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ввЕдЕниЕ

Щанное уLIебное Itособие сконцентрировано на эволюциrl Ду-
ховных собраний / !уховных управ-rtениii N,lycyJIbNlaн на ,герритории

России в XVIII XXl вв. rIы особо оговарtlваеN.tся. что не собираепrся
повторять содер,кание нашего предыдушего у.lебного пособия (Мухет-
дrrrrов fl,, Хабутдинов А. I,1с.цапr в Poccl.itt в XVIII - начале XXI вв.: Mro-

лернизация n ,грuдпцпrr'), гле былl.r расс1\'Iоlрены разJtичные tsарианты
госуларственно-ислаNlских инстrtтутов. При этом fiуховtlые собрания
(rtравления) Nlycy"rlb]\,laн на территории царской России в конце XVIIl
начале ХХ вв. деl"lствовалtt даjIеко lle во всех регLlонах. OHtr отсутство-
вали в Туркестане (poccrrr"rcKori Среднеt"l Азlrи). большую часть вреNIени
в казахских сl,еtIях, Севернопr Кавказе. OHtt наличествовали на TepplrTo-

рии крыNIа и в цело1\! территориях Украины и Беларусr.r, в Закавказье,
На Северноп,t Кавказе Щуховное управление ]!IусульNIан было создано
только в 1944 г. Поскольку в предыдущеNI учебном пособии Nlы хотя
вкратце проана"цизировали развитие государственно-IIс"цаNIск}lх }1HcTli-
тутов на Bceri террl.rтории Россиr:iской иNлперии и СССР, то в данной
работе сосредотоttttNlся на Ilсследовании деятельности ЩуховtIых управ-
ленlrГl п.tycy.rlbмaн на территории европейtскоl-t Pocclrrt rr Сибири.

' Мухетдrlнов.Щ.. Хабутrинов А. Ис;апt в Poccltlt в XVlIl начапе XXl вв.:
NlоJернlIзация ll традllцllrl: Учсбнос пособIlе. - Hlr;KHrril Новгоро.t: ННГУ ипr.

Лобачевского. 20ll. 282 с. Биографиrr лrуфrиев ОМДС ДУМЕС ЦДУМl спr.:

N4ухетдинов .Щ., Хабут:инов А. Mycy;lbb{aнcкlle духовные "rIидеры России Ново-
го вреNlени. Учебнос пособtlе ,l под. ред. А.Н. Юзеева. Нluкний Новгород:
ННГУ l.rпr. Лсlбачевского.20l l. 2l8 с.
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Глава l

МУСУЛЬМАНЕ
вOлгO-урАльскOг0 рЕгионА и сиБири
И ПОЛИТИКА РOССИЙСКOГО ГОСУДАРСТВА
п0 0тношЕнию к ним в Xvlll в.

В l788 г. Nlусульманское сообutество европейской России lt Си-
бири было выделено российским госуларством в форму оренбургского
l\{агоN,Iетанского духовного собрания (ОМДС), б"пизкую к N.{ил.цету как

форме религио,]ного саl\{оуправ.цения. приг{еняющеri нормы права, осо-
бенно по отношению таких факторов личного статуса. как брак, развод
ll наследование. Это стало следствие1\,I долгого процесса интеграции и

взаимолействия, сотр}:-Iничества и соперничества российского государ-
сl,tsа и мусульпtан Волго-Ура"пьс кого региона.

Срели татар существовали две основные N,Iоле"qи развития нации, ко-
торые обозttачаются. как западная концепция гражданской нациll и во-
сточная конl{епция этнической нации. Первая N.lодель предусматрива"ца
создание религиозной автоно]\{ии с шариатскиN{ судоN,I и была высказана
Батыршей в 1755 г. и лепутатаNlи-NtусульN{анаN,lи от Во;rго-Уральского

регио}{а в Уложенной Коьrиссии 1761 l'768 гг. Важнейшим факторопл
елинства была принадлежность к суннизN.{у ханафитского мазхаба.

В l788г. контуры ,гатарской нации были определены миллетоNI

ОМДС. Конtlептуально модель гражданской наuии берет начало в идеях
Ш. Марлжани о религиозной автоноN,Iии и равноправиIr N{усульман с

христианаNtи. Она продолжается в докl,рине либералов: в идее
И. Гаспрlлttского о нации российских мусульNtан и в концепции N4илли

Идарэ и Мrtллет Меджлисе у С. Максуди. Используя терNlинологлlю
Эрика ХобсбауN,lа. можно отN,Iетить. что начиная с Ш. Марлжани у татар

закладывались традиции, которые (устанавливали или символизирова-
ли социальную связь. членство в группах, подлинных или llcкyccTBeH-
ных общинахu'. У татар не сущесl,воваJlо местных законов. и юрисдик-

I Hobsbawm Е. Тhс invcntion of tradition // The invention of tradition / Ed. Ьу
Е. Hobsbawm and Т. Rап_чеr. охГоrd. l98З. Р. 9.
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ция ОМДС распространялась на всех ttленов общин одllнаково. Высшипt
апелляционныNt судоNr в догNIатиLIеских Bollpocax и в сфере сеп,lейного
права было ОМДС. Члены ОМДС (ьrуфтиl"r lt казыи 1су.rьи)) иN,lели пра-
во на liздание фетв - законодате.цьных ак,гов в предс,лах ко]\lпеl,енцrlи
Собрания. Организация татарского общества строl]лась по законаN,t ша-
риата, утверrклавшtlN,I равенство всех 1\rуrкчин. ТеоретическиIrt выразиl,е-
леNl э,l,оI,о равенства у богословов явJ]яJlась кораническая концеlIцtlя
Шуро (Совета), то есть собрания всех 1\!усульNlан.

Создание оМДС (<<церкви для llcJaN,ta)>) стало завершение]u процес-
са интеграции Nlусуль]\,Iан России I] структуры абсо.;lютrrстского регу-
JIярного государства XVIII в. Внача.це речь шла скорее об уNiесточенrtи,
так как NIурзы иNIаNIы не впtlсываJlrlсь в проект воюющеt"l rlпlпериtt Пе,г-

ра I. По NlHeItIlю !.Ю. Арапова <В начавшltйся в ХVIII в. <гrе,гербург-
ский> периол русской ltсl,ориtl полllтика государства по отноlllению к
ислаNrу tsначале осl,авалась достаточно ;кесткой... !,ействи,ге:rьно, право
ttсповедовать ислам Петр I сохранил, tlo зато иtr,I жестко ограIlичllвалась
возI\tо}iность (служилых татар) владеть крепостныN,lrt людьN,trl право-
славного вероtlсповедания'. По Указу ипtенно]!tу от 3 ноября l7l3 г,
<О крещении в Казанской и в Азовской губерниях N,Iагоl\lетан, у ко,горых
в поNIестьях lt вотчинах находятся крестьяне IIравославной веры>: кВе-
ликий Государь указал в КазанскоГt tt Азовской губерниях басурь,tанапt
Магопtетанскоr"I веры, за которыNrи есть поN,lестья tl вотчtlны, а в тех llx
поN{естьях ll вотчинах ,]а IlllNItI ссть крестьяtIе, дворовые и деJtовые Jlюдrl
Православной христrlанскоti веры, сказать свой Великого Госу;tаря указ,
чтобы они басурмtаrtы крести,цtiсь в течсIlис t]олугода. А как восrtрltму,г
святое крещенrtе. то те]\{и поNlестьяNtи и вотtl1.1наN,lи, и людьми. и кресть-
янами владсть бу;tут по-прежне1\,Iу, А ежели они в полгода tle крестятся,
то те их гlоN{естья и вотчины с "гlюдьNtl] и с крес]ьянаN,Iи у них взять и
отписа,tь на него, Великого Государя, и без указа Hllкol\,ly не отдавать. А
сколько человек из тех басурNlан воспрll]\lут святое крещение }1 сколько
чеJlоtsек не крестятся. t1 ско.цько у Taкrtx басурпlан попlестий и вотчtlн
отпI,Iсано булет, сообщrtть в КанLlелярrtю Сената и прислать из тех гу-
берний uедепrrеu'. Необходип,lо понять, что з.цесь создавалось безвыход-

' Apunou !,.Ю. ClrcTeпra lсlсударсIвснного регу-цированtIя исJlаNlа в Россиii-
cKori ltпtlIeptltt (последttяя,греr,ь XVIlI начаJо ХХ вв.). - М.. 200.1. С. 57 _59.

'' По.rнос собраrtltе законов Россltйскоl'l иl\Jпериlr, Собранrrе первое. l7l3
l7l9 гг. СПб., l8З0, Т.5. С.66-67 (N! 27З1).

Cbr.: 1,1слапr в Россиl1скоr-t иNtпериll. Законодатс.цьные акты, опtlсанtlя. ста-
тистика / состав1.1те"ць !.Ю. Арапов. М., 200l . - С. .+2.



ное полоiкение. По шариату феодалы N.{ycyJIb]\laнe не N{огли владеть кре-

постными мусульманаN{и. которые в TaTapcKol\'l языке назывались коллар
(рабы). А по российскому законодательству человек, не обладавший
крепостныN,{и, не N{ог быть феолапом-по]\{ещикоNl

Политика Петра l была продолжена его ближайшипtи прее]!tникаN{и,

законодательство и практическая деятельность которых были направле-

ны также на всячсское ((ограниченIr"r, nanonru'. Важную роль злесь иг-

рала борьба с распространением ис.qама среди нерусских народов Повол-
жьял Урала и Сибири. Эти норп,lы содержатся в Наказе губернаторам. вое-

водаNr и их товарищам, по KoTopoN,ty они должны поступать от l2 сентября
l728г.: (l9. Об обрезывающих в I\4агометанство и о к,рестящих в иновер-

ство. В Российской и]\'tперии мIIогие поп"п.анные явJulются иноверцаN{и. а

liMeHHo: 1\{ордва, чуваши, чере1\{исы. остяки. вотякIl. лопари и иные им по-

;1обные. Известно. что среди этих народов Магоrлетане превращают в свою

веру и обрезывают. поэтоN,lу Губернатору или Воеводе наФепко сN,lотреть

за этим и отнюдь до того нс допускать. А ежели явятся такие Магометане
llли другие иноверцы. которые тайно или явно кого из Российских народов
в свою веру превратят it обрежут. таких брать и разыскивать. а по ро-
зыску tlинить указ по Уложению главы 22 статьи 24, а rtMeHHo: казнtlть
c\lep lью. сже,lь бе l всякого пlилосер.]ия,,'.

Строительство новых мечетей было практически :]апрещено. всяче-
ски пооlцрялась активность православного l\,lиссионерства, особенно

действовавшей в Казани с l 73 l г. <Комtrссии для крещения казанских и

нижегородских мусульман и других инородцев). коя была преобразова-

на в l 740 г. в Новокрещенскую контору. Встречавшиеся попытки воз-
врата из православия в ислаN,I беспощадно пресекаJrись". Та*, в апреле
l7З8 г. в Екатеринбурге был сожжен Тойгильдя Жуляков. один из ново-
крещеных, (за то. что, крестясь, принял паки ]\{ахоNIетанскtrй закон). в

апреJlе l]З9 г, была сожжена крещеная башкирка Кисябика Байрясова,
Tptl раза пытавшаяся бежать на родину к единоверцам'. В ходе восста-

' Apanou !.Ю, Систепла государственного рсгулIrрования ислаNlа в Россlrй-
cKoit имперlrtt (пос.педняя треть XVIII начало ХХ вв.). М.. 2004. - С. 60.

5 Поп"о. собранис законов РоссиГtскоit иN{перrirl. Собранис псрвое, 1 728
l7З2 r,г. СПб.. l830. Т. 8. С, l00 (Л, _53ЗЗ).

" Арапов !,.Ю. Система государствснного регулирования llслама в Россltй-
ской ипtперии (последняя трсть XVII[ начало ХХ вв.). М., 2004. С. 60 62.

7 MypaTou Р. Тоl"tгильды. Уральский мученtlк ислама; Бек И. Плапля веры //

llстина. 2(Ю6. - N9 9. С. 6: <Горная власть)) rr башкtrры в XVIII в. / АН РБ.

Отд-нllе гуNIаIIитарных наук Il др.i Авт.-сост. Н.С. Корепанов. Уфа, 2005.
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ния l735 l7.10 гг. и последующих выступlrений башкир разрешалась
покупка и перепродажа жен и детей участников восстанtlй с правоNI их
крещения и вывоза за прсделы Башкtlрии'. Однако нельзя не отNlетить1
что в первой половине XVItI в. Nlo,KHo говорtlть о восстановлении }tly-

сульNlанского образования. Эl,о касалось 1\1едресе в аулах Адай (A.lae-
во), Кариле. Сипtете. Уре. Ташкrrчу и Тюнr,яре в Заказанье. Тайсуганово
(регион АлььIетьевска), Стерлибаше (регион Стерлитаьlака). Они вознrl-
кали TaNr, где был слабее контроль власr,ей, так как волны христtlаниза-
цrtи периолическ}l следова"цrl одна за лругой вплоть до середины
l750-x t,г. Вероятно только четыре последних Nrедресе N,lo)tiнo назвать
стабильныпtи, так как в отлliчие от N,lусульN{анских государств д.ця N.Iед-

ресе российскtIх N{усульNIан определяющей в этот период была лilчность
Ntударриса.

Квалифичированный и одновреi\tенно направ.ценный против .цюбой
саN,tостоятеJ]ьностtI Nlусуль1\1ан Во.,rго-Уральского региона анаJIIlз cllтya-
ции в l730-e гг. дал действите.цьный статскиr:i советник, обер-секре,r,арь
Сената LIBaH Кири;rович Кири.,tов. В l73.1 г. он был назначен руководи-
телепl Оренбургской экспедtlцllи. Основал Верхнеяичкую и Орскую
крепости. В l735-17З7 гг. осуществлял подавление восстания в Уфим-
ской провlrнцIirl, где rt yNlep в апреле l]З] г. Важныпл докуNtентоl\{ стало:
<В Кабинет Ея иьlпераr,орского ве.цичества при доношении статского
coBeTHItKa Кирилова генваря от l4 дня l735 году во изъяснении написа-
но>. Здесь, в частtlостll! констатrtруется и предлагается:

<А r,атара-пришлецы из Сибири. а паtlе ис Казани. духовныя ахуны.
пtуллы-абызы превосходные, IIptljlcжaT в свой махоNtетанской закоtt
приводить и обрезывать Nrордву, чюваш и вотяков, и воздержныNr своиN{
жllтиеNl простяков к себе прив.llекают, школы иN,lеют и обучают, N.tечетей
NIHo)t(ecTBo настроил1.1. Чего ныне хотя tIе_пзя у сего своеволного народу
пресечь. tlo впредь lryжHo cTapaтlta. rtбо и бес прибылых от I\,Iногожен-
ства настояшlих башкирuов великое N.{ножество людеii и вреNlя от вре-
п,tянlr прибывают.

