая (5–8 лет), средняя (8–10 лет) и старшая (10–13 лет). Преподаватели, комплектуемые из числа выпускников медресе «Шейх
Саид», обучают детей чтению Корана, хадисам, основам веры, мусульманской нравственности, исламскому праву285. Помимо уроков
при исламском комплексе проводятся детские конкурсы чтецов Корана, викторины и интеллектуальные игры286.
Воскресные школы функционируют в большинстве мечетей области. Азы ислама в районных мечетях осваивают в среднем от 5 до
Апрельские тезисы // Духовное управление мусульман Саратовской области.
URL: dumso.ru/news/aprelskie-tezisy.html#more-443 (дата обращения: 20.09.2015).
285
В воскрестной школе-мэктеб прошел открытый урок // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: umso.ru/news/v-voskresnoj-shkole-mektebproshel-otkrytyj-urok.html#more-21015 (дата обращения: 20.09.2015).
286
В Саратовском медресе выбрали лучших чтецов Корана // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/v-saratovskom-medresevybrali-luchshix-chtecov-korana.html#more-9243 (дата обращения: 22.09.2015).
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40 человек различного возраста. Так, в соборной мечети г. Пугачева
организованы несколько групп по обучению основам веры и татарскому языку. Общее число обучающихся составляет более 40 человек287.
В целом по области в примечетных курсах обучаются до 250 человек.
Ежегодно в масштабах мухтасибатов и области проводятся детские конкурсы чтецов Корана с привлечением в качестве жюри учителей Саратовского медресе ДУМСО288. Так, 5 апреля 2015 г. в Исламском комплексе г. Саратова состоялся финал Областного конкурса
чтецов Священного Корана среди детей до 14 лет. Юные мусульмане
соревновались в правильном и красивом чтении наизусть 30-го Джуза
Корана289.
С начала 2007–2008 учебного года в Саратовском исламском комплексе функционирует учреждение среднего исламского профессионального образования медресе «Шейх Саид» ДУМСО (директор
Р.М. Кузяхметов), на основе лицензии Министерства образования
Саратовской области. Преподавателями учебного заведения являются
выпускники зарубежных и российских университетов.
В 2014–2015 учебном году в медресе обучалось 136, а в 2015–
2016 гг. учатся 130 студентов. Основная их часть получает знания по
очно-заочной (вечерней) форме обучения и представлена студентами
учебных заведений г. Саратова. По заочной форме в медресе обучаются имамы мечетей и активисты приходов Саратовской, Пензенской,
Волгоградской областей. Большинство студентов являются представителями местных мусульманских народов: татар и казахов.
Образовательная программа медресе состоит из ряда базовых
религиозных дисциплин, основанных на принципах ханафитской
правовой школы. Предусмотрено также преподавание светских предметов, таких как история, русский язык, педагогика и информатика.
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Интервью с имам-хатыбом мечети г. Пугачева Саратовской области Мустафином Фаритом Хитматуллаевичем. 5 октября 2005 г.
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Наряду с доведением до учащихся медресе религиозных знаний
преподаватели медресе стараются расширить кругозор и мышление
единоверцев. На проводимых в воскресные дни лекциях, студенческих конференциях, викторинах, с помощью демонстрации фильмов,
они пропагандируют ценность получения светских знаний, обучают
правильно использовать имеющийся багаж знаний, прививают веротерпимость, уважительное отношение к историческому прошлому,
к культуре российского народа в целом и каждой нации в отдельности.
Так, 11 апреля 2015 г. в медресе состоялась студенческая научно-практическая конференция «Ислам – путь к совершенству», на которой
были заслушаны выступления на такие темы, как «Значение религиозного воспитания в формировании нравственности ребенка», «Польза красноречия в донесении истины», «Благотворительность в исламе
как проявление качества милосердия», «Мусульманин в профессиональной деятельности» и др., с последующим их обсуждением290.
На сегодняшний день медресе успешно окончили 60 студентов,
14 из них в 2015 г. 12 выпускников медресе возглавляют религиозные
организации региона. Все выпускники медресе ведут общественную
работу, направленную на распространение духовно-нравственных
ценностей ислама. В общей сложности за 2007–2015 гг. в медресе получили начальные знания по основам веры 387 человек291, что является весомым вкладом учебного заведения в дело духовного оздоровления общества, утверждения у адептов религии правильных понятий
и убеждений относительно базовых ценностей ислама, пресечения
исламского радикализма и экстремизма.
Медресе «Шейх Саид» ДУМСО поддерживает регулярные связи
с Российским исламским институтом (г. Казань), участвуя в организуемых на базе этого вуза ежегодных курсах повышения квалификации преподавателей, студенческих олимпиадах. В этом году обучение
преподавателей проходило с 20 по 29 апреля по программе «Теория и
практика управления мусульманской религиозной организацией». ЗаНаучная конференция – новый этап развития медресе // Духовное управление
мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/nauchnaya-konferenciya-novyjetap-razvitiya-medrese-shejx-said.html#more-22033 (дата обращения: 25.09.2015).
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нятия проводили зарубежные специалисты в области исламских наук
из Египта и Кувейта, а также преподаватели исламского института.
По словам преподавателей медресе, «уроки проходили интересно
и занимательно. Главное, они были очень полезны, помогли освежить
в памяти полученные во время обучения в университете знания и оценить их с точки зрения практики, актуальности. Плодотворно прошли
и познавательные семинары по психологии и исламским финансам,
проведенные специалистами РИИ (г. Казань)»292.
В апреле 2015 г. делегация медресе участвовала на заседании Совета по исламскому образованию, где обсуждались вопросы о введении «Единых образовательных стандартов среднего религиозного
образования» и принятии «Проекта концепции развития исламского
образования в России»293. В конце учебного года на Ученом совете Саратовского медресе было принято решение о переходе на обучение по
образовательным стандартам, разработанным в РИИ, что в перспективе должно позволить повысить качественный уровень обучения в медресе путем унификации основных требований к профессиональным
компетенциям выпускников, а также решить проблему обеспечения
образовательного процесса учебно-методической литературой и т. д.
Одним из приоритетных направлений в деятельности ДУМСО является духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
Ключевая роль в этом деле отводится организации летних оздоровительно-просветительских лагерей для детей мусульман. Особую значимость они приобрели в условиях утери к концу прошлого века народных, общепринятых механизмов передачи религиозных традиций,
знаний в мусульманской семье. Еще в 1992 г. по инициативе имама
ДУМП Мукаддас хазрата Бибарсова в г. Саратове был организован
первый мусульманский лагерь, положивший начало этому движению
в стране294. С 2012 г. на базе ДОЛ «Зеркальный», находящегося в собИнтервью с Тугушевым Рашитом Абдеряшитовичем 1983 г. р., преподавателем медресе «Шейх Саид» ДУМСО. 1 октября 2015 г.
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Делегация Саратовского медресе посетила Казань // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/delegaciya-saratovskogo-medreseposetila-kazan.html (дата обращения: 25.09.2015).
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ственности ДУМСО, при непосредственной поддержке Совета муфтиев России, ежегодно организуются две всероссийские исламские
смены, в которых отдыхают и получают знания от 300 до 500 детей
из различных уголков России. В этом году в лагере отдохнули и получили знания по основам ислама около 300 детей295.
Проведение подготовительных работ в лагере производится преимущественно на средства местных меценатов. Однако в условиях непростой экономической ситуации содержание детского учреждения,
имеющего Всероссийское значение, становится обременительным
для мусульманской уммы одной области. Поэтому с целью решения
этого и других вопросов в этом году создан координационный совет,
состоящий из представителей духовных управлений, находящихся в
поле деятельности ДУМП.
Одной из отличительных особенностей проведения мусульманских смен в 2015 г. стало то, что число льготных путевок, с 2009 г.
ежегодно выделяемых Министерством социальной защиты296, было
сокращено до 130. В то же время большая часть родителей из необеспеченных семей оказались не в состоянии оплатить отдых своих детей. С другой стороны, мусульмане не до конца осознают значение лагеря в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
В мусульманских сменах все участники общности ориентируются
на освоение исламских норм поведения, формирование и закрепление представлений об исламском образе жизни. Значительное место в
ней отводится процессу обучения в классическом его понимании. Вопервых, в отличие от школы здесь преподаются религиозные дисциплины и во-вторых, – это непосредственная связь теории и практики,
максимальное осуществление которой становится возможным в условиях загородного лагеря. Именно здесь образуется воспитывающая
среда, обладающая своей традиционной культурой.
Воспитанницы «Муслима» попрощались с лагерем до следующего года //
Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/vospitannicy-muslima-poproshhalis-s-lagerem-do-sleduyushhego-goda.html#more-24470 (дата
обращения: 25.09.2015).
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Результативность обучения и воспитательного воздействия мусульманского лагеря во многом зависит от преподавательского коллектива и вожатых смен. Их костяк состоит из духовных наставников,
имамов, религиозных активистов, преподавателей и студентов медресе, исламских вузов, которые проходят курсы подготовки вожатых на
базе медресе «Шейх Саид» с привлечением преподавателей Саратовского педагогического института СГУ.
Одной из традиционных форм воспитания в лагере выступает игра.
Используются такие познавательные игры, как викторины, конкурсы,
интеллектуальные марафоны, турниры. Высокий познавательный потенциал имеют лекции, встречи, часы вопросов и ответов. В текущем
году организация смен отличалась разнообразием культурно-спортивной программы. Проводимые на различную тематику викторины,
конкурсы, просмотр исламских мультфильмов с последующим ответом на вопросы по их содержанию, развивают кругозор, мышление
детей. У них формируется убеждение в том, что мусульманин должен
быть всесторонне образованной, просвещенной личностью.
В процессе обучения детям прививается любовь к Богу, воспитывается благонравие. Особое внимание на уроках «ахляк» – нравственность – уделяется формированию у детей знаний о морально-правовой системе ислама.
В районах области с компактным проживанием мусульманского населения в течение лета под руководством ДУМСО проводятся
летние дневные и круглосуточные лагеря при школах и мечетях. Так,
в августе 2015 г. лагеря были организованы в татарском с. Яковлевка
Базарно-Карабулакского района, в котором участвовало 20 детей297,
с. Питерка, где представлено казахское население, – 10 детей298 и т. д.
Такими лагерями ежегодно охватывается более 200 детей. Местные
лагеря дают новый импульс, оживляют работу имамов, вносят свежую струю в работу воскресных школ, в ряде случаев служат базой
для ее создания.
Яковлевских школьников приобщают к исламу // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/yakovlevskix-shkolnikov-priobshhayutk-islamu.html#more-24625 (дата обращения: 25.09.2015).
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На сегодняшний день «Саратовский мусульманский лагерь»,
с 2010 г. носящий название «Муслим»,299 является наиболее эффективной формой воспитания детей на основе исламских духовно-нравственных ценностей. Многие его воспитанники уже сегодня вносят
свой посильный вклад в дело восстановления и укрепления вековых
устоев и традиций народа. Они являют собой примеры духовно-нравственных личностей и патриотов нашей Родины – России.
В рамках проведения работы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения ДУМСО уделяет большое внимание
связи с общеобразовательной школой. Регулярные встречи имамов
с педагогами и учениками национальных школ области способствуют формированию поколения молодежи с мусульманским сознанием,
знающим свои традиции, язык и историю.
Осознавая значимость присутствия идеологического фактора
в общеобразовательной школе, ДУМСО предпринимает усилия по
обеспечению соблюдения права свободы выбора детей и родителей
при определении для изучения модуля дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики». В области были отмечены случаи,
когда несмотря на то, что ученикам давалось право выбора того или
иного модуля, вследствие малочисленности детей-мусульман в обычных школах и отсутствия подготовленных кадров для обучения по
модулю «Основы исламской культуры», создавалось невыгодное положение для представителей исламской конфессии. Неоднократно
встречаясь с учителями и представителями областного и районного
отделов образования, представители ДУМСО обращали их внимание
на необходимость соблюдения прав детей при выборе той или иной
религиозной культуры300.
В последние годы наблюдается увеличение количества просветительских и культуроведческих лекций имамов, проводимых в школах, средних и высших образовательных учреждениях области301.
Зеркало Муслима. 26 августа. 2014.
Заместитель муфтия выступил на родительском собрании // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/zamestitel-muftiya-vystupilna-roditelskom-sobranii.html#more-22007 (дата обращения: 25.09.2015).
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Особое внимание уделяется организации встреч в школах населенных пунктов с компактным проживанием мусульманского населения
(татарским и казахским). Так, в 2014–2015 учебном году преподавателями медресе «Шейх Саид» была реализована программа проведения встреч в школах области, в которых обучаются дети мусульман
(с. Н. Елюзань Балаковский район, с. Сафаровка Дергачевский район,
п. Александров Гай и т. д.)302.
Особое место в деятельности ДУМП занимает организация и проведение ежегодных конференций, семинаров и круглых столов, посвященных широкому спектру проблем, волнующих современную общественность, таким как: духовно-нравственное воспитание молодежи,
исламское просвещение, межконфессиональные и межнациональные
отношения, история и перспектива развития ислама в России, ценности семьи и т. д. В мероприятиях принимают участие представители
областного правительства, муфтии различных регионов страны, ученые, специалисты по вопросам религии и образования, руководители
традиционных конфессий области.
В 2015 г. в исламском комплексе г. Саратова неоднократно проводились круглые столы на такие темы, как «Позиция мусульман в поликонфессиональном обществе», «Проблемы мусульман и пути их
решения» и т. д., организуемые в рамках цикла просветительских мероприятий с участием представителей культурно-просветительских,
общественных организаций, активистов303. Цель этих мероприятий
состояла в формировании правильного религиозного мировоззрения
среди верующих, выявлении причин существующих общественных
проблем, определении путей их решения, пробуждении мусульман
к самосовершенствованию, повышению уровня духовно-нравственной, гражданско-правовой культуры.
302
Алгайских школьников призвали быть полезными обществу // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/algajskix-shkolnikovprizvali-byt-poleznymi-obshhestvu.html#more-20702 (дата обращения: 25.09.2015);
Жители татарских сел узнали о миссии пророка Мухаммада (мир ему)… // Духовное
управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/zhiteli-tatarskixsel-uznali-o-missii-proroka-muxammada-mir-emu.html#more-20731 (дата обращения:
25.09.2015).
303
Участники круглого стола призвали не скупиться на доброту // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/uchastniki-kruglogo-stolaprizvali-ne-skupitsya-na-dobrotu.html#more-22054 (дата обращения: 25.09.2015).
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В январе 2015 г. ДУМП совместно с информационно-аналитическим центром «СОВА» было организовано проведение круглого
стола на тему «Новые законодательные требования в сфере свободы
совести и деятельности религиозных объединений: проблемы правоприменения. Светскость государства и реализация прав верующих».
В мероприятии были заслушаны выступления члена Совета при Президенте РФ по правам человека, директора информационно-аналитического центра «СОВА» Александра Верховского, почетного адвоката России, профессора, члена экспертного совета Комитета ГД РФ по
делам общественных и религиозных объединений, главного редактора журнала «Религия и право» Анатолия Пчелинцева, министра-председателя комитета общественных связей и национальной политики
Саратовской области Бориса Шинчука. На мероприятии обсуждалась
проблема отсутствия методологии проведения религиоведческой экспертизы, недооценки роли религиозных организаций в гражданском
обществе. Участники форума, среди которых были представители
законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, научного сообщества, преподаватели вузов, юристы, имамы
и председатели мусульманских общин Саратовской области, муфтии
и единоверцы из Мордовии, Башкортостана, Пензенской и Ульяновской областей, также обсуждали проблемы нарушения прав верующих и религиозных объединений. В частности, поднимались вопросы
многочисленных проверок со стороны надзорных органов, препятствий в строительстве культовых сооружений, запретов религиозных
книг и ношения платков в образовательных учреждениях и т. д.304
Изменение этнического облика мусульманских общин на рубеже
XX–XXI вв., концентрация большого числа мусульман разной ментальности вследствие миграционных процессов требуют от руководства ДУМСО проведения продуманной и целенаправленной политики по созданию максимально комфортных, толерантных условий для
«новых» прихожан. Прежде всего, в мечетях Саратовской области, за
исключением мечетей мононациональных сел, в качестве языка проповеди утвердился наиболее доступный адептам религии – русский
304
В Саратове искали решения проблем уммы // Духовное управление мусульман
Саратовской области. URL: dumso.ru/news/v-saratove-iskali-resheniya-problem-ummy.
html#more-21394 (дата обращения: 25.09.2015).
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язык. При этом ДУМСО руководствуется вполне прагматичным подходом, поскольку задача доведения до верующих понятий об истинных ценностях религии является приоритетной.
Представители ДУМСО регулярно приглашаются на заседания
Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе региона с участием членов комитета Государственной думы РФ по делам национальностей305.
ДУМСО способствует проведению линии по интеграции трудовых мигрантов и переселенцев в российское общество. Имамы мечетей области и преподаватели медресе принимают активное участие
в работе «Адаптационных курсов для мигрантов», организованных
при СГУ им. Н.Г. Чернышевского306.
Духовное управление тесно взаимодействует с национальными
объединениями области в сфере организации культурно-политических мероприятий и акций, направленных на взаимообогащение национальных культур, на развитие взаимоуважения и доброжелательности между представителями различных этносов. Для достижения
этих целей широко используется площадка уникального этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области», расположенного в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова. Наряду с активным участием в проводимых представителями
власти и национально-культурными объединениями мероприятиях,307
ДУМСО в рамках реализации своей культурно-просветительской
программы ежегодно организует проведение в Национальной деревне
праздника Ураза-байрам в форме массовых гуляний. Этот праздник,
собирающий до 50 тыс. человек, по своим масштабам стал сродни
таким национальным праздникам, как День Победы. Его программа
включает: выступления ансамблей художественной самодеятельно305
Муфтий выступил в правительстве Саратовской области // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/muftij-vystupil-vpravitelstve-saratovskoj-oblasti.html#more-21734 (дата обращения: 25.09.2015).