Нынешttей настоящеt:i способ ко уNrалению сих NraxoN,leTaн.

l ) В слукбы башкирtlы и NIещеряк11, ll ясашныя к назначенноNtу го-
ролу Оренбурху хотя поNIаJIу наряrкены бу.rут, однако ,ке коl,орое вреI\1я

там пробудут, в то ;кены без плода ocl,aliyTlta. А коего убыот, тот Il во-
все не возврати-гца, как изстарл1 сию поJlитrIку во все]\1 государстве над
TaTapaN"Irr во время швецкой, и полскоii и l,урецкой войны ле,ца.r]и: везде

* Юнусова А.Б. I,1слапl в Башкортостане.,. l999. - С. 39.



их перед войски в первых на пропажу посылали. вNIеняя в службу, а

саNlим делоNI. что они в домех не надобны. А ныне нежели здесь. но Il в

Казанской и Воронежской губерниях. все живут в домех и множатца, а

о, платежа''' подушно.о збору или карабельных работ никогла не уба-
вятца.

2) Воров из Уфы. ежелll повелено булет за всякое воровство ссылать
вон, о чеNt сапtи башкирцы просят. то немiLцое число каждой год выбу-

дет. Кои умножатца от своего Nlногоженства не станут не одни в Ро-

горвик на работу. другия вместо рекр},т в ызвощики, третьи - в подуIх-

Hoil оклад на старые жилища войдут. !а и то не соизволено ль будет.

кои годен в службу и в воровстве приведен булет в одной или двух
татьбах. таких в полачевы pyklr не отдавать. но спрашивать под плетN,Iи,

и по окоtltlаниIt деJtа наказывать плетми же. А посылке определять в

салдаты остзейских гварнизонов. и во (lлот, и в матрозы. что тако же-де

замену в рекрутах yunH"ro'".
з) Махоплетанских духовных, ежели до кого хотя бы мlалое дело к

вине косtIулось, тех не щадя наказыва,гь и ссы-Iать не ToKN,Io из Уфин-
ского, но ис Казанского и других уездов, где они обретаютча. Щля того,

что простыя татара в них. как в пророков веруют. а они воздержным
житием к себе привлекли и в вере утверждают и уI!1ножают. К тому же
мочно бы из них лутчих уtIеIrых для переводов и толNrачества от их ме-

четей и школ и от простого народу отлучать, как и было из самой Каза-
ни многое число взято в Персию. что ни лутчие ученые. ибо всякой ахун
и мулла повинен знать арапской и персишкой языки. а ныне все тут по-

прежнему у l\lечети )t(ивут))

В соответствии с Сенатским Указоп,t от l9 ноября 1742г, <О недо-

пущении в Казанской губернии строить мечети. и о разведывании гу-
бернаторами и воеводаNtи об обрашенных в магоNIетанский закон ново-
крешеных людях): <Все имеющиеся в Казанской Губернии новопостро-
енные за запретительны]\{и указаl\tи мечети, по силе и определению Свя-
тейшего Синода и посланного в Казанскую Губернскую Канttелярию

указа. а особенно в таких местах, где живут воспринявшие веру грече-

ского исповедания, сло]\{ать и впредь строительство запретить. Об этопr

накрепко предостсрсчь Казанскую, Сибирскую, Астраханскую и Воро-

нежскуIо Губерlrии. Ежели же где татары жительство свое имеют в от-

дirлении от новопросвещенных жительс,гв, и отлельными от них селами

" Цrtт. по: Мустафина !. Материалы о <башкlrрскоI\t возNlушениtl)
l7З_5 года // Эхо веков. - l999. N9 3--+ dtl,. См.: http://www.archivc.gclv,

tataгstan.гu/lllilgazinc/go/anonymous/main/?path=mg:/numbcrs/l999 З 1l02l02 2l
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и леревняI\,1и состоят, а в них N{ечети есть, слелует опltсать, сколько и
где таковые есть, коI-да построены, tt lla KaKoNl одl]а от другой расстоя-
нии, и при скольких дворах, и следует "Ilи иNl впредь быть или некоторые
pat.loNIalb. илl| бе] ра}ло\lки _]ля l|еl\lинуеl\lой законной ну;л:ы ,t ителей
TaTapcKLIx ocTaBLlTb надле,кtlт. О топ,I всеп,r ГубернскиNI Канцелярия]\,I с
Епархиальныпtи Архиерея]\,Iи следуеl, соI,ласовать, а по Nlepe решенltя в

Правиr,ельствуюший CeHa,l, лонести. lt оjкидать конфrrрьtации.
О превращенных в Магошлетанский закон, согласно губернаторскоii

инструкцriи l9 пункта, Губернаторапr, Городовыпл и ПровинцIlальныNt
воеводаN,r тех Губерний BceпIrr удобовозlчIожныN,rtl способаь,tи развелагь.
А кто яви,гся, допрашивать накрепко, KеNI и из какой всры llли народа к
МагоьtетанскоN,tу закону обращены и в вере их утверждены. а tla кого
Покая\УТ и сыЩется Про То докаЗаТеЛьсТВа, чинttтЬ с ТакоВыi\,1, как Выше-
означенныN,I пунктом велено. Еrкели tlуваtши и другие превращенные по
призванию и добровольноNrу увещеванию крестrtться не пожелают, чи-
нить штраф по указа]\,t жеrr"'. В и,[оI,е в Казанскоl:i губернии бы.ltо с;tошtа-
но,1 l8 из существующих 536 пIечетеl:i, а все вновь возводIlNlые N,Iечетtl

llподле}(али сносу
Перелоь,t ситуации в сторону веротерпиNlости бы.lI связан с так назы-

ваеN,lыNr восстаниеNl Батырши, близкипt ко BpeNleHtl к начаJIу Сеьtилетнеl"t
войны (l756 l763). в которую Россия вступи.lа в 1757 г. Сапr Батырша
(Га.rиев Габду"пла, ок. l7l0-1162) улеп.r, ахун. иNrа]чl tl N{ударрис, явJlя-
ется aв,I^opoNt <Гариз-напrе> (Прошеrtrtе>) tt кВоззвания>>. В нача"че <Га-

риз-наNrе) он пишет. что буlучи пtуллой призывал народ к покорности
царю и его чиноI]llllкам всех инстанций, как стража]\r MrrpHoii )t(tlзHll.
Эти настав.ltения были обоснованы довода]\{и шарttата. Б. неоднократно
привлекался властя1\Iи как улеNr в вопросах культа rt N,Irtpaca (разлела
имущества).

С п,tарта l755 г. Батырша стоя.ц во главе подi,о,I,овкtl совN{естного вы-
ступления N,tусульN,rан. Весной l755 г. он состав.цяет обширное про-
граN,II\rное воззвание. I,1пtaMt напоьIинает о якобы независишrой ;ф(изнlI

предков в Булгарскrrй перио.л, когда (они rtноверцев силой в свою веру
не приводили>. В связи с э,гиNl он критrIкует релиl,иозную полltтику ца-
ризNlа. С особой силой Батырша обруrrIrtвается на сl,аршиll, со.чеiiству-
ющих укорененtlю в жIlзнll народа этой политrtки, lIр1-1зывает ((нечестtl-

''' Спt.: lIс,цапr в Poccrlr-tcKor-t IlNIIlepItIlл Закоrlодательные акгы. оIIttсанllя,
статrlстика ,/ составитель !,Ю. Арапов, М., 200l. - С. 1З,-1.1.

ll Асбанrияров А.З. Рслиr,ltil,знitя по,,]Ilтtlка цар1.1:lN{а в Башкириlt в перllод

фео.ла:lизпlа i l' Башкирскиl'i край. Вып.l . Уфа. l99l. - С. 6-7.



вых старшин из нашей среды извергнуть). Програшrма Батрыши прел-
полагала отказ от несения воиrlской службы и выполнения повинttостей.
сопротивление строительству заводов и крепостей. ограничсние caN.{o-

управства N,Iестных tIиновников. снижение налогового бреп,rени.

Восстание Батырши началось стихийно l5 шrая l755 г. что пос.пужи-
ло одной из основных причин его срыва. l5 сентября l755 он покинул
КарыrrI. скрывался от в.цастей. был арестован в августе l756 г. и отправ-
лен в Санкт-Петсрбург. Здесь он под предлогом составления письма к

императриI(е Елизавете Петровне создал <Гариз-напtе). которое в идей-

но-коN,IпозицtlонноNr плане является как бы бо;tее развернутым конспек-
топ,t <Воззвания>. Батырша писал о To]\l, как он втянулся в народное

движение, как было подготовлено восстание, кто является истинныNr

виновником народных бунтов. Он высоко ценIjл власть и порядок. но

наси"цьственная христианизация и терроризирование населения вско-
лыхнули край. По его Nlнению, засLlлье чиновников превзошло всякие
пределы. Батырша у,I,вержда_ц. что бесчинства чиновников и N.{естных

старшин. доходящие вплоть до убийства людей истинная причина
восс,ганий. <Сплут,ой> (<фитна>) называ,ц он не народное волнение, а

безответственную политику прави,гельства и бесчинства властей. В виде
народной молвы вину за беспорядки tl tJасильственное крещенис Ба-
тырlIIа возJIагал и на caNly иNlператрицу. БатырпIа оправдываст народ.
показывает e1,o бунт как елинственную оставuIуюся возI\{ожность дове-
сти свои жсалобы о наси.циях над HllM до верховной власти. В <<Гариз-

наме) подчеркивается 1\,Iысль. что раз власти саN,Iи нарушили принятые и

возложенные на себя обязательства по отношению к подданным. то и
подданные освобожлаются от принятой присяги и даже вынуждены по-
ступать по отношению к властяN,I подобным же образом. Батырша пред-
лагал Заменить суд старшин судом улеN,tов. основанны1\{ на законах IIIa-

риата.
Идеи Батырши являются синтезоNl идеit шариата (поддержка шари-

aTcKoI,o суда. идеи покорности законноt"l власти и восстания против вла-
сти неправедного правителя) и абызов (идеапизачия эпохи Булгара. об-
личение неправедных чиновников-шrусульп.rан). В <Гариз-наме> Батыр-
ша нс проклинает в угоду вJ]астям свое участие в восстании, наоборот.

он взывает на основе здравого ума rl житейской мулросl,и о ((милости))

ко BceNt повстанцаN4 (в том числе и к себе).
После пrtка реttрессий эпохи Конторы новокрещенских дел Луки

Конашевича и разрушения более 807n мечетеЙ в 1 740-е гг. правитель-
ство отреагировало на восстание Батырша в l756 г. первыми уступками:
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N,lусульNlанаNl разрешалось иl\tеть N,tечети и школы в населенных пунк-
тах! где христиане составляли N,reНee l0%o, и ьlусульNrанаl\,I на год обяза-
лись не cTaBtlTb рекрут. Ипtенно в это вреN.rя правиl,ельство окоttчатель-
но убедилось в стойкости N,rycyJIbN,IaH и бесполезности репрессrtй проr,ив

религии llсла]!tа. Батырша погиб в заключеtiии в Шлиссельбургской
крепостrt оl,разрыва сердца, бросившись на l,юреNlную охрану с 1,otlo-

l]
poNt

Прелставления 1\,IусульNlан ВолI,о-Уральского региона о религиозноl"l
автономии могут быть получены из их наказов в Уло;кенноrii комtlссиtr
l767 г., собраttных уrке в правление Ека,герины II, OHrt были разделены
здесь по различныNr сословныN.{ и террLtториальныNt группа]\,t. Ключевышt
TepNlLlHoNI злесь является (NtагоNtетанскиl'r (пrусульманский) закон>, то
есть l\{ycyJlbN,laнcкoe шариатское llpaBo. В качестве су:ей выступают
ахуны и му.цлы. Слелует oTN,IeTrlTb единодушие в этоN.t вопросе саI!{ых

различных групп: служилых татар Казанского, Пензенского и Саранско-
.о уездоu''. башкIrр Уфипrскоit провинциll'', баlllпrrр Исетскоl.-t провrlн-
цttи''. татар Сеи говской слободы (Каргалы) l6. ясачныхтатар Казанской
дороги Уфимской провиllции''. с"улппо,* ]\rишареl-l и татар Уфиьrскоir
проuинtlии'', пrишарей Исетской провинции'". Но речь здесь не о созда-
нии цен,грализованнойt ре:Iигиозной адN{инистрацrttr, а об избрании че-
тырех ахунов для УфиNlской провинltиti. При ]том в выборах дол,кны
участвовать не только башкиры, но и тарханы (!), мещерякrr (п,lишаре) и

'] Цr,r. по: Хабут:инов А." Хабу,l,лrtновii М. Батырша l',1 l]c,.rtabt на европсii-
cKoMt Востоке, Энцrtк-rопедtt.Iескttii словарь. Казань, 200.1. Спл. так;ке: BrlTeB-
ский В.Н. H.1,1. Неплrоев rr Оренбургскиr"t край в IIpe;KHeNI составе. Т.3. Ка-
зань, lt{97; Восстание под tlредводительствоN,I БатыршI.r tr общественно-
культурная сtlтуаlttlя в та,гарско\I сlбществе в XVIII вске. Казань. 2007; llслаев
Ф.I', Батырша. Казань, 200;l; Среrнсвсковая татарская л}lтература (VIII-XVIlI
вв.). Казань, l999; Чу"lошнlrков A.['I. BoccTaHttc l755 г. в Башкирии. М.; Л..
l9.10.

'' Ташкrlн С.Ф. Иrrоро.rшы Прlrво.luкско-Приуршlьского края lt Сltбири lrcl
l\Iатерtiа-цаNr EKaTepltHrtHcKoii законодате-пьной Ko}rllccиlt. - Казань. l922.
с. lз0.

'' Кулбахтt.tн I,I.H,. Куrrбахlrrн Н.М. Наказы народов Башкt,lртостана в Уло-
;кснную коN{tlссtlю l767 l768 гI,. Уфа: Китап.2005. С,92-9З.

'5 Tabt ;ке. С. 1 l:l.
'о Тапl ;ке, С. 207 208.

'' Talt ,де. С. 250,

'* Tan, ;ке. С. 25.1.

"' Tabt ;ке. С. ]59.
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ясачные татары: (ибо все ]\Iы одного N.{агоN,Iетанского закона состоиN,l)]0.

Расшифровка полномочий этого суда дается в наказе башкир Уфимской
провинции. Здесь упор деластся на брачно-семейное право: раздел
имуll{ества (плирас), основания для развода (талак), установление степе-

ни родства. препятствующсго заключению брака. Кроме того. за и]\Iа-

плами факти.{ески закрепляются полноNlоllия мухтасиба по контролю за

соблюдением поста (сауп,r. ураза) и посещению пятикратнь,* n onuru''.
В отсутствие стабильных путей сообщения даже после l 788 г. муф-

тий в Уфе фактически оставапся маJIодоступныN{ для болышинства насе-

ления. Поездка к HeI!,Iy пlогла быть лело]\,1 месяцев. Поэтому и чисто ло-
гистически ахун бы.ч ключевой фигурой. Ахун (от перс. ахунд - настав-

ник) старший духовный сан у мусу"пьNlан, глава духовенства региона.
До создания Оренбургского N,tагометанского духовного собрания
(ОI\4ДС) в l78t] г. ахуны были главами духовенства городов и башкир-
ских даруг (областей) Приуралья". Ш. Марлжани и Р. Фахретдин первыN,I

в качестве ахуна называют Юнуса б. I,Iваная (lбЗ9? l689?) из аула Ура в

Заказанье]]. Однако непонятно. насколько он признаваJrся в этоN,1 качестве

llарской администрацией. В единственном числе },поминается ахун Ногай-
ской дороги Бек-Булат в письN.{а батыра Кусюма, направленно]\,I против

батыра Алдара в l709 г.. Кусюпл угверждает, что посла,ц к Ацдару i]редста-

вителей tlстырех дорог. один из четырех Катка-мулла, преlставлял Ка-

занскую лорогуr'. Ахуны Il дацыпе выполняли роль посредников. легити-
мизируя светскую власть, особенно в Приlрапье. Здесь власть была дви-
жущейся, почти кочевой. перелвигающейся по Nlepe строительства крепо-

стей. Так. при полковнике К.-М. Тевкелеве при строtiтельстве Орле_нбурга

в l7ЗO-е гг. находился ахун Ибрагипr б.N4ухаммед-Тулякr5. При
Абулхаир-хаI{е в качестве посредника для контактов с начiLчьникоNt

'" Cnl. наказ башкир Исетскоii провинции и блrtзкий епrу башкир Уфипrской
провI]нции. Тап.t ;кс. С. 93. l l4.

'' Cnl. нака:з башкlrр Уфимской провинции. Тапt ;ке, С. 92-94.

" С*. упоNIIIнание ахунов из челобитной башкr,tр 1722 г. Матер[lа-цы по ис-

Toptrtl Башкltрскоir АССР. - Ч. l. - М.: Л., l936. С. l l З.

" Мuрлжо",r Ш. Аль-кыйсN{с ас-сани пlин китаби мустафал

ахваrи Казан ва Болгар. Казань, 1 900. - С. l 86-1 88l Фахретин Р. .

Казань. 2006. - С. 40-4l.
]] MaTepl,anol по исторIlIl Башкирскоii АССР. Ч. l.- М

с. 25з,

''' Мuрд*u"u lII. Аль-кьтl"rс]\{е ас-сани
ахвалtt Казан ва Бо-пгар. - Казань. l900.
Казаrlь,2006. С.209.

lz

ir-пь-ахбар фrr

Асар. Т. l. -

.; Л.. l9З6.

пtин китаби rrrустафа.л аль-ахбар фи
С.209; Фэхрстлин Р. Асар, Т. l.-



Ореrrбургской копtиссии В.Н. ТатлrщевыN{ использоваJlся Мансур-ахун.
В l737 г. через него шла trнфорьrаuия о Nlepax Абу;rхаир-хана Ilo Ilpo-
правrlтельственноЙ агитации среди восставшltх башкир. Подполковник
Останков из Оренбурга через ахуна Мансура передава.q инфорплачиrо о
наградах за поrilrrку башкирских коьtбаt,антов]6.

В рапорr,е начальника ОренбургскоI:i экспелиции И.К. Кирtrлова и
начальнtlка Кошtиссии башкирских дел Д.И. Румянцева от lб декабря
l735 г. утвер,кдалось, что все l0 ахунов Приуралья являются выходца-
]\1и 11з казанскlIх таl,ар. По указу иNlпера,I,рицы Анны Иоанновны ol,
ll февраля 1736 г. их число бы,ло сокращено до 4 по l на ка;клую до-
рогу. Ахуны при этоN,t оставаJIись выборныNtи. но утвер,кдаJlись в.цастя-
Ntи на]\tестничества и приносt{"ци присягу на верность иN.lператору в

Уфa",Это давало иl\t вOзN,lо;кность пряN,lых контактов с властяпlи. С со-
зданиеNl Карга-,lы Габдессаляп,t б. Ураи в l746 l786 гг. бы,ll ее axyHol\t,
став первы]\,l axyнoNl городскоI,о поселения". В Карга;rе был создан пре-
цедент сдачи экзаN{ена на должность ахуна"'. Неспtотря на то что обыч-
но затеN,l ахуны не сдавали отдельного ltсtlы,Iанllя, но был залоr.кен
принцип прохо)riдения экзаN,tена на поJlучение долrкности луховенства.
Вторыпt ва;кнеl:]tшимt принцrtпоNt ста.цо утвер)ф(дение выборов властяNltt.
Ключевую роль здесь игра,ца Каргала как подконтрольltое властяNr Nty-
сульNlанское поселение городского тIlпа](). Ип,lенно ахун Каргалы Му-
хаNtN,lелжан XycarrH в l7t]6 г, стал первыNl axyнoNt края''.

Татары CeLtToBa Посала, rtли Каргалы. в l 745 году добровольно пе-

ресслившиеся из казанского региона, первы]\rи из NlусульN,tан Россl.tи

'n Маrер,tаrы по Irсториlr Башrtllрскоr-r АССР. Ч, l. М.: Л l 9з6.
С. з,lз.

]7 По.,Iное Собранис законов PoccrriicKoii tt]\1пepllIl. Собранlrс первое.
СПб,. l8З0. Т. 9. Л9 6890. С. 11l 715 коп.{Nlентitрии спt.: Азапtа,гов !ж;, Орен-
бургское Магопtстанское flyxoBHoe Собрание в конце XVllI XIX вв, - Уфа: Ги-
лелr. l999. С. l7.

" 1{снисоu !.tI. I'аблсссаляпt б, Ypalr i" I,Iс-цалt на Ypa.lIc, Энчrtклопедtlче-
скиr"l словарь. М,; HrrxlHrrii ГIовгород: Медина. 2009. - С. 79.r9 Булущиii ахун [IceTcKoli провrtнции Дб.лу"lла Мус_,lюпtов в l77l г, ('пr.:

Азапtа,гов !iK. Оренбурrское Магоtrtетанское flyxoBHoe Собрание в конце XVIll
XlX вв. - Уфа: Гилепr, l999. - С. 20.]" 

Денlrсов !.I,I., Хабу,r,rинов А.Ю. Kapгara /i llслапt на Ура.пе. Энцltк.;Iопе-
дltческrlii с",lоtsарь. М.: IIи;KHrrii Новгород: Мслина. 2009. С. l5.1; lcHlrcoB
!.Н. Медресе Каргаllы. Тапt;ке. С. l84.]l Хабутдинов А.Ю. Ахун i/ I,Iс-цапr на l{lt;ксr,ородчине. Энцrrк-,tопс.ltrческt.tii
словарь. Ни;кний I,1овгород: Медrtна. 2007. - С. 2l.
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получили право IIа своболу вероисповедания. ВзаNlен они занимались
торговлей с N{усульманскиNr BocToKoNl. прежде всего с I{ентральной

Азией, [е-факто Каргала полrIила право саIllоуправления. Великий
алим. плу(lтий и энциклопедист Ризаэтдин Фахретдин отмечал в этой

связи, что здесь впервые после падения Казанского ханства (возрожда-

лась официально при]нанная национально-религиозная жизнь татар).
Во BTopori половине XVIII первой трети XIX века каргалинские мед-

ресе стали крупнейшиN,I коNrплексом профессионального религиозного
образования у татар.

Мусульманская литература начаца lrеtlататься в России. По указу
Екатерины II в l787 г. в типографии Академии наук в Петербурге впер-
вые в России был напечатан полный текст Корана для бесплатной раз-
дачи (киргизам> (казахам). Излание отличалось от европейских тем, что

носило N!усульNIанский характер: текст к печати был подготовлен мул-
лой Усманом Ибрахимошt. Оно известно как <Казан баспtасы> (Казан-
ское издание). В Петербурге с l789по l798г. вышло 5 изданиir этого
текста Корана. Уже скоро в.rIасти поняли. что печатание Корана NIожет

быть коп,tмерчески выгодным предприятием. Был издан Указ именной.
объявленныii генерал-прокуророN{ 2l лекабря 1197 г,, (О разсылке
напечатанного на арабском языке алкорана для продажи в те губернии.
где населеllы народы ]\4агоNIетанского исповедания)): <Его Иплператор-

ское Величество Высочайше указать соизво,цил: напечатанные в казен-
ной Азиатской Типографии 3600 экземпляров разослать для продажи в

те Губерlrии, где населены народы Магометанского исповедания. и чтоб

сии книги здесь переплетены не были. отtределить каждому экзегtlпляру

цену по б рублеЙ 5 копеек>''].
В самоп,t наказе Екатерины lI. данном коttлиссии, о сочинении проек-

та нового уложения 30 июля |167 г. },тверждалось:
(494. В том великом Госуларстве, распространяющеNl свое владение

над столь N,Iногими разныNIи народаN,Iи. BecbN,{a врелный для спокойствия
и безопасностIl своих граждан был порок, заtlрешение и.ци недозволение

Ilx различных вер.
495. И нет подлинно иного средства. Kpo]\re разумного лозволения их

законов. Правос.павною нашею верою и политикою неотвергаемого,

которым бы можно было всех сих заблудших овец привести к истинно-
му BepнoN{y стаду.

" Поппое собранlrе
1791 гг. СПб.. 18-]0. Т.

1.1

законов Российской иN,Iпери1.1. Собрание псрвое. l796
24. С.852 (N9 l8287).



496. Гонение чеJtовеческltе уN,lы разлражаег. а дозволение верить по
cBoe]lly закону llз]\{ягчае1, саl\tые ,кестокие сердца ll отво.Ilит их от ,]al]\Jlt-

тере.цого упорства, устраняя споры их. противные тишине Государства
ll соединени, aрur*дuпuЗ].

Щ.Ю. Арапов справедливо укilзывает, что реа,rизация прlrнципа веро-
терпиNrости в Россиtjской иN,rперии была стипtул1.1рована во NlногоNr внеш-
ниьlи событl,IяN{и того Bpe!\reHtl первыNl разделоN,l Речlr ПосполитоЙ в

|]]2г. и русско-т}рецкой Bol"rHoii 1168 l111гг. Необходrlмость обоснова-
ния права на защиту интересов православного населения (<циссиденr,ов>)

tla территориtl католической Польши, стреN{ление обеспечrtть спокойствие
]\,lусуль]\!анского населения Крыпtа. занятого русскttNlи BoitcKaпlrr во вре]\,lя

войны с дер;кавой Оспланов. способствоваци ToNly. что курс на политику
веротерпимостlл в России, пр1.1чем lt]\reнtto в первую очередь по отношениtо
к NrycyJIbNlaHaM. стал реалllзоваться на практике в l77З г. l7 rtюня 1'7'7З г.

веротерпиNlость была провозглашена в указе Сrtнода. в KoTopoNI православ-
ныNI архиереяп,I запреща,лось вNlешиваться в дела ((N.IаI,оN{етанского закона)
и разрешаJIось строительство пle.teTel'i д.ця NlусульNlан Россrrи34. Причем в

Указе речь шла о прецедеIlте строительства двух каNlенных Nrечетеl"l в Каза-
ни. Разрешение на это было получено в l767 г., форьrапьно от казанского
губернатора А.Н. Квашнина-Сашtарина (так говорrtтся в Указе), а реiiльно от
Екаr,ерины II, посетившей Казань в 26 пrая- l июня 1767 г.З5 Здесь она
прLlняла делегацию от TaTapcKrtx Слобол Казани.

Приведепл cal\l текст:
<Указ Синода о терпtlг{ости всех вероисповеданий и о запрещенIlи

архиереям вс,гупать в разные де.ца, касаюшиеся llноверных tlсповеданиI"i
и построения по их закону Ntолllтвенных доNtов, предоставляя все clle
светскиNI начальстваj\l. l7 rrюня l77З г.

святеl:iший Правите,пьствующиri Сиttол засJушал сообщенrtе из ве-

денlrя Правительствующего Сената, коипt объявлено, что Генерал-
Прокурор и Кава-пер князь Александр Алексеевич Вязеьlскиit''6 объявrtл

" Печаaае,rся по tlзданию: Полное собранltе законов Россиiiской lrNlIIcpl.Iи.

Собранис псрвое. l767 l769 гг. СПб., lttЗ0. Т. lt,i. С.275 (Л9 l29,t9).
]] Иaпап, в Российскоl-r tt]\lпeptltl: Законодательные акты. опllсltния, ста,гtI-

cTLtKa. M..200l. С. ]6 -l7.
]5 Apa,tou fl.Ю. CllcTcbra государственного регулrIрованtlя llслаNlа в Россиii-

ской иьtпериlr (последtIяя трсть XVlII tIаtIало ХХ вв.). М.. 200.1. С. 64 65.]" 
t}язешtскиt'i AleKcaHlp А.лексеевrtч (|]2]-|19з) - князь. русскиir государ-

ственный деяте-пь. Одlrrt из блlr;каГtшltх сподвl];кtlltков ЕкатерrIны lI. в l764
l 79З гг, генерiLгr-прокурор Ссната.
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ПравительствуюlцсNtу Сенату. что он вследствие определения Прави-
тельствующего Сената на сообщенные из Святейшего Синода сведения
провел расследование о построенных в Казани в Старой татарской сло-
боде по дозволению в бытность там в l767 гоlу Губернатора. Тайного
Советника. Сенатора и Кавалера А"цексея Никитича Квашнина-
Самарина близ благо.lестивых uерквей и в общепл жительстве татар и

новокреulеных двух каменных мечетей. Об этом он докладывал Ее Им-
ператорскому Величеству. и 29 числа N,Iинувшего N4аяй поJучил на то
высочайшигt отзыв, tITo как Всевышний Бог на земле терпtrт все веры,
языки и исповедания. так и Ее Величество из тех же правил, слелуя Его
Святой воле, в сем поступать изволит, же.цая то.цько, чтоб между под-

данFIы]\,'Iи Ее Велlrчества всегда любовь и согласие царствовапи. Впро-
чем. бывший Губернатор Квашнин-СаN,Iарин дозволение строить камен-
ные N.{ечети сделал согласно данного Большого Наказа. где 494. 495 и

496 статьи в том ведениtl точно tIрописаны.
Приказали: как к Синодапьным Членапл. так и во все Епархии к Прео-

священныN,t Архиереям послать }казы. в которых написать. что по пред-

ставленныNI в Святейший СинодЗ7 от Синодального члена. Преосвяtценно-
го Вениамltна. Архиепископа Казанского и др),гих Епархlrй доношенияN,I о

построенных в Казани и прочих местах близ благочестивых черквей и в

обrrtем жите-пьстве татар и новоцlешеных татарских мечетей I] о прочеNl.