306
Имам Балашова пригласил мигрантов района на лекции об исламе // Духовное
управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/imam-balashovapriglasil-migrantov-rajona-na-lekciyu-ob-islame.html (дата обращения: 26.09.2015).
307
Азамат приглашает на предкурбановскую встречу // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/azamat-priglashaet-napredkurbanovskuyu-vstrechu-2.html#more-24651 (дата обращения: 26.09.2015).
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сти, исполнителей нашидов, выступления знаменитых саратовских
спортсменов, показом национальных костюмов, угощением блюдами национальной кухни, праздничным фейерверком308. Проведение
праздника Ураза-байрам в форме массового торжества обогащает
культурную жизнь области, способствует воспитанию толерантности, взаимоуважения между представителями различных религий и
национальностей, объединяет представителей всех конфессий, способствует формированию у мусульман региона чувства патриотизма,
ощущения ими своей полноправности наряду с представителями других народов.
ДУМСО активно поддерживает усилия национальных молодежных организаций региона, направленные на сохранение и развитие
национальной самобытности, культуры и идентичности с опорой
на исламские духовно-нравственные ценности. Так, в текущем году
при непосредственном участии представителей Духовного управления были проведены два форума татарской молодежи Поволжского
региона (29 августа, 3 октября). Программа мероприятий включала
в себя просветительские лекции по основам веры и истории татарского народа, спортивные соревнования, круглый стол и неформальное общение309.
Весь проводимый ДУМСО комплекс мероприятий служит мощным импульсом для подъема ее авторитета, роста числа адептов
религии и в конечном счете формированию имиджа г. Саратова и
области, характеризующимися относительно высокой степенью исламизации, религиозным либерализмом и толерантностью, отсутствием значимых конфликтов и проблем на межнациональной почве.
Последнее обусловлено преемственностью многовековой традиции
308
Ураза-байрам под ливнем ярких впечатлений // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/uraza-bajram-2015-pod-livnem-yarkixvpechatlenij.html#more-23877 (дата обращения: 30.09.2015).
309
Форум татарской молодежи Поволжья возрождает традиции // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/forum-tatarskoj-molodezhipovolzhya-vozrozhdaet-tradicii.html#more-24525 (дата обращения: 30.09.2015); Мусульманская молодежь провела курбановскую встречу на теплоходе // Духовное
управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/musulmanskayamolodezh-provela-kurbanovskuyu-vstrechu-na-teploxode.html#more-25240 (дата обращения: 6.10.2015).
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сосуществования различных конфессий и этносов на территории
нашего региона, что отдельно было отмечено муфтием области в
его выступлении по местному телевидению310. Вклад ДУМСО и отдельных его представителей в дело сохранения межнационального
согласия и мира в области был оценен руководством УМВД России
по г. Саратову на одном из заседаний Общественного Совета, проходившем в марте 2015 г.311
Воспитанию взаимоуважения, патриотизма, чувства единства
российских народов способствует всемерная поддержка ДУМСО мероприятий правительства области. Одним из показателей сотрудничества власти и религии в вопросах формирования гражданского общества, воспитания любви к Родине, к ее славной истории стало участие
мусульман в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая на Театральной площади г. Саратова состоялась патриотическая акция «Это нужно живым…», на которой представители традиционных религий поведали собравшимся о вкладе в общую
Победу над фашизмом. Впервые в истории Саратова на столь значимом для всех россиян торжестве с высокой трибуны были прочитаны
аяты Священного Корана, исполнен азан (призыв на молитву)312. Имамы Саратовской области также приняли активное участие в проведении патриотических митингов в честь юбилея Победы. В частности,
в г. Вольске прошел межнациональный молодежный форум «Одна
Победа на всех» в рамках реализации муниципальной целевой программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений и развитие национальных культур». В ходе мероприятия
имам-мухтасибом района Абдулхаким-хазратом Яфаровым была от310
«Прямая речь» на ТВ Саратов-24. 19 марта 2015 г. // Духовное управление
мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/opl/pryamaya-rech-s-mukaddasxazratom-bibarsovym.html (дата обращения: 1.10.2015).
311
Глава городской полиции вручил благодарственные письма мусульманам.
// Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/
glava-gorodskoj-policii-vruchil-blagodarstvennye-pisma-saratovskim-musulmanam.
html#more-21779 (дата обращения: 1.10.2015).
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Азан и аяты Корана прозвучали на главной площади // Духовное управление
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мечена важность понимания единства народа, необходимости межнационального мира для процветания государства313.
Мусульмане региона принимали активное участие в чествовании
ветеранов войны и работников тыла. Так, праздничные меджлисы
(собрания с угощением) были проведены для них в Исламском комплексе г. Саратова314 и в мечетях области315. Ряд акций, приуроченных
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, был организован
женской общественной организацией «Родник»316.
Одним из приоритетных направлений ДУМП является пропаганда здорового образа жизни, борьба с пагубными привычками среди
молодежи, духовное и физическое оздоровление общества, сохранения и укрепления института семьи. Именно стремлением к достижению этих целей продиктовано участие мусульман под руководством
Духовного управления в реализации городского проекта «Саратов –
молодой», призванного объединить все усилия по борьбе с алкоголизмом и наркоманией317. Так, 11 сентября 2015 г. в рамках этого проекта
при поддержке городской администрации прошло мероприятие, посвященное Всероссийскому дню трезвости318.
313
Вольский имам-мухтасиб принял участие на межнациональном молодежном форуме // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.
ru/news/volskij-imam-muxtasib-prinyal-uchastie-v-mezhnacionalnom-molodezhnomforume.html (дата обращения: 1.10.2015).
314
Саратовских аксакалов поздравили с наступающим Днем Победы // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/saratovskixaksakalov-pozdravili-s-nastupayushhim-dnem-pobedy.html#more-22406 (дата обращения: 5.10.2015).
315
В Пугачевской мечети чествовали фронтовиков // Духовное управление
мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/v-pugachevskoj-mechetichestvovali-frontovikov.html#more-22553 (дата обращения: 5.10.2015).
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Родник запустил проект «70 лет памяти» // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL:dumso.ru/news/rodnik-zapustil-proekt-70-let-pamyati.
html#more-22203 (дата обращения: 5.10.2015).
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Саратовские мусульмане примут участие в проекте «Саратов–молодой» // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/saratovskiemusulmane-primut-uchastie-v-proekte-saratov-molodoj.html#more-24660 (дата обращения: 5.10.2015).
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Помимо этого, саратовские мусульмане тесно сотрудничают
с правоохранительными органами, регулярно проводя совместные
рейды по увеселительным заведениям города, пресекая и предупреждая присутствие в них несовершеннолетних319.
Пропаганда здорового образа жизни, пользы физической культуры, спорта находит свое отражение не только на словах и в информационной деятельности, но и в реальных делах. Так, ДУМП регулярно
организует розыгрыш Кубка мусульман Поволжья по мини-футболу.
В этом году пятое мероприятие этого цикла прошло в г. Балаково Саратовской области320.
На протяжении нескольких лет ДУМП организует международные конференции цикла «Семейные ценности» с целью обратить внимание государственных институтов, общественности, законодательных органов на решение существующих сегодня проблем сохранения
традиционного института семьи, материнства, детства, являющихся
фундаментом здорового общества и стабилизирующими составляющими государства. Так, в 2015 г. под эгидой ДУМ Поволжья были
проведены очередные III и IV Международные научно-практические
конференции: «Семейные ценности. Роль отца в современной семье»
(30 марта 2015 г.,), «Место и роль детей в семье и обществе» (17 октября 2015 г.)321. Обсуждая заявленную тему, представители государственных структур, научных кругов, религиозных и общественных
организаций выразили свою обеспокоенность и тревогу по поводу
процесса деформации и разрушения основ традиционной семьи, ведущих в будущем к проблемам социально-экономического и духовно-нравственного характера. Также они призвали консолидировать
Глава городской полиции вручил благодарственные письма мусульманам.
// Духовное управление мусульман Саратовской области. URL:dumso.ru/news/
glava-gorodskoj-policii-vruchil-blagodarstvennye-pisma-saratovskim-musulmanam.
html#more-21779 (дата обращения: 1.10.2015).
320
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мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/v-balakovo-razygrali-kubokmusulman-povolzhya.html#more-21642 (дата обращения: 1.10.2015).