Святейrrlий Синол с Правительствуюшип.{ Сенатопl отношения иNlел, и

напоследок получи.ц от Правительствуюlцего Сената решение по этому
вопросу. Отныне Преосвященным АрхиереяN{ в дела, касающиеся всех

иноверных исповеданий lt построения по их законам молитвенных домов,
не встугlать. а предоставлять оное все на рассN{отрение светских коN{анд,

Преосвященные же Архиереи, также как и светские команды, должны при-
лаI,аl,ь, в силу Госуларственных законов, старание. чтоб от того N{ежду под-

данныl\,lи Ее Императорского Величества не могло быть никакого разногла-
сья. а исключительно царила между ними любовь. тишина и coa.nacue'*.

]' Орган по де-цаN,т Русской православной церквll в России (l72l l918). В
его ве:lениiI находtl-цись дела чисто церковные. церковно-адl\lIJнистративные tl

хозяitственные, цсрковные цензура и суд. ВажныNlи задачаN,Ili Синода были
(охрана устоев веры Православноl"l)) ll ]\Irlссионсрская деяте.qьность. Члены Си-
нода назначалlIсь из чtIсла высших д}ховных лиц. <Оком государсвым)> в Сино-
де являлся обср-прокурор. которыii в XIX нач. ХХ вв. по до"пжности входил в

состав Государствснного совета и Комитета министров.
]8 По-цнос собранlrе законов Россrtйской иNIперIIи. Собрание первое. 1770-

1774 гг. СПб.. l830. Т. l9. С.775 116 (N! l3996).
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Признание необходrtп,tостlr конфессиональноt't толерантности про-
ttзошло тогда почтI-i одновреN,Iенно в .цвух соперtlrlчаюLlltлх ,]а KoIITpoJlb
над Россией IIолитическl.tх лагерях. Так осенью 17]З г, принцип религи-
ознол't свободы для NlусульN,tан начал практriчески осуществляться в

Приурапье и Повол;кье (1.Il\tператороNr Петропr Федоровичеьt> -
Е.И, Пугачевым. Как указывает fl.Ю. Арапов, оба сп,tерте.цьных врага в

борьбе за власть над PoccLtet"t - Екатерина и Пугачев - улови.ци назрев-
шую общегосударственную потребность в проведении более гибкоr"r

религиозной llолитикl] по оl,ношению к неправос.цавныNt жиl,еляNI tlNI-
llерии1 в первую очередь ,rусулььtапаr'".

После подавления Пугачевщины Екатерина Il прово.лrrт рефорьIы в

целях централизации страны, наиболее rtзвестной из коl,орых была гу-
бернская рефорп,lа 1715 г., по cyтl.l. создавшая совреNtенные внутренние
границы европейскоl,"t России, адN{инистрацию и суд в губернtrях rr уез-
дах. Но в oгpoNrнoNl регионе Закамья и Заволжья, объединеннопt в
1144 г. в Оренбургскую губернию, не было порядка и царило <Гуляйпо-
"це>) как N,lинl.IN'IуNl с времен распада Золотой орлы. Выстраtlвание верти-
кали в отношениti форплируюшеr"tся россrtйскоli упtьtы носило постеIlен-
ный характер. В l 78З г. пrусульNrанаNI было coxparIeHo право избирать
ахуIIов! тогда фактическ!l г.цав духовенства на определенньiх террито-

риях! но ахуIrы должны бы.цtr быть российскип,tи rIодданныN,lи. У;ке то-
r,;,ta россиЙская царица была озабочена пронлlкtlовением радикальных
идей, уже тогда М. Кутузов предупре)i(да"ц об угрозе ваххабltзпtа.
В l786 г. ахун Карга-пы (торгового N{усуJIьIIIанского поселения под
Оренбургопl) Мухашrмед;кан Хусаин сl,ал Itервы]!r axytlo]\,l края.

Однаксl при Bcer-l то.перантности petlb шла об эффективнопr контроле
над ]\IусульN{анаN,Iи, поддерjкан1.1и числа мечетей в l приьrерно на 200 душ
мужского пола. Liлli l00лворов, запрет занятltя должностей ахунов ино-
странцаN,lи и стреNt"цеtlllе не сNlешивать светский и шариатскиI"l суды в

лише судей обоих судов-liNIаN,lов. 28 января l783 г. EKaTeprtHa II издаlrа
<Указ ишtенной. данный генерiul-поручttку Каьtенскопrу 2[3 яIlваря l783 г..
<О дозволеttllIl подданныl\,1 NlагоNIстанского закона избирать сапlипI у себя
ахунов). Характерно, что его адресато]\,I является не госуларственный
деятсль Волго-Ура.llьского региона, а рязанский и таьtбовскrtit генера_п-
губернаrор. генерал-фельдNlаршijл Мtлхаил Федотович Кап.tенский. Тепr

а Арапов Д.Ю. Систепrа государственного
cKol-r llbtпc,prtrt (последняя треть XVIII - Haчalo
М..2005. C.611-6_5.

регу",Iltрованllя tiслаl\tа в Poccll l"r-

ХХ вв.): дrIс. ... ,цокт. tlcT. наук,
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саN{ыN,I речь вначале шла о татарском мишарскоN,r насе,ценllи бассейна Оки
и Щны, то есть в районах Касиьtова. Темникова и Кадошtа.

В Указе утверждается:
<На донесение Ваше от 30 декабря сим отвечаеril.

l. Что касается свободы подданных Наших закона Магометанского
строить в селениях их мечети, где прежде оные были. и где они по чис-
лу людей необходимо нчжны. следует вести наблюдения. чтобы те ме-
чети без надобности в тягость их собственную уl\{ножаемы не бы"lи. и

поступать необходипло по преrкнli]\{ указаNr.
2. N4ы прие]\{лем за благо представление ваше о неудобности выпи-

сывать иN{ ахунов из Бухарии или другой чужей зеN.{ли, и соизволяеN,t,

чтоб они сами у себя таковых ахунов избира"пи и поставляли.
3. Что же касается заседания духовIJых лиц в Нижних и Верхней

Расправах, не надлежит. чтобы их духовное звание давало к ToN,ry какое-

либо особеннос право; но сжели их ахуны и.ци тому подобные лобро-
вольно булут избраны обществом в Верхнюю или Нижнюю Расправы в

качестве заседателей на основании учрежлений. вмешива,гься со сторо-
ны управления не следует: в таком случае и они N{огут тем выбором

]()пользоваться)
Слелует отметить! что по <Учреждениям для управления губерниями

Всероссийской империи>> |775 г, нti)t(няя расправа - уездrrый сословный
сул первой инстанции для непомещичыlх крестьян. верхняя расправа
губернский сословный суд для рассмотрения в апелляционном порядке

уголовных и гражданских дел государственных. эконоN{ических (то есть
бывших монастырских). дворцовых крестьян и однодuорцеu''.

Однако большинство мусульман в XVIII в. было сконцентрировано к

востоку от Волги. В этом столетии Заволжье, Приуралье и прилегающие
казахские степи периодически охватывали восстания. Имперский шентр
требовал все больше зеI\4ель и ресурсов. все больше увеличивал объем
своих полномочий, прок.цадывались пути в Среднюю Азию. Это вызы-
вало протест у кочевого башкирского и казахского населения, что при-
вело к целоN{у ряду восстаний и набегов в l 700-1770-e гг.

В l 780-е гг. российское государство укрепляло границу с казахской
степью. изрядно потрепанную пугачевским восстанием 1773 \175 rг.
Нарялу с чисто военными мераNrи вопрос встал вопрос о Nlepax мирных.
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Он включал в себя способс,rвование пересеJIеtlию мусуль1\1ан]l,а,l,ар из
Повол;кья, провеленr|ю переI,оворов с казltхаN,Itl и с,IроIlтельство ьtечетей
на границе. По указу иNlператрицы Екатерины от 25 февра_пя 1182 г. было
предписано строить за государственный счет lltечетtl на границах Уфим-
ского наN,Iестничества и Тобольской губернии дJIя привJlечения кочующих
казахов и среднеазиатских 1,орговцев. Архитекторами этоГt политикll
приN,lирен[lя стали два деятеля: сигrrбирский и уфиплский генерал-
губернатор О.А. Игельстро]!I и ахун Каргалы. затешr шtуфтиri Оренбург,ско-
го N{агоNIетанскоl,о духовного собрания (ОМДС) Мухаьrпrед;кан Хусаин.

Сын лифляндского дворянина, эr,ническltй lхвел и россиr"tскиГl под-
данныt:i Осиrr (I,Iосиф) Игельстропr с l768 г. участвова.ц в русско-
турецких Bol:1tHax, но прояви.ц себя и как оIlытный переговорцик. В
l783 г. в состав России вош.цо Крыпrское xallcTBo, элl11,а коl,орого rlo;Iy-
чила гарантl,tи неприкосновенност}l собственности (в то]u tlllсле и ва-
куфной) и свободы вероисповелания. Ипtперllя N,l}lрныNl tlyTeN{ cyмejla
присоед}tнить территории, за обладание которыN,Irl ранее было пролито
Nlного крови. В l784 г. О.А. Игельстроьt, получIrвший неоцениьtыii опыт
в Крымrу, благодаря покровительству князя Потеплкина бы.lt назначен на
дол;фtность сltпtбирского и уфипlского l,енерал-губернатора. Прrrбыв на
i\,recтo, генерал-поручик Игельстроttl (rIашел оренбургскую линию в

опаснос,ги) от волновавшихся повсеNlестно киргизов Малоii орды, из
среды которых особо выде.цялся батыр Сарып,l !атов.

В ответ О.А. ИгельстроNl в середине l785 г. разослал по всей N4алоГr

орде воззвания к старшинапI. бияпt lt другltм влиятельныNr лицаNl, в ко-
TopoI\,I ltреллагаJ иNI сойтись д.ltя всеобщего соглашеIiия ради обсу;кде-
ния важнейших общенародных де,q. В l78_5 г.у тогда еше ахун Каргалы
Мухаммедхiан XycalrH ведет переговоры с главныNl старшиной и тарха-
нопt Ма;IоЙ Орлы (Малого хiуза) Сарыпtопt !,атовыьI о призIIании ко.цле-
гиальных советов, подчиненных Погранично]\{у суду в Оренбурге. Со-
брание состоялось в ToNl же году осенью под председате.цьствоI\I батыра
Сарымrа [атова. Он убе:rrrл народных представи,I,елей в неце.llесообраз-
нос,I,и дальнейшего существования xaнcKot"l в,.lасти в Орле. Собраrrие
приняло предложение Сарыпlа и! Ilрисягнув на верность Россrtи. обеща-
ло восстановиl,ь порядок, но взаI\,1ен потребоваllо низ.Jlожения хана Ну-

рали и уничтожения ханской влас,ги. Генерал-поручик ИгельстроNl ис-
полнил )t(елание казахов: хан Нурали был вызван из Орлы в Оренбург и

отправ-цен в Уфу BbrecTe с сыновьяNtи, некоторыN,lи из прtrбли;кенных и с
прислугой. Казахи также оставалlIсь верны cBoeN,ly обязательству. В
l786 и l787 гг. было возвращено N{ного русских пленников, уводы с
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линии почти прекратились: в l786г, пропа,цо двенадцать человек. в

l 787 г. всего два.
В августе l785 г. О.А. Игельстром доносил иN{ператрице об откры-

тии построенных в Оренбурге и Троичкой крепости N{ечетях, на что по-
лучил от гtее такой ответ: <...Не со]\,Iневаемся. что... сооружение мест
для публи.tной пцолитвы привлечет и прочих в близости кочующих или
обитающих на границах наших. а clie и может послужить со BpeMeHeN,I

способопt к воздержанию их от своевольства лrrше всяких строгих мер.
Вследствие того нужно есть: первое при помянутых N,Iечетях постро-
ить татарские школы по примеру казанских и тут же завести караван-
сараи или частные дворы лля выгоды торгующих Nlагометан; второе -
I\rечети обвести каменныN{ забором. осведомясь у татар, как то пристой-
но по их обычаю, третье где же вновь с"'Iедует построить мечети и

особливо в таких ]\{естах. как удобнее других посещаеNtы быть шtогут.

стараться оные так расположить, что хотя и до тысячи пятисот человек
в них вместиться N.lогло, О людях, потребных для татарских школ, не

оставьте снестись с казанским генерал-губернатором князем Мещер-
скиNl)). Слова свои о построении мечетей и школ иNlператрица подтвер-

дила указоNr о киргизских деJlах 27 ноября того же l785 г. (пункт седь-
мой). Такиьt образопл, сама Екатерина Il выступала за создание (татар-
ских lllкоJ,Iы по примеру казанских) [{ приглашение преполавателей-

N{уларрисов из чис"ца казанских Ta,I,ap.

Щвеналцатого ноября l 786 г. в рескрипте на tiNlя барона Игельстрома
государыня опять пишет: <Как предписано уже от Нас устроить при N{e-

четях школы. то принять Nrеры к скорейшеплу введению там учения по

формальным правилам, заимствуя оные из устава народным )лIилищам в

Российской [,1п,rперии, Напли опробованного, Ll снесясь о том с комиссиею
о народных училищах). Реапьно была открыта всего лишь одна такая
школа при оренбургской ьtеновинской Nlечети. штаты которых (и мече-
ти, и школы) Екатерина II одобрила 28 февраля l789 г. Всего на содержа-
ние I\IеLIети и школы повелено было отпускать по 2007 рублей в год.

Барон Игельстром по получении указа об утверждении штатов шко-
лы предписал пограничной экспедициlt: <...Училище открыть в r{епро-

доJlжительном времени I1 наполнить число недостающих при Оренбург-
ской плечети. положенных в штате, мечетных служителей, но прежде
определения представить их мне; второе публиковать во все киргиз-
ские Меньшей орлы роды, что Ее I,1мператорское Величество. попеча-
ясъ всемllлостивейше о просвеIцении народа их, указала учредить при

здешней мечети лля детей их lllколу, в которую для заиNlствования уче-
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нtlя закону их [l гра1\1оте N.rогут прислать }l прtlнrlN.lаеl\,lы будут от каждо-
го иЗ тридцати двух час,Iных их родоts llo два человека их детей, коl,о-

рыNl и содерrканtIе будет производ!tться, по Ilятtt копеек в день...))