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усилия государства, общества и религиозных организаций в проведении в жизнь мер, направленных на формирование у подрастающего
поколения правильного отношения к институту семьи и осознания
значимости ее духовно-нравственных ценностей322.
Со стороны представителей власти на конференции была отмечена активность ДУМ Поволжья в организации социальных проектов,
которые имеют реальное практическое продолжение, что является
конкретным примером реализации государственной политики по воспитанию молодежи323.
Социальное направление занимает особое место в деятельности
ДУМСО. Проведение целого цикла благотворительных мероприятий
предусматривает программа месяца Рамадан. Для их претворения
в жизнь ежегодно формируется специальная комиссия, состоящая
из работников управления и общественников. В Священный месяц
сотрудники ДУМСО совместно с активистами общины посещают
большинство районов области, где организуются благотворительные
коллективные ифтары – ужины-разговения, собирающие от 100 до
150 мусульман. Кроме этого, такие мероприятия проводятся ежедневно в городской мечети. В этом году число их участников (в большинстве это студенты учебных заведений Саратова) доходило до 180 человек324. Проведение ифтаров сопровождалось проповедями имамов
на тему добра, милосердия и благонравия. При этом в последние годы
наблюдается повышение активности мусульманских национальных
общин к совершению богоугодных дел325. Так, в месяц рамадан постящиеся организовали ифтар для единоверцев в азербайджанском
подворье, чечено-ингушском национально-культурном комплексе Национальной деревни Саратовской области, а также в городских кафе
с участием мусульман различных этносов. Ужины-разговения были
322
Семейные ценности. Роль отца в современной семье: сб. материалов науч.практ. конф. (Саратов, 30 марта 2015 г.). Саратов: Научная книга, 2015. С. 59.
323
Роль отца в современной семье. III Международная научно-практическая конференция в Саратове // Без формата. Главные новости Саратова. URL saratov.bezformata.ru/listnews/rol-ottca-v-sovremennoj-seme/31225587 (дата обращения: 18.10.2015).
324
Коллективные ифтары сплачивают постящихся // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/kollektivnye-iftary-splachivayutpostyashhixsya.html#more-23143 (дата обращения: 5.10.2015).
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проведены молодежной казахской организацией «Азамат», молодежным татарским центром г. Саратова и т. д.326 На одном из таких вечеров был организован благотворительный аукцион, где в качестве
лотов предлагались поделки и рисунки, сделанные детьми в течение
месяца на тему «Рамадан» специально для данного мероприятия. Собранные средства в сумме 47 200 рублей были направлены в детские
дома, интернаты и больницы327.
Коллективные разговения как праздничные вечера несут в себе неоценимый духовный заряд, способствуют сближению людей и укрепляют узы братства среди верующих. Посредством живого общения
за одним столом постящиеся знакомятся с многовековой культурой и
традициями мусульманских народов.
Заметная часть благотворительной деятельности ДУМСО в этом
году, так же как и в предыдущие годы, была связана с возрождением
и укреплением обряда жертвоприношения. Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что «раздача мяса жертвенных животных является
одним из важных моментов в социальном служении». Комиссия по
курбану, членами которой традиционно являются имамы, руководители национальных объединений Саратова, преподаватели медресе,
активисты, осуществила организацию закупки жертвенных животных и раздачи их мяса нуждающимся категориям населения региона:
малоимущим, инвалидам, сиротам, студентам, школьникам328. Жертвенные животные были закуплены на средства местных прихожан,
мусульман других регионов (Рамзан Кадыров – Чеченская республика) и зарубежных стран (Министерство по делам религий Турции).
На личных автомобилях волонтеры из числа верующих Саратовской
общины развезли угощения более чем по 250 адресам. Всего мало326
Азамат собирает друзей // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/azamat-sobiraet-druzej.html#more-18760 (дата обращения:
5.10.2015).
327
На последнем ифтаре прошел благотворительный аукцион // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/na-poslednem-iftareproshel-blagotvoritelnyj-aukcion.html#more-237221 (дата обращения: 5.10.2015).
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имущим семьям 35 районов губернии было роздано более 62 т. мяса
жертвенных животных329.
Важной составной частью развития социального служения, благотворительности является функционирование института закята –
обязательной милостыни. Его возрождению способствует созданная
в 2007 г. при ДУМСО комиссия по закяту, состав которой представлен самодостаточными в материальном и нравственном плане, авторитетными членами общины: бизнесменами и общественниками,
пользующимися доверим у населения.
Аккумулируемые в фонде закята средства в текущем году были
израсходованы на содержание медресе «Шейх Саид» ДУМСО – около 30 %, на оплату лечения тяжело больных, инвалидов – 10 %, оказанию поддержки пострадавшим от пожаров и прочих стихийных
бедствий – 20 %, нуждающимся путникам, многодетным семьям
оплачены детские путевки в исламский лагерь. Кроме того, на часть
средств закуплены медикаменты и продукты для беженцев из Сирии
и Украины, размещенных в г. Красноармейске Саратовской области.
Опыт работы комиссии по сбору закята успешно распространяется в районах области с компактным проживанием мусульман. Так,
закятные комиссии на протяжении нескольких лет функционируют
в г. Энегльсе, п. Озинки, п. Дергачи и т. д.
Проводимые ДУМСО просветительские мероприятия по теме закята восполняют пробелы в знаниях мусульман относительно этого
столпа ислама, способствуют распространению опыта работы закятных комиссий. В этом деле заметна лепта муфтия области М.А. Бибарсова, выступления известных знатоков религии.
Возрождение института закята в некоторых регионах России,
в том числе и в Саратовской области, приобретает особенно важное
значение в условиях мирового кризиса, когда различные формы социального служения отчасти являются факторами, нейтрализующими
остроту возникающих в обществе деструктивных процессов.
В предыдущие годы наблюдалось повышение активности мусульман региона в выплате обязательной милостыни. Однако за 2015 г.
329
Комиссия Курбан-байрам-2015 подвела итоги // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/komissiya-kurban-bajram-2015podvela-itogi.html#more-25271 (дата обращения: 6.10.2015).
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в связи с экономическим кризисом поступления в фонд закята сократились на 25 %330. Но, несмотря на это, потенциал его сбора в области еще далеко не исчерпан. Необходимость организации работы
закятных комиссий во всех районах области осознают и сами мусульмане на местах. Возрастает количество обращений мусульманских активистов в муфтият за помощью в налаживании работы подобных комиссий331.
Проведение социальной работы занимает значительное место
в деятельности женской мусульманской организации «Родник», созданной в рамках ДУМСО в 2008 г. и имеющей статус региональной
общественной культурно-просветительской организации с 2013 г.
(руководитель Х.А. Бибарсова). Традиционным для членов этой организации стало посещение интернатов для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в рамках благотворительной акции
«Я люблю Рамадан»332, проведение регулярных донорских акций333.
В 2015 г. адресатами социальной благотворительности, проводимой
организацией «Родник», становились ветераны и участники Великой
Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.
Неоценимое общественное значение придается ДУМСО строительству мечетей, выполняющих роль духовных центров, вокруг которых сосредотачивается основная часть просветительской, образовательной, благотворительной деятельности. Одним из ярких примеров
этому может служить функционирование Саратовского исламского
центра, открытого в сентябре 2005 г.334, опыт работы которого являет330
Интервью с Бяшировым Хамзой Шакировичем, председателем закятной комиссии при ДУМСО 1949 г. р. 5 октября 2015 г.
331
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области. URL: dumso.ru/news/ramadan-privel-v-internat.html#more-3039 (дата обращения: 6.10.2015).
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ся показательным не только для всех мусульманских общин области,
но и в целом всей страны.
В Саратовской области строительство и открытие мечетей приходов происходило планомерно и с учетом духовного состояния местных общин. Руководитель духовного управления М.А. Бибарсов еще
с конца 80-х гг. XX в. выступил против искусственного их внедрения,
делая приоритетным задачу просвещения населения. В тех немногочисленных общинах, где мечети функционировали еще в советское
время, стартовая площадка для развития ислама была более выигрышной, поскольку помимо здания сохранялась, пусть и на невысоком
уровне, система функционирования мусульманской махалли – прихода. Уже в конце 80-х – начале 90-х годов большинство таких общин
были зарегистрированы и приступили к строительству новых мечетей
или реконструкции старых (г. Саратов, г. Новоузенск335 и т. д.). Так,
в 1993 г. было зарегистрировано 8336, в 1994–1995 – 5 религиозных
организаций. К концу XX столетия в Саратовской области действовало 19 зарегистрированных мечетей337. За 2000–2015 гг. мечети появились в тех общинах, где назрела реальная потребность в них вследствие роста числа прихожан, соблюдающих основные каноны ислама
(г. Балашов, с. Усть-Курдюм, п. Озинки, г. Балаково, с. Новые Бурасы,
п. им. К Маркса, п. Дергачи и т.д.) 338. В 2000 г. было зарегистрировано
еще 5 религиозных общин, а количество зарегистрированных мечетей
области к 2015 г. достигло 34.