девятнадцатого ;tекабря l789 г. погранllчная экспедиция разос.llала
прrlглашения главныNt с,гаршllнаN,r, родовыN,I старшинаN,t tl батырапt Ма-
лой орды привозrlть в школу детеli все приготовления к нача.цу <учеб-
ного года) бы.lll.t сделаны, лltшь преднitзначавшиеся д.ця школы здания
оказались не готовы (построiiка t{x окончtrлась не ранее l793 г.), и учс-
ники-кItргrtзы до Ilоры до вреN,lени наIlравлялrtсь для ученtlя к NlуллаNl в

Сеитовский посад (Каргалу). В качестве преподавателе}'1 испол ьзовал l]cb
казанскttе NIуллы.

Наместн rtK (генера"r-губернатор) Сип,rбирской и Уфипrскоl"r губерн и й

барон О.А. I,Iгельстроьl в l789 г. разработал По"цоrкение об ОN4ДС. где
подчинил его контролю всю РоссrIю, кропrе Крыпла. Первый п,rуфтlrГr

ОМДС Мухапlьtед;кан Xycalttl стреNll{тся выстроить пряNlые oTHotl]eH ия

с BepxoBнor"t в,цастью и создать общероссийскую структуру с цен,l,роNt в

lrпtперской столице. Внача_пе в качестве связующего звена он испоJlьзует
О.А, ИгельстроN{а, но тот покидает край в l790 г. Tebt не breHee М. Ху-
саин стремtlтся закрепllть .цегити]\1ность своеГt властll как на ре.цllгиоз-
IloNl. так и I]a cBeTcKoN.l уровне. поJlуttив заI\.tуr+( дочь одного и:з ханов. Он
делае,г первую попытку в l790 г., вторую- в l798 t,. it, наконец, третью,
и успешную. в l800 г.. когда женится на дочери бывшего хивинского
хана Карая-су,цтана Каракуз. происходящеr"t из рода Чингисхаtlа.

В 1790 г. правитель Уфимского наN,Iестнrtчества барон А.А. Пеут-
линг посы.цает уrке rчlуфтия ОМДС Мухаьtьtед;кана XycartHa для псрсго-
воров со Сарышtопt !атовым. От этой поездки сохранlrлся уникальный
лневник. Муфтиir на основании инфорпrач1lи от татарских купцов и

llN,laNroB, живших в степях, сообtцает о насtl.циll со стороны уральских
казаков в oTHomeHlllI казахов. Он предлагает ]\,lеры по организации яр-
I\{apKIl в степrt. освобождению казахов из тюреN,l. прекрашению захвата
кочевllй. Но А.А. Пеутлинг предпочитает не приNlенять Mepbi, и казах1l
не идут на коN,lпроNtrtсс: следуют новые столкновения в с,гепи, набеги.
захват заложников. Увы, релиt,иозная BJlacTb N.tожет выступать честныNt
ltосрелникOм, ,гOJlько ес.ци ее функчии арбитра признают обе стороны]].

" Хабутдr,uов А Мир на границе степи К
Htlнcкol"] Nlечети /i Мсдина аль-I,Iслапt, -
http://idmedina.ru/medina,i']2 l l 8.
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Глава 2

ОРЕН БУРГСКОЕ МАГОМЕТАНСКOЕ

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ
в концЕ Xvlll_ пЕрвоЙ половинЕ XlX вв,

22 сентября l 788 г. EKaTeprtHa II создала едиIIственный орган.
объсдиltявший всех Ntусульман BHyTpeHHeri России и Сибири, Орен-
бургское магоNlетанское луховное собрание (ОМДС). В этот день был
приIlят Указ иплператрицы <Указ именной. данный правящему сишrбир-

скому и уфимскопrу генерал-губернатору, генерал-поручику барону
11гельст,рому 22 сентября l788 г. об опреде;rении N{улл lt прочих духов-
ных чинов магометанского закона и об учрежленllи в Уфе духовного
собрания д"ця заведованtIя всеNIи духовныNIи чинаN{и того закона. пре-
бывающими в России>. Здесь утвержлается: <Приняв за благо прелло-
жение вашел чтобы Мул"пы и прочlJе духовные чины Магопlетанского

закона. исllоведующие l\Ie,tсJy наро.]аl\lи в Иплперии Наrшей, оrIределя-
лись не инаtlе, как после надлехtащей проверки tl утверждения Намест-
ническиNl Правлением, повелеваем ваtй привести это в действие и учре-
дить в Уфе духовное собрание Магопtетанского закона, которое будет
имсть в ведоN,Iстве cBoeN,I все духовные чины того закоIlа. пребывающие
в разных губерниях. исключая Таврическую область, где есть особое
Щуховное управление. В случае надобности определить их куда-либо
вновь. э,ги люди должны быть вновь испытаны и определены JIишь в

том случае, если булут признаны достойlIыми. Со стороны же Наших
Генсрал-Губернаторов и исполIlяIощих эту должность в отсутствие Гу-
бернаторов. наблюдать, чтобы на духовI{ые должности Магометанского
закона назначаJIись людt{ надежные и хорошего поведения, В упомяну-
Tol\,I 2,(}ховноv Собрании председательствовать булет первыЙ Ахун Му-
хамет .Щжан Гусеliн. коего N4ы Всемилостивейше жалуем N4уфтием и

назначаем ему жалованье по l 500 рублей в гол. С ним булут заседать
2 или З Муллы из Казанских Татар, испытанных в верности к Нам и в
лобропорялочном поведении, с жалованьем по l20 рублей в год. Об
этоNI предоставляем BaN! возN4ожность договориться с Генера-п-Губер-
наторами в тех Губерниях. в коих народы Магометанской веры обита-
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ют)l. Следует о,l,NIетить, что в Указе ОN4ДС оIlределятся как (духовное
собранлiе Магопlетанского закона). По лругому Указу, изданно]!lу в тот
же день, ахун Каргалы N4. Хусаин стал шrуфтrrеNl всех ]!lусульNlан России,
(исключая Таврическую обласr,ь>. В r,eKcтe законодательного акта го-
ворtlтся: <Указ ипtенноЙ, данныЙ Сенату 22 сентября l78tl г. о назначе-
нии пtуфтия над BceNlrt JIюдьNlll ]\IаI,оNrеl,анского закона, обитающип,tи в

Poccttlt>:
<Первопrу Ахуну Магометанского закона N4yxab,reT flжан Гусейну,

находящеNlуся в Оренбургской области, Всепtltлостивейше повелеваем
быть N4уфтиеNr над все1\,tи обитающиNrи в Ипtперrtи людь]\1лt сего закона,
исключая Таврическую Область, где от нас опредеrlен особыit Муфтий.
Жалованье eN,ty назначить l500 руб'llей в год. Поскольку дан указ Нашtе-
пrу Генерал-Поручику, исполняюще]!lу лол;фiность Сибирского и Уфипr-
ского Генерал-Губернатора, Барону Игельстроьtу на представление его
относительно духовенства Магоп,tеl,анского, прилагается прLi ceNI копия
для сведенtlя Li предписания Нашиьr Генерал-Губернаторашr и tlсполня-
ющиN,I ту дол;кность в Наместнrlчествах, где обиr,аю,г люди Магоiлtетан-
ского закона, чтобы они в определениti духовных чинов того закона
с.цедовали ceN,ly предп}lсанию))-.

мусу",lьманские религrtозные .цидеры сl,авttлись под контроль госу-
jlapcTBa, определявluего их кадровый состав, TeNl саN{ым вылелялось
(N,lусульNlанское духовенство>. Если учесть, что в России уже суще-
cTBoBaJla свобода вероисlIоведания для лиц, офLIцlrально зареt,истриро-
ванных как l\{усульN,Iане, то этот указ устанавллlвал I\IеханизN,! надзора за

духовными ллiцаNlи, прlJ этоNI основное Ntес,го удслялось их лояльнос,г}t

российскому государству (<люли, в верности наде)t(ные...)>). EKaTeptl-
наII делала ставку на татарских NIулл из Пово"цхtья. Еце 2l апреля
l787 г. и]\,1ператрица лtздала Указ ипtенной, данный генерал-поручику
барону Иr,ельстропrу 21 аrtреltя l787 г.. (о предоставлениll кирt,из-
кайсакам в с.цучаюшихся N,Iеj,i(ду ниNrll распрях и жалобах скорого и

справедливого решенIlя, rt о снабiкении их необходtlN,lыl\{ число1\,l N4уJlл)

Cy.;rTaH Кирr,irз-Кайсацкой N{еньшой Орлы со старшинаNlи и первымлl
лицаNtи из их рода, которые злесь были в качестве дспутатов. удосl,о1l-
лись предстать перед Наьlи и, пользуясь такиI\.t случаеl\t, преподнести
всегtодданнейшrrе их IIрошенtlя. Пос.пе рассп,tотренl.rя этих прошениt"l,
повелеваеI\t BaNt:

' [Iо,цнос собранllе
гг. СIIб,. l8]0. Т.
Tabt ;ке. С. l l07 l

l 788
]

законов Россиitскоl"l llNlпepllll. Собрание первое. l78zl
22. С. l l07 (Л9 l67l0).

l08 (Л9 lб7 l l ).
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4) Стараться сtlабдить их необходимым числом Мулл из людей до-
стойных, известного поведения и в верности испытанных, каковых
Nrожt{о иметь в Казанской Губернии по согласоваI{ию с таN,Iошним Гене-

рал-ГубернатороN.{.
5) Не только словом удостоверять, но и делом доказывать, что

настоящее их положение, соблюдение общего покоя и тишины. сохра-
нсние к Напл подданнической верности и повиновения это единые
средства. способные вознести народ сей на верх блаженства и удосто-
rtться Нашего покровительства и благоволелtияЗ.

Так императрица в данноN,l Указе (Лл l6534) говорит, что нужно
(стараться снабдить их потребныN,t числом Мул.п из людей достойных,
известного поведения и верности испытанных. каковых N,lожно I,IN{eTb из

Казанской гчбернии>. Казыи ОМДС также дол}кны были быть <из Ка-
занских Tarap. в верности к Нам и в добропорядочном поведении их
llспытанноN{> (Указ Л9 l67l0). В 1793 г. была окончательно выработана

формула избрания казыев ОМДС, когда был издан кУказ сенатский
l7 августа l793 г. <о выборе N,Iулл в учрежденное в Уфедуховное прав-
ление N,Iагометанского закона через три гола>: <Уфиплский Губернатор.
Г-н Генерал-Поручик Пеутлинг уведоl\,lJIяет письNIо]!I исполняющего
должность Генера-п-Прокурора. что в означенном Щуховном Собрании
заселают двое Мулл из Казанскlrх Татар, определенные по избранию от
Генерал-Губернаторов Казанского и Уфиплского. Далее Г-н Пеутлинг
отN,Iечает, что во всех Судебны* I\,,,есrа*'лица. заседающие в результате
выборов от общества. через каждые три года должны быть зашtенены
новыN,Iи людьN,Iи. но поскольку о заседающих в {уховношr Собрании в

Именнорt Ее Величества указе ничего не сказано. Господином Игель-
стромом tlикакого решения принято не было. и находится он в нереши-
мости, следует ли заседаюших в ToN{ Собрании Казанских Мулл. кото-

рыс прослужи"ци три года, сменить новыNlи или нет. тем более. что они

были rrзбраны не от общества. а, как выше сказано, от Казанского и

Уфимского Генерал-Губер}Iаторов. Учитывая их верность и достоин-
ства, а также подлинное прошение упомянутых Мулл, заседающих в

Собрании. куда они были избраны из коренных поселян и направлены в

разlIые Присутственные NrecTa. Г. Пеутлинг просит разрешить как cer:i-

час. так и в будуutем по прошествии трех лет заменять их другими и

] Тапt же, С. S39 (N! l6534).
' I,{rекrrся в вlrлу созданные по

с,цовIIые суды: всрхний зспrскllй суд.
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уво,цьнять в прежние lix ;ф(ительства для поправки их хозяIlства. упу-
щенного во вре]\,Iя }lx отсутствrlя.

Исполняющий должнос,t,ь Геtlерал-Прокурора предоставил cr.te об-
стоятельство на решение Правительствуюцего Сената... Сенат, следуя
правилам, предпl.iсанны]чl для средних Сулебных N.recT в Высочайшешt
Учре;кдении Губернии, с которыl\tи сравниI\lо 2]уховное собрание, и не
считая. что Му"п"пы доляiны оставаться на посту более трех лет, полага-
ет. что в назначении новых Мул-п нет нt,lчего противозаконного.

[ля того Уфимскоп,rу Г-ну Губернатору и кавалеру Пеут"пингу пре.л-

писать. чтобы он выбор Мулл из Казанских Татар, проверенных в вер-
ности, надеrкных и лоброl,о tlоведения, согласова"ц с Казанским Г-ь,r Гу-
бернатороьr. После обоюдной проверки и утверждения Наместническо-
го Правленrlя, Мулл назнаttить j Духовное Собранlrе. Впредь после
каrкдых трех "1ет поступать TaKjKe' .

Этrtьt Указопt были выработаны две ключевые норN,tы ОМЩС: соче-
,гание принципа назначаеNrости мrуфтия (форма,чьно закрепленного
только в l89l г.) с гtрrtнциrtопl избирае1\,lости трех казыев (членов) лrз

чисJlа иN{аNtов Казанской губерtlии давало возN.tожность coчeTaTb llHTe-

ресы как ипlперской власти, так и саNlих Ntусульман.
Такишt образопr. KpoNre чисто богос"lу;кебноri сферы пtусульпlане обла-

дапи особыми праваNtrl в области бра.Iного и сеп.лейного права. то есть
tllrкaxa (брака), талака (развола) и Nlираса (разлела иьrущества). Статус
!,уховного собрания не предусN{атрива-ц центраJIизованноt"t сltстеNIы обра-
зования tl.цll подготовки к сдаче экзаNlенов на духовный чин. Лица. сдав-
шие экзаNIеti, поJlуttали Указ lt IIо)l,о]\1у назывмись указltыми NlyJlлa]llll.

Cabro ОМ!,С с l t] l0 г. подчинялось Министерству BHyTpeHHrix дел.

flo l874 г. МВЩ контроJIlrровало и N{усульNIанские школы. иNlевшtlе
статус частных учебных заведен}lI"1. Их открытие проводLlлось фактиче-
ски в уведоN{ительноNr порядке. Первые пpaвl.,tJla. регулирующие их дея-
тельность. бы"цtr изданы только в 1870 г., и систеN{а открытия конфесси-
она.цьных шко"ц перешла к разрешительноNlу порядку. С l874 г, эти
ulколы были переданы в веденrtе N4ltнистерства наролного просвеще-
ния, что привело фак,гически к двойноп,rу подчllнению и]!1аNlов1 являв-
шllхся. как Ilравило. и ьtударрлrсаьtиП.

Ва;кrtейtuей функчиеl"r ьrуфтия. с тоtIки зреIlия NIусульNIанского пра-
ва, является издание фетв, разъясняющих любую проблеьrу с позиlltlи

-' По;ное собранrrе законов Россиiiской tlrllпepllll. Собрание первое. l789-
l796 гг. - СПб.. l8З0. Т.2З. С..1_52 .15.1 (Л9 |1 l16).

" Хабутдинов А. Ю. ФорпrllроваIIliе llацllи... С. 55 -56.
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шариата7. Такип,t образоп,r. российское государство получило в свои руки
контроль над обеими ключевыми сферап,rи права для ]\{усульман-татар.
Вопросы светского права и так контролировались государством, а во-

просы цсрковного права. догl\,атики и сепtейного права перешли в руки
назначаеNrого государством плуфтия. ОМДС сохранило петровскую кол-
легиальную систему, которая g 9ýщегосударственных органах в-пасти с

l 802 г. была заменена системой N,lинистерской, гле вся власть находится
в руках одного руководtlтеля. Однако, несмотря на периодически воз-
никавшие конфликты муфтия и казыев. это не противоречи"цо государ-
ственныN,I интересаN{, наоборот. создавая систему сдержек и противове-
сов внутри татарской N.lусульN{анской элиты. С точки зрения N,lусу"цьман-

ского права система коллегиального совета заключена в коранической
суре <аш-Шура) - Совет.

Наплестник (генерал-губернатор) Симбирский и Уфимский губерний
барон О.А. Игельстром разработал Положение об ОМ!'С в l789 г., где

жестко определялся механизN,t получения (духовного чина) иNtаN,tа и

ахуна. После избрания сельским обществом нужно было получить ло-
KуN,IеHT. удостоверяющий лояльность и указывающий о проживании в

данном селении и губернии. от уездного зеNlского исправника или кан-
тонного начальника. Он сообцал наместt{иtlескопrу (губернскому) прав-
лению. С санкtции последнего испытуемый мог держать экзаl\{ен в

ОМДС оtlять-таки в присутствии губернских властей в лице двух верх-
ней расправы (сула) заседателей. После экзаплена его результаты утвер-
ждало наI\rестническое прав.цение. На уезл должно было приход1,1ться не

бо.пее лвух ахунов. Причеп,r под их наблюдением должны были нахо-
диться мечеlи. ре.]lиt,иозные школы и их служитепr*. К l800 г. в ОМДС
подверглись экзамену l92l человек. что фактически обозначало кон-
троль над абсолютным большинствоN{ приходов. Только за l]9l г. экза-
менам подверглись 789 человек, включая 7 ахунов. 2 помощников аху-
нов, 5 l мухтасиба, 527 мулл (ип,rапrов). 9 пrуларрисов. 339 азанчеев (плу-

эдзинов), l0 фаррашей и l5 мулжавировО. По рапорту сенаторов
М.Г. СrIиридова и И.В, Лопухина Сенату с отчето]\{ об обследовании

7 Hullng W. The jurisconsult. the аuthог-jtlгist. and lcgal change // Authority. соп-
linuity and changc iп Islamic law. Cambridge. 2005. - Р. l9,1.

* Текст по: Матсриа-пы по истории Башкирской АССР, Т.5.- М.. l960.
С. 56З 564l KoN{]\rcнTaptltl сп,t.: Азапtатов !xt. Оренбургское Магопtетанское l]y-
ховное Собрание в конце XVIII-XIX вв. Уr|а: Гилсrrл, l999. С.26-21.

" Цu,r. no: Матсрtrа,пы по tlcтoplJtl Башкирскоir АССР. Т.5. М.. 1960.-
С. 68.1.
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иNlи ОренбургскоЙ губерниl{ в числе сборов rr доходов дене,кных по
губернии состоят: d8) с IIроизводиN,rых в l\lагоNrетанского закона в

старшины, сотники! ахуны и другие звания))l().

TaKitпl образоN,l, ]\{ы вид1,1N,l выстраивание трехуровневой систеN,lы:
сашlо Собрание ахун ипtам. Що созданLlя ОМДС систеN4а фактически
бы"ча двухуровневоr:i: ахун - rtMlaпl. Ранее ахуны саNlи взаиплодействова-
ли с представителяNlи светских властеi]l. Теперь эти функчии взяло на
себя ОМ!'С. Однако при отсутствии быстроt"t связtl с Уфой, ахуны, как
Ибрагrrпл Ху.л;каши в Казани, решали вопросы шарttатского права в слу-
чае конф.ltrrктных ситуаций в сфере сеN{ейного IlpaBa: никах (брак). талак
(развол), пrирас (разде,1 и]\rущества). Они факr,ически выllоJlняя функцrrl.r
апелляционноl"l инстанцrtlt. По этой прLlчине Ntногие IIN,Iа]\,Iы стреN,rились
занять это пост, tITo вело к росту их ttисленности. Ес:lи к 178t] г. Nlы мо-
jкe]\,r говорить о 4 ахунах для вс€й Оренбургской губернии. то в l85l г.

их было у;ке 25 человек.
Казый ОМДС (l891-1906) и булущиii пrуфтий Щентра"tьного духов-

ного уilраtsJIения Nlусульпrан (I {ЩУМ, l92 l l936) России Рllзаэтдtrн
Фахретдин сформулироваJlтри основные задачи, обусловившrlе откры-
тие ОМЩС: создать .ttюбовь к Россиrr со стороны N.IусульI\,Iан Востока;
оставить без си.ltы не llмеющих офrtuиального статуса у.цеN,lов, оказав-
шихся под скипетрошl России; превратить ис.цаl!1 lla берегах Волги rt

Урала в офлrциальную религию lr ьtазхаб (правовую школу) и распро-
странить везде плектебы и NIедресе.

Попытка придать законодательный статус долrкностtl axylla как
окончательной инстанции в paccMoTpetll,tlr судсбtrых .цел в вопросах се-
пtеi:iного права по проекту кПравил о магоN,rетанских супруrкеских де-
лах>> потерпела неудачу. Характерно, что 28 п,tарта l824 г. проект под-
держалrt два ключевых иNtаIlIа края: оренбургскrrй ахун Габдессаляtчt
б, Габдеррахим" и выдающи[-tся иNlаNl и Nlударрlrс l-го прихода Каргалы
Габлуррахплан (Абдрахман) б. Мухамг!tедшарифl]. Однако если Таври-
ческое NIагоNlетаl{ское луховное собрание одобрило проект, то шrуфтил"r

ОМДС Мухаьtпrеджан б. Хусаинов отказал в праве свои]\{ заседателяl!t-

l0 Та,r, ;кс. С. 596.

" Хабуrлппов А, ГабдрахrtлIов Г. i'i l:lслапr на еврогtейскоп.t Востоке. Энцrtк-
лопсдиtlсскllt"l словарь. Казань. 2004. С. 67 68.

'' Денисов fl.Н. Абrрахпrан б. Мухаммелшrариф аrь-Кирпtани ii l]слаьr на
Ypille. Энuикпопедическrtй словарь. М.; Нlr;книil Новгоро;l: Мелина. 2009.
с. 19 ]0.
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казыям обсуждать егоl]. Он прекрасно пони]\{ап. что дело сводится к

суrкению полноN,lочий саN,lого ОМДС. но не хотел конфликтовать с мо-
гущсственным N,lинистром.

Сам проект <Прави.п о N,{аго]\lетанских супружеских делах> был

предложен N4инистерство]\{ духовных дел и народного просвещсния.

Щля понимания причин пров.uIа проекта Ha]\,I придется вкратце остано-

виться на биографlrи N{инистра Алексанлра Николаевича Голицына. В
l8l0г. он стап главноуправляющим иностранныNlи исповеданtlя]\{и. в

l8lб г. ]\{инIlстром народного просвещения. После того как в l8l7 г-

ведо]\,Iства духовных дел и народного просвещения были объединены в

одно Nlинистерство Министерство духовных дел и народного просве-

щения. стал во главе пос.цеднего. Такое tIоложение он заниN{ал до мая

l82zlг. когда был смещен в ходе придворных интиг. В итоге 15 мая

l82_5 г. оренб}ргский l,ражданский губернатор Р.В. Нелилов указал на то.

что (магоN{станские LIиновIlики. поJlучив новую степень в.цас,ги, обратятся
не на пользу, а к всяческому гонению своей паствы>. Р.В. Нелидов пред-
ложил рассN{а,I,ривать все брачные lt сеплеriные споры в гражданских су-
дах. Однако ло Сулебной реформы 1864 г. это было невозNrожно осуще-
ствить практичсски. Протест оренбургского гражданского губернатора
N,rожtIо понять в ToNl смысле, что судебные функчии ахуна фал,тически
приблl,tжались к фуIrкчиям епископа. В l847 г. ОМДС увеломляло МВ[.
что функчия ахуна сводится к рассN,tотрению сеI,IейIIых тяжб l4. Прlr этом
в от.iIичие от контактов с православным духовенством отсутствовал ме-

ханизм взаиьtодействия ахуна и губернатора. Не случайно только в Уфе
и только муфтии входили в состав общегубернских органов.

Эпоха правления Николая I (l825-1855) стала вторым посJlе екате-

рининского перIrодом достаточно активного принятия законодательных
актов по делам Nлусульман. Хотя не был принят целостный законопроект
<Правил о магоп,lетанских супружеских делах), появился частный акт
<Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 2 июня
l826 г. "О .rопущении раздела имений, оставшихся после магоN,lетанJ по

., l5
их закону ) :

<Госуларственным Советом в Щепартапленте Законов и в Обцем Со-
брании paccN,IoTpeн доклад Правите.rьс,rвующего Сената Общего Собра-

'' Азапtатоu !.!. Оренбургскос Магометанскос flyxoBHoc Собрание в концс
XVIIl-XIX вв. - Уфа: Гилем. l999. С, l24.

'' Там ;кс. С. 93.

'5 С'r., Псlлное собрание законов Российской иNtперIlt{, Собрание второс.

l82-5 l827 гг. СПб.. l8З0, Т. 1. С. 527 _528 (Х, З86).
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ния Санкт-петербургскtIх Департа]\,1ентов о 1,o]\,l. должно ли производить
разлел иN,lения. состоящего в oIIeKyHcKoNl уIlравлениll, ]!tеrкду детьмlI
уNlерших татар по Магоrчtетанскоп,rу закону?

Правительствующий Сенат tlo сему делу решил допустить раздел
имений, оставшихся пос;tе Магоьrетан, по их закону. Tebr более что уrке
в отноlllенttи частеii, выjlеJlяеNlых ,Keнallt уNrерших bty;Ket:l Магоьtетан-
ского закона, ВысочайшиNt указоN|. последоваtsшиNl Ilосле доклада Пра-
вительствующего Сената, согJlасно их релrtгии и обрядов велено слелу-
ющее. Пос,це уNlерших татар Магомrетанского закона всеN,l оставшиN,Iся
jKeHaNl выделять из JвtirкиNtоl-о и недв1.1жи]\tого и1\,Iения. если деl,и осl,а-
нутся, одну восьмую часть.

Госуларственный Сове,г, находя заключение Правигельствующего
Сената по ceN,Iy предN,lе,tу прав}l.чьныN,l, по.цагает оное уl,вердиl,ь.

Резолюtlия. Быть по aan'tyu"'.
Однако через l0 .lte,t, бы.lrо принято высочайше утвержденное Nrнение

Госуларственного совета от ll ьrая l[136 г., опубликованttое l8 июня, о
праве оренбургского Nlаго]\{етанского духовенства решать дела о раздеJlе
частной собственности Nлежлу наследникаNlи. 1.1зl\tенившее вышеуказан-
ное решенlIе. В HoBob,t варианте утверrliдалось, ч,tо духовенство ОМДС
(иN,lеет право рассN4атривать и решаl,ь по cBoeI\Iy закону дела о частнойt
собственностl,l, возникающие по завещанияN,l или при разделе LlNrуще-
ства N{ежду наследникагчIlr, Это IlpaBo реалlrзуется только тогда. коI,ла

участвующие в сих де"цах Магопrетане булут просить о Toltl l.t беспрско-
словно при]!rут объявленные иN{ решения. Разделы, совершаеNtые в celr,l

случае, слсдует утверrкдать в налJlеrкашеNl присутствеItItоNl месте. Но
если учасl,вующие в де"цах выскажут недовольство решениеl\t духовен-
ства, касающll]!Iся их собственности, и обратятся с просьбоii к граждан-
cкolvly начальству, то pacc]\,IoTpeнLle crlx дел буде,г гlрелоставлено обык-
новенныNI судебныпt NlecTaN,I по порядку, устаItовленнопtу обципtrr Госу-
дарствен ны]\Iil законаN,Iи.

Резолюция. Его trlьrператорское Велrrчество, выслушав п,tнение Госу-
дарс,I,венного Совета в Общепr Собрании о праве Оренбургского N4аго-
IlIетанского духовенства решать лела о разделе частной собственности
l\lежлу наследникаN,trt, Высочайше повелел его исполнltть>''.

Теп,t сапtымt духовенство ОМДС преврашалось из судебной инсr,ан-
цIlи tlо вопросаNt сеп,tейного права в сфере раздела ltN,ryщecTBa (п,lrrpac)

'О 11пrператор Николаi:i I (l825 l85_5).

'' Поr"ос собранrtе законов Российской ltNlперtIи. С'обранlrс второе. l 8З6. -
СIlб,. l8З7. Т. ll. С.50.1 (N,r 9l5li).

29



фактически в третейский сул. То же са]\{ое происходит и в сфере разлела
имущества послс расторжения брака (талак). По этому вопросу прини-
I\,Iается <Высочайше утвержденное Nrнение Государственного совета от

З января ltl46 г.. опубликованное l2 февраля, о разбирате.пьстве споров
об имушестве. возникаюших между N,rагоN,Iетанаl\lи при расторжении
браков>:

<Государственный Совет в !,епарташtенте Законов и в Общем Собра-
нии. pacc]\,loTpeв всеподданtlейший доклад Обшrего Собрания первых
трех ЩепартаNtентов Правительствующего Сената о разбирательстве
споров об trл,tушIестве. возникаюших между МагоплетанаIчIи при растор-
жениlt браков. согласно с означенныNr док.цадом постановил следующее.
Брачные дела Магопtетан в отношен}Iи веры пол.цежат суду их духовной
власти. но в отношениtI гражданских претензий. возникающих при рас-
торжении браков, Магопtе,ганскоNlу духовенству предоставляется разби-
рательство сих претензlrй сообразlJо постановлению ст. l l02 Свода
Гражданских Законов о рассNlоTрении и решении дел по завещанияNr и

раздеJlе llмений N,Iежду наследниками. Только в случае, когда обе сторо-
ны булут просить духовенство о разборе означенных претензий. а потоNl

беспрекословно согласятся с приговороN,I, дело N.{ожет рассNlатриваться
духовенствоп,t. Если же хотя бы одна сторона останется сиN,I приговороNl
не довольна. то действие луховной власти прекращается и де.цо получа-
ет гражданский ход.