Строительные работы в значительной степени финансируются
местными меценатами, мусульманскими общинами, национальными объединениями. Вместимость мечетей по области колеблется
в зависимости от количества прихожан от 100 до 450 человек. Сроки
Мусульманский вестник. № 2. май. 2009.
Семенов В.В. Указ соч. с. 19.
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строительства мечетей составляют от 5 до 10 лет. Мусульманские
храмы продолжают строиться и регистрироваться и поныне (п. Советский Дергачевского района, с. Тепловка Саратовского района,
г. Петровск и т. д.), что является показателем роста числа последователей ислама в регионе и свидетельством доверия властей к руководству ДУМСО. Большое значение придается Духовным управлением
церемонии открытия мечетей при участии представителей власти и
государственных структур. Так, в июле 2015 г. торжественное открытие одного из самых больших храмов области, вместимостью 450 человек, в районном поселке Дергачи, было организовано местной администрацией совместно со спонсорами строительства мечети339, что
стало знаковым событием для региона.
Функционирование мечети в той или иной местности обязывает
мусульман быть более ответственными, сплоченными и активными,
что, по сути, ведет к формированию гражданственности, так необходимой сегодня для процветания и развития нашего Отечества. Верующие люди, относящие себя к последователям традиционных конфессий России, во все времена составляли и будут составлять фундамент
для развития государственности и порядка.
В последнее десятилетие прослеживается тенденция роста количества верующих, посещающих мечети. Особенно она заметна
в городах, районных центрах и поселках области, что является следствием урбанизации местного населения и миграции мусульман из
Северокавказского региона страны, из Узбекистана, Киргизстана и
Таджикистана. Примечательно и то, что имамы мечетей области сотрудничают с национальными общинами и пользуются авторитетом у
переселенцев-мусульман. Их авторитет достигается благодаря благонравию, знаниям и активности.
Имамы области ведут регулярную духовно-просветительскую работу, посещая школы, средние и высшие учебные заведения области,340
339
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тесно сотрудничая с органами муниципального управления. Весь
спектр такого рода деятельности требует от них всестороннего образования, социальной активности, наличия твердой жизненной позиции. Учитывая это обстоятельство, ДУМП ежегодно проводит курсы
повышения квалификации имамов, в том числе и с привлечением ученых из исламских стран (Саудовской Аравии, Кувейта). Программы
курсов предусматривают пополнение знаний по Корану, фикху, а также современной юриспруденции.
В начале 2015 г. в Саратовском исламском комплексе состоялся
правовой семинар для имамов, руководителей и юристов исламских
организаций Саратовской области и других Поволжских регионов. Занятие с верующими провели московские специалисты: член экспертного совета комитета Госдумы РФ по делам общественных и религиозных объединений Анатолий Пчелинцев и адвокат, председатель
правления «Гильдии экспертов по религии и праву» Инна Загребина.
В ходе семинара, целью которого являлось повышение уровня правовой грамотности, религиозные деятели ознакомились с основными положениями международного права и Конституции Российской
Федерации, касающихся защиты прав верующих. А также подробно
рассмотрели федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Специалисты рекомендовали религиозным организациям иметь штатного юриста, чтобы значительно облегчить их взаимопонимание с государственными органами власти341.
Особенно эффективным методом в повышении грамотности руководителей мусульманских общин является проведение семинаров
и тренингов, на которых имамы Поволжских областей обмениваются
опытом, обсуждают животрепещущие проблемы уммы, учатся аргументировано излагать свои позиции и т. д. В 2015 г. ДУМП организовало проведение двух тренингов (29 марта и 18 октября) для имамов
мечетей Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей и Республики Мордовия. Модератором тренингов, проведенных на темы:
«Потенциал мечети и ее роль в общественной жизни», «Деятельность имама», выступил доктор коранических наук, декан факульте341
Московские юристы провели мастер класс для саратовских имамов. URL:
dumso.ru/news/moskovskie-yuristy-proveli-master-klass-dlya-saratovskix-imamov.
html#more-20931 (дата обращения: 6.10.2015).
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та социологии и обществознания исламского шариатского института
«Шакра» (Эр-Рияд) Мухаммадом-аль-Хашим342. Занятия проходило
в форме живого общения между ведущим и религиозными деятелями,
которые вносили предложения по улучшению имиджа мечетей, использованию потенциала прихожан, а также рассказывали о распространенных ошибках руководителей исламских общин при ведении
диалога с верующими343.
Вместе с тем в последние годы остается злободневным вопрос
духовно-нравственного совершенствования руководителей общин
посредством обращения к Корану, его чтения в оригинале, понимания его смыслов и углубленного изучения его толкований,344 что было
отмечено еще на II съезде ДУМСО (2011 г.). В рамках реализации решений съезда, в начале текущего года были организованы курсы повышения квалификации имамов на базе районных мечетей с участием
от 10 и более человек (г. Новоузенск, г. Вольск и т. д.)345. В сентябреоктябре 13 имамов области прошли обучение на курсах повышения
квалификации, организованных при Российском исламском институте (г. Казань). На ноябрь текущего года запланировано проведение подобных курсов на базе медресе «Шейх Саид» ДУМСО.
Таким образом, рассмотренные в статье направления деятельности ДУМСО (ДУМП) позволяют сделать вывод о том, что пропагандируемые ею религиозные ценности ведут к духовному возрождению
и консолидации общества. Плоды работы по воплощению этих ценностей в жизнь с использованием современных методов и технологий
в сфере просветительской деятельности, социального служения, образования, способствуют расширению культурных, межнациональ342
Имамы Саратовской области прошли курсы квалификации // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/imamy-saratovskojoblasti-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikacii.html#more-7095
(дата
обращения:
6.10.2015).
343
Известные правозащитники провели круглый стол // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/izvestnye-pravozashhitniki-provelikruglyj-stol.html#more-20877 (дата обращения: 6.10.2015).
344
Резолюция второго съезда мусульман Саратовской области // Духовное управление мусульман Саратовской области. URL: dumso.ru/news/rezolyuciya-vtorogosezda-musulman-saratovskoj-oblasti.html#more-10475 (дата обращения: 1.10.2015).
345
Интервью с Мустафином Фаритом Хитматуллаевичем, имам-хатыбом мечети
г. Пугачева Саратовской области. 5 октября 2005 г.
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ных и межконфессиональных связей в обществе, укреплению духовно-нравственного и физического здоровья подрастающего поколения.
Благодаря регулярной деятельности ДУМСО, нацеленной на создание ориентиров для молодежи через функционирование системы воскресных религиозных школ при мечетях, летних исламских лагерей,
активное применение информационных технологий, социальных сетей, позволяет избежать их радикализации, направить устремления и
потенциал последних в созидательное русло.
Вся комплексная работа ДУМСО реализуется в режиме тесного
взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями, в контексте и в согласии с общегосударственной
политикой, проводимой во благо процветания российского общества.
Вместе с тем узость материальной базы системы исламского образования, ограниченность характера социальных проектов мусульманских религиозных и общественных организаций по причине недостаточности финансовых средств являются сдерживающими факторами
на пути формирования традиционных мировоззренческих ценностей
у российских мусульман, воспитания граждан, идейно мотивированных в обеспечении мира и согласия в обществе, имеющих стремление
совместными усилиями решать социальные проблемы.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА КРЫМА
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
ПОЛУОСТРОВА
В статье предложен анализ ситуации в мусульманском сообществе
Крыма после изменения его политико-правового статуса. Рассмотрены такие блоки вопросов, как коммуникация Духовного управления
мусульман Крыма с Меджлисом крымскотатарского народа и с региональными властями, идейные течения внутри мусульманской об219

щины, мусульманское образование и межэтнические и межконфессиональные отношения на полуострове. В завершении обозначены
возможные сценарии развития ситуации.
Ключевые слова: мусульмане, Крым, ислам, ДУМК, Меджлис.
The article presents a situation analysis of the Muslim community of
Crimea after the change in the political and legal status of this territory. We
analyzed various blocks of issues, namely communication of the Spiritual
Administration of the Muslims of Crimea (SAMC) with the Crimean Tatar
Mejlis and the regional authorities, ideological currents and movements
inside the Muslim community, Muslim education, and interethnic and
interfaith relations in the Crimean peninsula. Finally, several possible
scenarios of development of the situation are proposed.
Key words: Muslims, Crimea, Islam, SAMC, Mejlis.
Введение
Изменение политико-правового статуса Крыма существенным
образом повлияло на ход процессов в мусульманской общине полуострова. Практически во всех сферах ее жизни произошли серьезные
трансформации. Для их правильного понимания следует учитывать
ряд следующих моментов.
Первый – это демографические характеристики Крымского региона. Согласно всеукраинской переписи населения 2001 г., на полуострове проживало чуть более 2 млн чел., из которых примерно 58 %
составляли русские, 25 % – украинцы и 12 % – крымские татары [6].