Резолюция. Его Ипrператорское Величество, выслушав мнение в

обlцем Собрании Государственного Совета о разбирательсl,ве споров об
иN,tуществе, возникаюших между МагометанаN{и при расторжении бра-

ков. Высочайше повелел его исполнuть>''.
Нормы семейного права неизбежно должны были затронуть кон-

фликты между ролителями и детьN,lи о выборе последними. Наиболее
известен из преце.ilентов. по.qучивший отражение в <Высочайше угвер-
жденно]\,l мненllи Госуларственного совета от 27 марта l830 г.. пропи-

санном в указе Сената от 20 шrая "О предоставлении рассмо,грения и

решения дел между магометанаN.{и о неповиновении детей их родите-
ляN,l. магометанской духовной власти tlo обрядам и законаNI сего духо-
венства")). Характерно, что прсдставитель мусульман округа ОМДС
описывается как просто татарин, то есть здесь происходит смешение
этнонима и конфессионима.

]* Пол"ос
спб.. l847. т.

]()

собранllс ,}аконов

2l. отдслеllие l. С
Pocclll"rcKoii иNIпсрI,1и. Собрание второе. l 846.
. l3 (N9 19582).



В Мнениrr гоtsорится:
кГосУларственныЙ Совет в !епартапtенr,е Законов l.r в Общеьl Собра-

ниlt. paccN,toтpeB доклад Правrtтельствующего Сената по вопросу: ре-
шать .ци в Совестноп,r Суле дела татар о неповиновенtlи детеt"i их родите-
ляN.{ или же предоставить оные разбирательству .L[уховной власти по
Магопtетанскип,t обрядамt, признал основатеjlьныj\,Iи Llзъясненные Прави-
тельствующипt Сенатом причLiны о неудобс,гве производить дела сего
рода в Совестных Сулах, а потоI\{у постановLi-ц:

l ) Рассмrотрение и решение дел Nлежду МагопtетанаNtи о неItовинове-
нлtи детей их родителям предоставить N4агометанскоl"t [уховной влас,гll
для суда по обрядаN,I и законаN{ сего Духовенства.

2) На сепл же основаниl.r поступить ti в отношении деJIа Трухменки
!;KybraH Ниязовоr"t, принесшей iкалобу Астраханскому Совестнопrу Сулу
на неповtIновение ее детей>.

На вышеизложенноп.1 Nlнении напlIсано: <Его [1пrператорское Велrt-
чество, ознакоN4ившись с N,lнениепr в Общеьr Собрании Государственно-
го Совета по воIIросу о NlecTe подведо]\lственности дел Магопtетан по
неповиtlовению детей их родителям, Высочаr:iше его утвердил tl tIовелел
I,1сполнить). Подпrtсал: Председате.trь Государс,гвенного CoBera граф
В. Кочубеiл. 27 blapTa l830>.

Щаrее указывается на вJlиянliе еще одного факr,ора - языкового:
<Также заслушали справку. по Koтopor"t оказалось, что Общее Собра-

ние первых трех !епарта1\,tентов Правительствующего Сената всеIlод-
даннейшипl докJlадоNl Его ИмператорскоNlу Величеству представило по
оному делу следующее мнеllис. Хотя де:lа о неповItновеrtиrt детсй роди-
теляN{ на основаниti существующих положениir разбираются в Совест-
ных Судах, но прLlняв во BHtINraHtle представление АстрахаIlского Гра;к-
данского Губернаrора о ToN.I, что Трlхпленка Нrrязова rl две дочерtr ее,
вышедшие заN4у;к без позволения ]\{атери, не знают российского языка и
не понtlп.lают россиtiских законов. то BecbNta трудно будет .лостигнуть
1,or'l цели. с KaKol-:i следует rIаправлять дела в Совестный Сул. Поэтопrу
приNlеняясь к Высочаl."tше утвер)rrденнопrу l декабря 1826 года ]\Iненltю
Госуларственного Сове,rа. где N,Iежлу всего прочего сказано, "чr,о Маго-
N,Iетанские брачные дела в отношенлIи к ре,гIriгllи долiкны быть представ-
лены на рассN,lотрение МагомtеL,анской Духовной власти, а в отношении
встречающихся гражданских вопросов: о Ilохищенllи l.tNlения, о личной
обиде и пр. - на рассN{отрение Гра;,кданскопlу Начальству", общее Со-
бранlrе первых трех ДепартаNlентов Правиrельствующего Сената пола-
гает: AcTpaxaнcKoNly Гра;кданскоrvу Губернатору сообщить об этопt рас-
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поряжении, дабы упоNlянутое дело Трухпленки Ниязовой с детьN4и ее l]

другие по]]обные сему дела расс]\{атривались Магометански]\,l flцовен-
ством согласно их обрялам и законаNt. Если после разбирательства ду-
ховной власти те дела прекращены не булут. тогда уже предостав.цять

тяжушtимся разбирательство в обоюдных их претензиях в подлежащих
Сулебных N,lecTax,

Приказали: о должноN,I и непременно1\{ исполнении означенного, Вы-

сочайше утвержденного Его Императорским Величеством мнения Гос-

ударственного Совета, с пропtlсаниеN,I оного и заключения общего Со-

брания Правительствующего Сената, предписать указами Астраханско-
му Гражланскошrу Губернатору и Tal\lomHeNIy Губернскому Правлению.

Для сведения дать знать и прочим Гражданскип,t Губернаторам, Грало-
начальнlIкам, Губернским и областным Правленияпл. ПравительстваN{.

Пала,гаьt. Главным и Генеральныьt Судаtлt и Bcel\{ Присутственным Nre-

стам, а TaKTie Министрам. Военным Генерал-ГубернатораN,I, Генерал-

Губернаторам, Военным Губернаторам. управляющим и гражданскою
частию. В Святейший Правrrтельствующий Синод, в Санкт-Петербург-
ские и Московские !,епартаменты Правительствующего .Сената и в

N4ocKoBcKoe Обшее Собрание Сената сообщить резупrrаrыu'О.
Совест,ные суды в то вре]\{я ведаJIи гражданскими дела]\{и в примири-

,гсльноI\I порядке и некоторыN.rи уголовными делами: преступления. со-
вершеtJные безумными или l\{алолетниNlи. дела о кол.]овстве и др. Таким
образопr, и здесь государство стреN,Iится ограничить функuии ОМДС в

сфере семейного права.

flругоri важной сферой права, где прямо затрагивались норNlы се-

гчrеЙноЙ жllзни. был вопрос о прелюболеянии. Решение этого вроде бы

частного вопроса повлекло издаtIие Указа Сенатского l4 июля l832 г.

<О порялке производства и рассN{отрения дел о наказаIlи1-1 магометан за

прелюбодеяние и о силе личных решений муфтия. где были по сути за-

тронугы пределы полномочий муфтия и !уховных Собраний>.

История начинается с судебного прецедента: <Правительствуюший
Сенат слуttlал дело по представлению исполняюшего должность Ново-

российского Генерал-Губернатора об ограничении решений Муфтия в

духовных делах Магометан теми приговорами. которые пlогут быть ис-

полl{ены Магометанской духовной властью. Обстоятельства дела сего

следующие: исполняющий должность Новороссийского и Бессарабско-

l" Полttое собрание закоIlов
СПб.. l83 l. Т. 5. отделенlrе 1. С.

з2

росси itckol't
? l6_2 17 I м,

tlмпсрии. Собрание второс. l1l30.
з_559).



го Генерал-l,убернаl,ора в рапорте ПравrrтельствующеN{у Сеltа.гу <lт

l3 brapтa l8Зl за N9 5249 tlзъяснял, чr,о Таврический Муфтий сообщlr.п
таNIошне]\Iу Губернскопlу Нача.llьству для исполнен1.1я решенl.tе свое по

делу об уводе жены одного та,гарина Аил Сефы Бухарскипл Ад;кttеп,t Ке-
N.rа.цем и TaTaprtнoNl Мурaдаau..ralrt. В своепл решении Муфтиli определиJI
наказать татарку Аип Сефу по NtecTy жительства розгаNlи, а Кепtа.llя и

Мурuдасuп, - tIалкаN{и с поl\tощью полицtlи)).
!,алее rtлет переход к сути дела: <В представленrIи исполняющего

дол,кность Новороссийского 1,1 Бессарабского Генерал-губернатора
встречаются три Bollpoca, требующие объясненtlя и решеIlия. Во-
первых, Ntогут ли Магопtетаttе за пре,,rюбодеяние быть наказаны те-
лесно по Магометанско1\{у закону. и от кого зависит IIриговор в делах
сего рола'? Во-вторых, Nlогут ли приговоры Маt,орtетанского духовен-
ства вообще относиться к постуIlкаNt Магометан. вJIекущиNr за собою
телесное наказание'] И, B-TpeTbtlx, N{огут .цt1 лtjчные решения Муфтия
и]\,rеть си"цу судебных прtiговоров и быть принимаеN,lы для испо.lIне-
ния'])

В итоге:
кМttнистр внугренних дел лоложил ПравIrтельствующеNrу Сенату.

что Магоьtетанское луховное IIачальство:
l ) не должно приговаривать Магометан ни к т,eJlecHoN,ty. ни к иIIоNIу

наказанию;
?) не пrожет принигtrать на себя рассN,lотрение дел гражданскоt.о рола:
3) личные решения Муфтия не Nlогут и]\,rе,гь силы судебных пригово-

]()
ров)

Государс,гво так;ке IIриняло решение о NltiII}ll\taJlbHoNl возрасте, Bc,l.y-
пающих брак мусульNtан, пряN,rо сославшtIсь на норNrы, принятые для
христиан. По этоп,tу вопросу был принят Указ ceHaTcKtit"l по высочал"tше-
Itly повеленIrю o,r,22 марта l835 г. <О расtlространениli IIа riсповедую-
щIlх N,lагоNlетанскую веру постановления, воспрещающего венчать бра-
Kll1 есJIи жених tl.jllt невеста не лостrtгли узаконеttных лет>. Здесь указы-
BaJlocb: <Прави,гельствующиЙ Сенат слушал рапорт Минrrстра внутрен-
них деJI о ToNt, ч,I,о Государь trIьrператор l п,tарта сего года Высочайше
поtsелеть соизволил: постановление. ко,горыNl воспреtцено духовенству
венчать браки, есJIи женIIх и невеста не дос,I,игли еще: жених BoceN,lнa-

'" Поrнос собрание законов Российскоr-t иl\.Iперllll. С'обрание второе, l8З2.
СПб,. l83З. Т. 7. С.498-505 (Nl 5500).
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лцати, а невеста - шестнадцати лет, распространить и на подданных

Иплперии Российской. исповедующих Магоп,tетанскую Bepyu''.
На практике этот указ не всегда выполнялся. однако заключение

брака с несовершено,,lетttеЁr зачастую приводило к ToN,Iy. что имаN,I под-

вергаJIся сулебному преследоваtIию.
Нарялу с ограничением судебных функчий иN,IаN,Iов происходит и

ограничение их fкоIIоNrических возNrожностей. Крайне важным для су-
леб мусульманского духовенства России оказался <Указ Сенатский
Зl августа l826 г. "О запрещении N,{агометанскоNlу духовенству занrt-

N{аться торговыми промыслами без записи в установленные разряды. и о

приостановлении записи в clrli разряды Таврического Nrагометанского

духовенства после выхода его из сего звания до обложения татар пода-

тью")). он бы-lt распространен на мусульN.{ан округа оМДС. что факти-
чески лишило их финансовой независиNIос,ги, Если в сельскоii N{ecTHo-

сти иN{аI\!ы де-факто еще Nrог.ци заниматься торговлей. то в городах это

было нсвозпrожно из-за коI{троля полиции. В итоге имаN,Iы попа_ци под

контроль местной буржуазии. которая, даже создав вакфы, продолжала

фактически их контролировать. Здесь не было принято во внимание. что

луховенство округа омдс в отличие от духовенства Крыма не об-цада-

ло доходаN,Iи от BaK(loB.
Приведем вкратце содержание Указа:
<Правlrтельствующий Сенат слушал представление Министра

Финансов о ToNl. что Таври,tеская Казенная Экспедиция представила
на eI,o решение вопрос Карасубазарской Гороловой Ратуши Nlожет

ли Магопtетанское духовенство заниматься торговлей и проNIысла]\,Iи

и записываться в торI,овые разряды'/ Министр Финансов вопрос сей

сообщал на предварительное рассN{отрение l\'[инистра народного
просвещения, Главноуправляющего духовныN{и делаNIи иностранных

исповеданий и получил отзыв, что на основании Высочайшего указа
от l 7 лекабря 1196 г. Магометанское Таврическое духовенство
навсегла свободно от всяких податей и налогов. Но этот указ дей-
ствует только в ToN1 случае. пока оно находится в сем состоянIJи и

ограничивает занятия свои обязанностяNtи своего положения. В про-

чих же губерниях Магоплетанское духовеtlство состоит в подушноNt

окладе и полвержеllо повинIIостяN! оtIого. Только приходы по добро-
вольным общественныN,r приговораь,r освобождают свои луховные

'' Поп"ос собранl.tе ,]аконов Российскоl"r иN,lпериtI. Собрание второе. l835. _

СПб.. ltj36. Т. l0, Отдслснtлс Х. С. 266 (N! 7990).
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члlны оТ ,I.аких tIoB1.1HHocl,el"l. прини]\{ая оные на себя. Вообще MaI.o-
]\{етанские духовные чины, как из дел видllо, по их закону не дол;кtlы
заниN{аться проNIыслаNlи и торговлей, и по жалобаNl от прихожан на
тех] кто заниN,lались оныN,lи, Магопlетанское духовное начальство
лишало их духовного звания.,. Министр Финансов разрешил на сем
основаниti Таврическую Казенную Экспедrrцrlю с усJовиеN{, что за-
пись в торговые разряды Таврllческого Магометанского духоtsенства,
после выхода его из сего звания))--.

В итоге,2l сенr,ября l828г. был ttрrtнят Сенатский Указ <О введе-
ниtr к употребленrtи Nlетрических книгах по Оренбургско]\,Iу духоtsноIrу
NtагоN{етанскому собраниюu''', где подтверrф(даJlась коl\,tпетенция ОМДС
по вопросаN,I сеьlейrtого права, включая фиксrtрованrtе ро;клений и cN,lep-
теЙ и условиЙ брака. Один экземпJlяр Nlетрических книг оставался в 1\1е-

чети, а один посылался в ON4flC, так что светские властl1 получили воз-
моr\ность реаjlьного конl,роля за ситуацией tta ьrесrа*". Однако BNtecTo
вNlеша,I,ельства в повседневную жизнь oHtl предпочлrl осуществлять
контроль через правление ОМ!С, а не путе]\,l передачи его axyнaNl на
N,IecTax. Характерно, что тот;ке оренбургский ахун Габдессаляпr б. Габ-
деррахиN,I проволIlл полиl,ику ценl,рализации. с.гав с l82-5 г. ьlуфтиеп,l
омдс.