Следует отметить, что именно крымские татары (а это примерно
250 тыс. чел.) составляли подавляющее большинство мусульманского сообщества Крыма, хотя там и проживали небольшие общины поволжских татар, чеченцев и др.
Второй – это место и роль Меджлиса крымскотатарского народа в общественно-политических процессах Крыма и в восприятии
крымских татар. С момента своего создания в 1991 г. Меджлис играл
роль представительного органа народа как в отношениях с украинскими властями, так и с международными институциями. В ситуации
отсутствия своей государственности многие крымские татары наделяли Меджлис функциями «национального правительства» и в со220

ответствии с этим формировали свои ожидания и претензии к этому
органу.
Третий – это влияние двух событий – аннексии Крыма конца
XVIII в. и депортации 1944 г. на формирование исторической памяти
крымских татар. Как показывают исследования346, именно они играют
определяющую роль в объяснении процессов прошлого, настоящего
и будущего народа [2]. Доминированием этих двух событий в нарративах крымских татар можно объяснить их настороженное отношение
к Москве, а также поддержку украинского политического проекта.
Ниже будет предложен анализ ситуации в таких пяти блоках вопросов, как: коммуникация Духовного управления мусульман Крыма
(ДУМК) и Меджлиса, отношения ДУМК с региональными властями,
идейные течения среди крымских мусульман, мусульманское образование, межэтнические и межконфессиональные отношения.
ДУМК и Меджлис
Одними из наиболее значительных стали перемены в расстановке
сил внутри крымскотатарского сообщества, в котором традиционно
лидирующие позиции занимали две структуры – Меджлис и ДУМК.
Меджлис – это представительный орган крымских татар, формируемый в ходе Курултая крымскотатарского народа. Он олицетворял
собой «светскую» власть, занимался решением политических и социально-экономических вопросов репатриантов. В сфере внимания
ДУМК, формируемом на Курултае мусульман Крыма, находились
вопросы религиозного характера. Отношения двух структур с середины 1990-х гг. (после избрания в 1995 г. муфтия Нури Мустафаева,
а в 1999 г. – Эмирали Аблаева) были построены по принципу взаимного партнерства, в котором главенствующую роль играл Меджлис.
Отношения были настолько близкими и слаженными, что ДУМК
некоторые из его оппонентов нередко называли «карманным МуфВ 2012 г. в рамках проекта Крымский политический диалог было проведено
исследование «Прошлое, настоящее и будущее крымских татар в дискурсе мусульманского сообщества Крыма». Оно представляло собой глубинные интервью с представителями и сторонниками четырех основных мусульманских организаций полуострова.
346
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тиятом» или «отделом при Меджлисе». Одними из наиболее частых
моментов критики были несамостоятельность ДУМК и его участие
в политических акциях, организованных Меджлисом. Эти обвинения
только усиливались фактом нахождения муфтия ДУМК в составе членов Меджлиса.
В последнее время в отношениях Меджлиса и ДУМК произошли
существенные трансформации.
Во-первых, Меджлис под давлением властей (депортации его лидеров, обысках в домах активистов, запрета на проведение публичных
мероприятий и др.) потерял прежние возможности влияния на крымскотатарское сообщество. На этом фоне ДУМК не просто не утратил своих позиций, а, напротив, укрепил их, превратившись в одну
из наиболее легитимных национальных структур крымских татар.
Постепенно ДУМК приобретает черты полномочного представительного органа народа как в отношениях с властями республики, так и
за ее пределами. А сам муфтий (не без помощи властей) из духовного главы мусульман Крыма превращается в национального лидера
крымских татар.
Во-вторых, происходит уход ДУМК из сферы влияния Меджлиса.
Наблюдается процесс все большего дистанцирования обеих структур
друг от друга. Последним мероприятием с участием лидеров Меджлиса и главы ДУМК стал их совместный визит в Турцию осенью 2014 г.,
вызвавший критику со стороны первых лиц республики. После этого процесс дистанцирования стал стремительно набирать обороты.
В последнее время (после нашумевшей встречи муфтия Эмирали
Аблаева и главы Меджлиса Рефата Чубарова, прошедшей 26 августа
2015 г. в Анкаре) этот процесс стал проходить публично, сопровождаясь взаимными упреками. Одним из последних в череде обмена
любезностями стало заявление экс-главы Меджлиса Мустафы Джемилева от 6 октября 2015 г. о возможном скором выведении муфтия из
состава членов Меджлиса [5].
В-третьих, происходит трансформация функций ДУМК. Сотрудники Муфтията стали представлять крымских татар на различных
международных площадках (например, организуемых ОБСЕ), решать вопросы освобождения крымских татар, арестованных по «делу
26 февраля» (митинг у стен крымского парламента) и «3 мая» (встре222

ча М. Джемилева в Армянске), вопросы социально-экономического
обустройства репатриантов и др., т. е. многие функции Меджлиса
перекочевали к ДУМК. С одной стороны, это дает лидерам Муфтията
ощущение своей возросшей значимости, а с другой – ставит перед необходимостью принятия нелегких решений, особенно политического характера, которые не всегда находят массовую поддержку среди
крымских татар.
Наконец, в-четвертых, происходит изменение отношения к ДУМК
среди крымских татар. Его вовлечение в политические процессы
Крыма приводит к поляризации крымскотатарского сообщества на
сторонников и противников муфтията. Поляризация имела место и
ранее, но тогда линия разделения носила преимущественно религиозный характер. Как правило, ДУМК критиковали представители тех
или иных исламских групп, которые конкурировали с ним за влияние
над мусульманами Крыма. Теперь линия размежевания обусловлена
в основном политическими мотивами и отражает общее разделение
крымскотатарского сообщества на сторонников и противников тех изменений, которые произошли в статусе Крыма. Так, можно выделить
три условных группы мнений в отношении ДУМК. Первая состоит из
крымских татар, которые достаточно быстро адаптировались к новым
условиям, а потому всячески поддерживают политику ДУМК по налаживанию сотрудничества с новыми властями Крыма. Вторая группа представлена теми крымскими татарами, которые поддерживают
ДУМК в силу того, что это единственный оставшийся влиятельный
орган крымских татар, который может артикулировать и представлять
интересы народа. Среди них немало тех, кто не приемлет произошедших с Крымом изменений, однако руководствуется прагматическими
соображениями: «народ должен как-то выживать». Третья группа –
это те крымские татары, которые ориентированы на Меджлис и не
приемлют произошедших изменений в статусе полуострова. По мере
нарастания кризисных моментов в отношениях ДУМК и Меджлиса,
риторика представителей этой группы в отношении Муфтията становится все более жесткой, звучат обвинения в предательстве, продажности и т. д.
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ДУМК и региональные власти
Для понимания сути произошедших изменений в отношениях
крымского Муфтията с региональными властями необходимо рассмотреть характер этих отношений в предыдущий период. Как уже было
отмечено выше, прерогативы представлять крымскотатарский народ
в отношениях с властями (республиканскими или центральными)
принадлежали Меджлису, который решал в том числе и вопросы религиозного характера (например, вопрос строительства Соборной мечети в Симферополе, хаджа, актов вандализма над мечетями и т. д.).
Муфтий если и принимал участие в этих встречах, то, как правило,
в качестве сопровождающей фигуры. В риторике сотрудников муфтията того периода звучало недовольство политикой властей, которые,
по их мнению, игнорируют интересы мусульман, затягивают решение
вопросов с возвратом сохранившихся культовых зданий, поощряют
распространение «нетрадиционных» исламских групп и т. д.
В нынешних реалиях многое изменилось. Во-первых, изменилась
риторика представителей ДУМК, которые больше власть не критикуют, а напротив, всячески ее восхваляют. Во-вторых, изменились сами
взаимоотношения руководства ДУМК с властями. Муфтий становится вхожим в высокие кабинеты крымской вертикали власти, где он
решает не только религиозные вопросы, но и иные вопросы национальной повестки дня. Со стороны властей наблюдается стремление
не только всячески признать его высокий духовный статус, но и наделить его статусом «лидера крымскотатарского народа».
Следует отметить, что сближение ДУМК с властями Крыма произошло не сразу, а постепенно и под влиянием разных факторов.
Первый – это давление со стороны властей в форме обысков
в мечетях и медресе, подконтрольных ДУМК (летом-осенью 2014 г.),
которые сопровождались изъятием запрещенной религиозной литературы. Помимо этого летом 2014 г. медресе Крыма стали объектом
тщательных проверок со стороны разных служб – пожарной, СЭС, по
делам детей и Министерства образования Крыма. Давление проходило и в форме создания в августе 2014 г. альтернативного духовного
управления, получившего название «Таврический муфтият». Последний, не успев возникнуть, начал активную антиДУМКовскую инфор224

мационную кампанию, изобилующую обвинениями в сотрудничестве
с проукраинским Меджлисом и поддержке исламских радикалов [7].
Становилось понятно, что процесс «понуждения к диалогу» не оставляет особого выбора лидерам ДУМК.
Второй – это роль муфтия ДУМ РФ Равиля Гайнутдина, который
выступил медиатором в процессе налаживания коммуникации между
ДУМК и властями Крыма. 8–9 сентября 2014 года в самый пик давления силовиков состоялся его визит в Крым. Был проведен круглый
стол с участием представителей ДУМК и органов власти РК, прошла
встреча Р. Гайнутдина с главой Крыма Сергеем Аксеновым [1]. И хотя
обыски и допросы мусульман в последующие месяцы продолжали
иметь место, произошла перезагрузка в отношениях ДУМК и властей.
Третий – это роль крымскотатарских политиков во власти (вицеспикера Руслана Бальбека, главы Госкомнаца Заура Смирнова и вицеспикера Ремзи Ильясова) в укреплении отношений между ДУМК и
республиканскими лидерами. Не обладая высоким авторитетом в народе, они использовали фигуру духовного лидера для усиления своего влияния на крымскотатарское сообщество и нейтрализации влияния Меджлиса. В нынешнем правительстве они лоббируют вопросы
организации хаджа, строительства Соборной мечети, объявления мусульманских праздников выходными днями в РК и др.
Четвертый – это импонирующий лидерам Муфтията подход государственной власти РФ к поддержке «традиционного» ислама и подавлению всех иных «нетрадиционных» исламских групп. Безуспешные попытки ДУМК заручиться поддержкой украинских властей
в этом вопросе в предыдущие годы, постоянная конкурентная борьба
за умы крымских мусульман вносила большое напряжение в деятельность Муфтията, забирала много времени и ресурсов. Теперь же при
поддержке властей задачи по монополизации влияния в мусульманской умме Крыма стали решаться заметно легче.
Идейные течения среди крымских мусульман
К началу 2014 г. мусульманское сообщество Крыма представляло
собой довольно пеструю картину, что было связано с действием либерального украинского законодательства, которое не имело ни перечня
запрещенных экстремистских организаций, ни списка запрещенной
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литературы. Поэтому на территории Крыма открыто действовали
представители разных исламских групп и течений. Если попробовать
кратко воссоздать эту картину, то можно выделить следующих ключевых акторов [3].
1. ДУМК (создано в 1991 г.), которое позиционировало себя в качестве структуры, развивающей «традиционный» для крымских татар
ислам. В своем понимании традиционности они исходили из принадлежности крымских татар к ханафитскому мазхабу, матуридитской
акыде, апеллировали к необходимости сохранения унаследованной
от предшественников обрядовой практики, связанной с отправлением
коллективных ритуалов, сопровождающих жизненный цикл человека. Основными партнерами ДУМК выступали разные турецкие организации, среди которых как официальный Диянет, который имел свое
представительство в Симферополе, так и частные турецкие вакфы
суфийской направленности, которые координировали учебные процессы в крымских медресе.
2. ДЦМК – Духовный центр мусульман Крыма, возникший
в 2010 г. на базе нескольких десятков автономных мусульманских общин. Его лидеры также позиционировали себя в качестве структуры,
развивающей «традиционный» ислам, делали акцент на возрождении коллективных практик посещения азизлер – «святых мест», критиковали политику ДУМК, которая, по их мнению, способствовала
активизации «нетрадиционных» исламских групп. ДЦМК возглавлял муфтий Ридван Велиев – ученик главы ДУМУ Ахмеда Тамима,
поэтому сторонников центра причисляют к так называемым хабашитам – последователям эфиопского шейха Абдуллы аль-Харари.
3. «Альраид» – ассоциация общественных организаций, имеющая
с десяток отделений в разных городах Украины. Была создана в 1997 г.
арабскими студентами с целью популяризации ислама, строительства
мечетей, проведения благотворительных проектов. В числе партнеров ассоциации разные государственные и общественные структуры
таких арабских стран, как Кувейт, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн. Ассоциация стремилась уйти от репутации сугубо религиозной
организации и с этой целью организовывала научные и образовательные мероприятия – конференции на межэтническую и межконфессиональную проблематику, исламоведческие школы молодых ученых,
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лекции и конкурсы для молодежи. При нем действовали курсы по изучению крымскотатарского, арабского и английского языков, а также
другие профессионально ориентированные курсы. «Альраид» тесно
сотрудничал с ДУМК, вместе с которым осуществил немало просветительских и иных проектов.
4. Салафиты, представленные джамаатами, расположенными
в разных регионах Крыма. Их деятельность отличала аполитичность,
не публичность, концентрация на изучении основ веры (таухида),
замкнутость внутри своих джамаатов, критичное отношение ко многим крымскотатарским обрядам и традициям, стремление очистить
«крымский ислам» от любых нововведений, искажающих «правильное» понимание религии. В целом, признавая Меджлис представительным органом крымских татар, а ДУМК – главной религиозной
структурой, они, как правило, не принимали участия в акциях, организованных ими. Был среди салафитских джамаатов и такой, который отличался активным вовлечением в политические и социально-экономические процессы. Это джамаат, объединившийся вокруг
общественной организации «Себат», которая в 2011–2013 гг. выступала посредником в решении земельного вопроса между участниками самозахватов и властями. Его лидеры не признавали авторитета
Меджлиса, считали, что последний намеренно не решает земельную
проблему народа, получая от этого политические дивиденды. Активисты «Себат» участвовали в антимеджлисовских акциях протеста,
организованных оппонентами Меджлиса (в том числе и нынешним
вице-премьером Р. Бальбеком), пытались в обход него напрямую
с властью решать вопросы участников «полян протеста». Одним из
лидеров «Себат» был Сейдамет Гемеджи.
5. Партия «Хизб ут-Тахрир», которая появилась на полуострове
в начале 1990-х гг. и сумела создать разветвленную сеть своих ячеек.
Число ее адептов по разным оценкам насчитывалось от нескольких
сотен до нескольких тысяч человек. Партия отличалась заметной активностью. На ее счету несколько десятков публичных мероприятий –
акций протеста, митингов, конференций. На протяжении последних
10 лет она была одним из основных ньюсмейкеров на полуострове,
активно продвигала свою идеологию как посредством собственных
СМИ (газеты и сайта), так и посредством участия в разных передачах
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в формате ток-шоу. Идеологию партии отличало вовлечение в проблематику ближневосточного региона, особенно палестино-израильского
конфликта, антиамериканизм и неприятие всего западного – капитализма, либерализма, демократии и т. д. Имело место противоборство
сторонников партии с ДУМК и Меджлисом в форме взаимных обвинений, установления контроля над мечетями, началом празднования
мусульманских праздников в разные дни и т. д.
За последние полтора года в мусульманской среде Крыма произошел ряд событий, которые кардинально трансформировали расстановку сил.
Среди наиболее знаковых событий следует отметить создание
в августе 2014 г. на базе ДЦМК «Таврического муфтията» (ТМ). Его
активистами была предпринята попытка занять место ДУМК, который на тот момент находился под прессингом силовиков. С целью
нейтрализации ДУМК было проведено несколько публичных мероприятий (в том числе пресс-конференций), лейтмотивом которых
была тема связей ДУМК с Меджлисом и с радикальными исламскими
группами. До начала диалога власти с ДУМК, начавшегося в сентябре
2014 г., ТМ имел шансы стать альтернативным муфтиятом. Достаточно вспомнить, что глава ТМ Руслан Саитваниев летом 2014 г. открывал ифтар, организованный главой Крыма С. Аксеновым. Видимо,
оказываемая властями поддержка внушала лидерам ТМ уверенность
в подобных перспективах, что объясняет их довольно смелые акции
по установлению контроля над общинами и мечетями, находившимися под юрисдикцией ДУМК. Речь идет о евпаторийской общине
и мечети Джума-Джами, в которой в сентябре 2014 г. было произведено переизбрание руководства общины и ее переподчинение ТМ [4].
И хотя суды разных инстанций позже постановили освободить мечеть, сторонники ТМ все еще удерживают ее под своим контролем.
Важным для мусульманской среды стал процесс отъезда из Крыма сторонников салафизма и «Хизб ут-Тахрир», начавшийся в конце февраля 2014 г. Большинство из них перебрались на территорию
материковой Украины и обосновались преимущественно в ее центральных и западных регионах. Основные мотивы уехавших – это
личная безопасность и стремление жить по канонам ислама. Говорить о массовости отъезда сторонников этих групп вряд ли возмож228

но. В то же время и преуменьшать число, как это делают некоторые
крымскотатарские политики, заявляющие, что полуостров покинуло
всего несколько сот крымских татар, тоже не продуктивно. В одном
только Львове число крымскотатарских переселенцев с 20 человек
увеличилось до 1 200 человек. В целом, согласно официальным данным Украины, из Крыма переселилось более 20 тысяч человек, из
которых примерно половина – это крымские татары [8]. Конечно, не
все из них покинули Крым по религиозным мотивам. Там немалый
процент представителей интеллигенции, общественных активистов
и предпринимателей, но доля практикующих мусульман также существенна. Крым покинули в основном лидеры и узнаваемые члены
ХТ. Рядовые же адепты остались на своих местах. Среди салафитов
примерно та же картина.
Произошла перерегистрация под новым названием («Созидание»)
крымского отделения ассоциации «Альраид», что понятно, учитывая
общеукраинский формат этой структуры. Сферы работы ассоциации,
главным образом по причине сокращения финансирования, заметно
сузились. Например, перестала функционировать действовавшая при
поддержке «Альраид» Школа хафизов в селе Кольчугино Симферопольского района. Перестали проводиться научные конференции.
Масштабы кооперации с ДУМК также существенно уменьшились.
В деятельности ассоциации стали преобладать просветительские проекты, например, конкурсы по истории и культуре ислама для детей.
Усилились позиции ДУМК, которое благодаря поддержке властей становится основным игроком в мусульманском сообществе
Крыма. Активно идет процесс его интеграции в российскую исламскую среду, в которой руководство Муфтията стремится балансировать между разными структурами и группами влияния. Сотрудники
ДУМК активно участвуют в разных научных и организационных
мероприятиях, проводимых в регионах России. Одновременно
предпринимаются попытки организации научных мероприятий на
территории Крыма. Происходит переориентация ДУМК с преимущественно религиозной сферы деятельности на общественно-политическую и культурно-научную.
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Мусульманское образование
За последние два десятилетия в Крыму была воссоздана система
начального и среднего мусульманского образования. На полуострове
действовало несколько десятков воскресных и коранических школ,
6 медресе и 2 школы хафизов. Они в целом выполнили важные функции повышения общего уровня религиозных знаний у людей и обеспечения мусульманских общин и мечетей полуострова квалифицированными имамами.
Следует отметить важную роль турецких организаций в становлении системы мусульманского образования на обоих уровнях. Турецкие учителя (в основном представители Диянета) преподавали
основы ислама при мечетях, а частные турецкие вакфы координировали процесс обучения в большинстве действовавших медресе. После изменения политико-правового статуса Крыма все турецкие преподаватели были вынуждены покинуть полуостров. Образовавшийся
вакуум был частично заполнен выпускниками крымских медресе. По
причине сокращения учебных заведений отъезд турецких учителей
пока остро не ощущается.
Важную роль в процессе налаживания системы мусульманского
образования в Крыму играла ассоциация «Альраид», которая инициировала работу воскресных школ при мечетях, где преподавались арабский язык и основы веры. Детищем ассоциации была также школа
хафизов, готовившая чтецов Корана. Несколько выпускников школы
заняли призовые места на конкурсах, проводимых в странах СНГ и
Ближнего Востока. Как уже упоминалось выше, эта школа прекратила
свою деятельность по причине невозможности получения российской
лицензии.
На сегодняшний день из всех мусульманских образовательных заведений среднего уровня удалось наладить работу лишь одного медресе в селе Азовское Джанкойского района. Там в настоящий момент
обучается 111 детей (63 мальчика и 48 девочек). Все остальные учебные заведения не смогли пройти процесс лицензирования. В ДУМК
отмечают, что санитарно-эпидемиологические требования, необходимые для получения лицензии, крайне сложно выполнить. По этой
причине деятельность всех остальных учебных заведений на время
заморожена. Актуальной проблемой в работе действующего медре230

се остается вопрос его финансирования, который с момента основания этого учебного заведения в 1998 г. успешно решал турецкий вакф
«Азиз Махмуд Хюдаи». ДУМК в настоящий момент стремится изыскать альтернативные возможности для полноценного функционирования медресе.
Приоритетным направлением в развитии мусульманского образования в Крыму ДУМК видит создание Исламского университета,
о необходимости которого было заявлено в резолюции конференции
«Исламское образование в Крыму: исторические вехи и пути возрождения», прошедшей 10–11 октября 2015 г. в Ялте. С этой целью изучается опыт действующих российских исламских университетов. Пока
проблема подготовки высококвалифицированных кадров решается
за счет отправки крымских татар на учебу в Российский исламский
университет в Казани.
Межэтнические и межконфессиональные отношения
Межэтнические отношения в Крыму на протяжении последних
двух десятилетий развивались сложно, что было связано как с разной
интерпретацией истории представителями трех основных этнических групп полуострова, так и с разными проектами будущего Крыма.
Крым нередко относили к региону с повышенной нестабильностью,
который неминуемо повторит судьбу Чечни или Косово. Вопреки
этим неутешительным прогнозам Крым не знал крупных межэтнических и межконфессиональных конфликтов, хотя отдельные случаи
противостояния имели место.
Один из факторов, деструктивно влияющий на ситуацию в Крыму, это деятельность региональных СМИ. Они этнически ориентированы, полны негативных фреймов «Другого», зачастую используют
«язык вражды». Такое влияние СМИ сохраняется и в настоящий момент. Ситуация с освещением происшествия вокруг поимки мужчины (крымского татарина), стрелявшего в сотрудников скорой помощи
в октябре этого года, наглядно это подтверждает.
Многие проблемы, вносившие деструктив в межэтнические отношения в предыдущие годы, так и не были разрешены. Например,
наболевшая проблема самозахватов земли, проблема представленно231

сти крымских татар в органах власти, проблема функционирования
крымскотатарского языка и др.
События весны 2014 г. привели к еще большей поляризации
в крымском обществе по линии этнического разделения. По субъективным ощущениям снизился процент межэтнических браков. Уровень бытовой ксенофобии, напротив, стал выше. Было несколько
десятков случаев краж и разбоя в мечетях, вандализма над памятными знаками жертвам депортации, конфликтов из-за использования
крымскотатарского языка в этнически смешанном рабочем коллективе и др.
Можно выделить еще ряд факторов, которые провоцируют межэтническую напряженность в Крыму: состояние фрустрации
у значительной части крымских татар, не смирившихся с произошедшими в Крыму изменениями. Чувство разочарования, подавленности, безысходности порождается аналогиями с историческими
событиями в жизни народа и усиливается действиями новых властей Крыма. Особенно усугубляют ситуацию действия силовиков,
а именно обыски в домах и мечетях, задержания и аресты крымскотатарских активистов.
Давление на Меджлис, воспринимаемый многими крымскими татарами в качестве «национального правительства», болезненно воспринимается многими людьми, даже критически настроенными в отношении деятельности представительного органа. Те же настроения
провоцирует и давление на единственный крымскотатарский телеканал АТР и попытки создания альтернативных лояльных СМИ.
Передел собственности, особенно на побережье Крыма, в котором
в том числе страдают интересы крымскотатарских частных предпринимателей. Эти процессы лишь усиливают бытующие среди крымских татар представления о существующей дискриминации по национальному признаку.
Заключение
В заключение предложенного выше анализа уместно остановиться на возможных сценариях развития ситуации в мусульманской общине Крыма. Не лишне отметить, что все существующие прогнозы
так или иначе касаются вопроса возможной радикализации настрое232

ний крымских мусульман. Каждый прогноз предполагает учет целого
ряда факторов, в том числе и отмеченных выше. Можно выделить три
возможных сценария.
Первый (оптимистический) предполагает постепенную адаптацию крымских татар к новым реалиям, успешную интеграцию
мусульманских лидеров в российскую исламскую среду, развитие
под влиянием СМИ и политики ДУМК пророссийских настроений
у значительной части крымских татар. Этот сценарий возможен при
дальнейшем отъезде из Крыма представителей «нетрадиционных»
исламских групп и оппозиционно настроенных представителей интеллигенции, появлении лояльных властям легитимных крымскотатарских структур и лидеров, позитивном решении таких наболевших
проблем, как самозахваты земли, полноценное функционирование
крымскотатарского языка и др.
Второй (пессимистический) подразумевает сохранение и усугубление поляризации в крымском обществе по линии этнического /
конфессионального разделения, нарастание протестных (радикальных) настроений среди мусульман. К такому развитию ситуации может привести массированный прессинг крымскотатарских активистов
и сторонников «нетрадиционных» исламских групп со стороны силовиков, неспособность властей заручиться поддержкой легитимных
национальных лидеров и структур, затягивание решения актуальных
для крымскотатарского общества проблем земли, языка, представленности в органах власти и др.
Третий (реалистичный) предполагает консервацию на определенный срок нынешней ситуации, при которой сохраняется поляризация
внутри крымскотатарского сообщества на сторонников и противников изменения статуса Крыма, происходит усиление позиций ДУМК
и создание лояльных властям альтернативных Меджлису крымскотатарских организаций. Присутствует «точечное» давление силовиков,
которое пока не провоцирует массовой радикализации мусульман, но
способствует поддержанию среди них протестных настроений.
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