До конца непонятна фуппцлrя ьrухтасибов, однако, по Bcer"l видиNtо-
сти, вначале иN{енно они выполIIя.пи функчию контролеров за действия-
Nlи имаNlов lta NtecTax. По мере роста ч[lсла ахунов различие их функuиl"r
станови-цась все Nreнee понятной. При этопt ахуны все больше сосредо-
таtll.lвались в городах. Так, в l85l г. в Оренбургской r.уберrrии бы.rlо
25 ахунов, а в l855 г. 26 rrлухтасибов. По Nlepe роста числа ахунOts
здесь в l868 г. оста.цся только 1 ьrухтасибr-5. При этоьr форп,rа-чьно к аху-
HaN{ tlредъявJIяJIись боltее высокlrе требования с точки зрения образо-
ваннос,I,и.

]] Полнос собранис законоt] Pclccrt1-IcKoii иNIперtlll, Собрание второе. l825-
l827 гг. - СПб., l8З0. Т. l. C.9ll 9l2 (N!r 56,1).]] Полное Собрание закоtiоts Poccltl-rcKoii ttNrпcp}IrL Собраrrис вторOе.
СПб.. l8З0. Т. 3, С. 8З7 8,10. N! ]296.

" Азапtатоu fl.!. Оренбургское Магопtстанское Духовное Собрание в коtlцс
XVIII XIX вв. Уфа: l-илепr. l999, С. l25.]5 Азапrоrо" !,,ll. Ореrrбургское Mat,obteTa}{cкoc lyxoBttoc Собрание ts конце
XVIII - XIX вв. - Уфа. l999. С. 92 93: Азапrатов !.fl. Ахун /i Башкlrрская эн-
цlIклопедия. - Т, l. - Уфа, 2005. С. 255 256l Азапtатов !.!. Мухтасибат//
Башкирская fнцllклопедия. Т. 4, - Уфа. 2008. С. 2 l 7.

з_5



!,ровенство башlкирских даруг с l798 г. оказалось фактически под

полным контролсм кантонных начальников. В соответствии с иNtенным

указоN,I оренбургскОN,lу BoeHHoNty губернатору барону о.А. Игельстрому

от l0 апреля l798 г. к Nlатериальноп,tу обеспечению служащих на Орен-

бургской линllи привлекалось все духовенство tlз башкир, KpoN{e (толь-

ко одних N,Iулл, которые по духовноN,Iу cBoel\{y званию при мечетях

службу свою отправляют). Одиннадцатый пункт инструкции <Орлер,

данный баIшкирскипл tr меII_(еряцки]\{ кантонныl\{ начальникам) резко
ограничивал численность духовенства и ставил его назначение пojll пол-

ный контроль кантонных начальников. По инструкции отпуск любого

полчиненного вовне зоны кантонов осуществля,Ilся только (с позволе-

ния г,цавного военного начальникаrr'u.
Такой же принцип двух ключей: со стороны как ОМ!С. так и

наN{естнического правления был наN,Iечен в По.цожении об ОМ!,С при

строительстве мсчетей. Причем, как правило, при 100 дворах должна
бьiла находиться l плечеть". Контроль Омдс распространя.цся не толь-

ко на мечети, но И на мектебы и медресе. Поскольку у властей отсут-

ствовали реальные инструменты для контроля, то провозглаIIIался

принцип существования учебных заведений только при Nlечетях. Соот-

ветственно преподаватели должны были сдавать экзаN,lен при ОМ{С.

При эт,оМ омдС должнО было состаВлять ежеN{есячные списки учащих-

ся и представлять один ]кзеN4Ilляр списка губернатору и один в Приказ

общественного призрения. Причем открытие школ должно было проис-
ходить в разреttlительном порядке, вначале при получении_,санкции
омдс, затем представленной наN{естническоN,у правлению-^. Такой

контроль над школами бы.ll невозможен в ,гот период чисто логистиче-

ски. За l8lб г. (из-за пожаРа казанских архивов в l815 г.) сохранились
первые свеления по Казани о. Ntедресе, его мударрисе, преподаваемых
предNIетах и числе учuщп*с"'О. Принuип летального контроля над кон-
тингентоN,I преподавателей и у.Iащихся_. предложенный в Поjtожении об

ОМДС. стал реальным в начале ХХ B.r"

]" Поп,.tо" собрание законов Россlrйской иNIпериLl. Собрание

l8З0. Т. XXV. С. l89-197 (Ns l8477).

" Tan., по: Матсрl,tалы по исторlltl Баrшкltрской АССР. - Т.

первое. СПб..

5. - м.. l960. _

с. _565.

" Marepu-ol по исторtill Башкlrрской АССР. т. 5, м.. l960. _ с. 566.

"' Мсдресс г, Казани XIX - начала ХХ вв. Сборник докуN,tснтов и материа-

лов. Казаtlь: Гасыр.2007. С. IЗ-l4.
''' Tun'r же. С. l 32- 1,1 l .
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ОМДС и его духовенство не об"чадало N.tатериальны]\Iи и властныNtи
ресурсаNlи. Большая часть вакфов]l в Повол;кье была конфискована еще
сразу после уничтоrкения Казанскоr,о ханства! и окончатеJlьно этот про-
цесс был завершен в период правления Анны Иоанновны (17ЗO-е гг.).
Вакфы на башкирских террlIториях были незначительны. Рост числа
вакфов начинается во второit половIlне XlX века, но и тогда доходы от
них ос,гавались несравниN,IыN,Iи с соответствующиNlи доходаNlll в ý,lу-
сульl\Iанскllх государствах. В этопл заключалось коренное отлrlчие rlмy-
ЩеСТВеННОГО ПОЛО)+(еНИЯ IltУСУЛЬN,IаНСКОГО ДУхОВеНСТВа О'Г ПРаВОС"ЦаВllОI'О,
а так;ке о,I духовенства в lllусульNlанских государствах. По п,tнению
о.Б. Большакова! превращение вакфов в основной источник существо-

вания ку"цьтовых учре,кденllr"r (припrерно с XIl в.) способствовало про-
фессионализациrI и консолидациll .цllц, связанных с N,Iусуль}tIанскtll\I
культоN,l. в особую социальную группу, которую условIlо моr.кно назвать
N,IусульманскиN,r духовенствоп,t. В XlX в. в Оспtанской ltNlIlepllи при]\{ер-
но треть всех земель oTнoct|"Tlacb к катеI,орtlи вакфов>. В Бухаре ,ro
l920 г. вакфы составляли 2z1,6% орошаеNtых зеNrепо'". !уховенс.гву trри-
надле,кала власть судебная (куззат) Ll надзирате.цьская (ихтисаб), со-
ставленl.iе юрилическltх заключениl"l фетва, выполнение функчlrй
плуфтия (юрисконсульта), преподаванItе в I\,Iедресе в дол;кности N,tудар-

риса (ректора-профессора). Оно яв.lя.цось такrке основны]\,1 поставщtlко]\l
кадров jlJIя чиновничества. Напротив, расходы на солер,кание оМ{С
оставались KpaL"lHe незIlачительныl\,Iи вплоть до l9l7 г. В l9l3 г. по спlе-
те МВ{ на ОМДС отпускалось только 12 30'1 рубля. Щля основных со-
трудн}lков сохранялись штаты l836 г., г.ле пrуфr.ий получаJl l571 руб.
4l Korr., а казыи по 21,1 руб. 45 коп.''''

Особенностью структуры ОМДС было отсутствие I\,1еханиз]rIа кон-
троля tlад поло)t(ениеN,I на }ttecTax. Форь,tа.ltьно их бы.lIо даже два в Jlllце
ахунов и п,Iухтасибов. Однако, как Ntы указывали, отсутствовали llx tIeT-

ко определенные обязанности, как правило, они были разбросаны по
деревня]\,I и не всегда N,Iогли оказать влиян}lе на Ntестных tilylaNloB, К топ,rу
же конl,акты с ]\rестныN{и светскимll вJlастяN,rи официально шли через
правленLlе ОN4ДС. что с учетоI\{ тогдашних путей сообщения было ма-
лореальны]\1. В l804 г. плуфтrrй М. Хусаин предло;кил проект централи-

'rl Вакф; (ар. <y,rep;KaHlle)) - l.tNlymecTвo. завещаtlllое на релl.tгl.tозttыс lt б;а-
готворитс,rlьные llслtl. не отчуrкдаеNrое li не об-цагllемое нt]-цога]\{ll.]' Набиев Р., Хабутдинов А. Вакуф i/ Ис"цапr на европеt-lскопt Востоке. Эн-
ц}.lклопе;:lllческtIt"l cjloBapb. - Казань. 200;l. С. ,17-.18,

" хабуrдинов А. Ю. Форпrированl.rе нацI.III... С, 57-59.
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зации духовных органов на N,IecTax. Он выступал против контроля со

стороны N,Iестных властей над вопроса]r,rи. входившиNlи в ко\{пстенцию

ОМДС. предлагал создать в Санкт-Петербурге коллегию по мусульман-
ским де.цаNl и ее филиалы в основных N,IусульNIанских губерниях. Пред-

ложения М. Хусаина сводились к сближению статуса и структуры ]\1ил-

лета Nlусу,цьман ОМДС с компетенцией оттопланских l\{иллетов.

В целом первая половина XIX века упрочила позиции официального

духовенства и буржуазии. ориентировавшейся на сотрудничество с гос-

ударством, Первый муфтий ОМДС М. Хусаин (l788-1824) проволил

политику. направленную на подчинение духовенства как еN{у лично, так
и государству. Бухарская трад1-1llия, опиравшаяся на подчинение рели-
гии государству. отвечала этим це"цям.

Если Оренбургское и Казанское губернские правления coBNlecтHo

стреN,tились ограничllть контроль М. Хусаина за кадрами на местах. то

после его сNlерти они вступили в конфронтацию по поводу назначения

будуцего муфтия. М. Хусаин скончался l7 июля l824г.. через три ме-

сяца после отставки А.Н, Голицына, в результате чего был изменен ста-
тус Министерства духовных де.ц и народного просвещения. l32-й пара-

граф закона о ]\rинистерстве гласил, что <ьrуфтии избираются по-

прежнеN.,Iу N{агоN{етанамиu". С сентября l825 г. казанские имамы и куп-
tIы при полдержке виuе-губсрrrатора Жилькина предложили кандидату-

ру HoBoI,o старшего ахуна Казани, иNlама 5-й мечети_Габдесаттара, род-
нЬго брата покойного Сагита б. Ахмета (Сагитова)]5. Однако на закате

своего царствования император Алексанлр I не стрепtился к выборам и

пред.цожtlл оренбургскоп,rу губернатору представить свою кандидатуру.

Ипл и стал Г. ГаблрахиN,tов, назначенный Указом и1\,tператора Александр
I З0 сенября l 825 г, Г. Габ.лрахиплов.rв свою очередь. вступил в борьбу с

казанскиN,lи иN,IаNIами и мудариссаNtи
Особенно болезненным для NlусульN{ан стало отступление от HopN,t

шариата в вопросах погребения. В 18З0 г. по указанию властей муфтий
ОМДС Г. ГаблрахиN{ов принял непопулярную срели мусульман меру.

требующую отказа от похорон в тот же день. Муфтию прtIшлось занять

позицию в данном вопросе. 9 феврапя l827 г. последов.tло утвержден-
ное императором мнения Госуларственного совета о погребении yNtep-

't Aзoмuro. !,fl, Орснбургскос Магоплетанское Духовное Собрание в конце

XVIlI-XIX вв. - Уфа: Гилепr. l999. - С, 48-,19.

" Мард*апи Ш. Апь-кыйсме ас-сани пltlH китаби мустафад аль-ахбар (lи

trхва-ци Казан ва Бсl-пгар. Казань. l900. С. 298.

"' Тапt жс. С. 300 З03.
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ших через ,гри дня после кончины. ВышеупоN,tянутылi старший ахун
Казани имам 5-Гr Ntечети Габлессаттар б. Дхмет (Сагитов) по запросу
Казанского губернского правленllя указаJl, ч1,0 ланное решен1.1е про-
тиворечtlт шариату. В поддержку его позиции выступиJr ьrуфтий Та-
врtlческого N,lаго]\tетанского духовного прав",Iения. Однако мrуфтий
ОN4ДС Г. ГабдрахиNlов заявIlл, что закон 9 февраля ltJ27 г. N,torKHo

распространить tla Nlусульl\,lан. !,анная HopN{a была утверltслена Ука-
зоl\t сенатски1\{ IIо высочайше утвержденноN,rу по]Iоjкеник) коN{иl,еl,а
N,tинистров от l3 мая l830 г. <О неотступленllll от обцих правил при
погребении I\.!агоNIетан).

Сапt текст Указа отразtlл вышеуказанную дllскуссию:
<Правительствующий Сенат с.lrушал рапорт Министра Внутренних

делl от 15 апреля 1830 го:rа за Лл l0З9 о ToNl, что l]з Копtитета Мини-
стров доставлены eN,Iy выпискI{ rlз )+(урналов ll января и l8 пrарта сего
года, последовавшие после заtlискl|. внесенной ГлавноуправляющиNt
духовныN.lrt де,цаNlи иностранных исповеданIrй, о допущеllии д"ця Маго-
NteTaH rtсключеI{ия из Высочайше утверrкденного 9 февраля l827 года
N,Iнения Государственного Совета относительно погребения уN,tерш и х не

ранее трех дней пос;rе ltx сN,Iер,ги.

В упомяtlутой записке из журналов Комитета Мlrнистров изъясtlено
следуIощее: при испо.цнении Высочайше утвержденного 9 февраля
l827 года N{нения Государственного Совета о погребениll уNlерших че-
рез три дни посJiе сNIерти, Казанское Губернское Правление вытребова-
Jlo от таNlошнего старшего Ахуна Сагитова объяснение о Магоrllетан-
ских законах. повелсвающих совершать погребенлtе в дснь сапIой
сN{ерти. Правлlтельс,гвующий CeHar,, получив о ceNr донесен1.1е Гу-
бернского Прав,,rения. потребовал N{ненtiя от, Главного управJlеtrllя
духовных дел иностранных исповеданий. а оное предписало TaBplr-
ческому и Оренбурr,скоNlу МагомеганскоN{у духовноNlу начальству.
paccNloTpeв приводиNlые Казанскип,t AxyHoMr N4агоьIетанские законы,
представLlть свое мнение, иNlея прtr этоNl ввиду блаl,отворную цель
закона для саNlих Магометан. Таврическиir Муфтий. расс]\{отрев в
собрании Улеп,rов ]\'Iагоrчrетанские законы, донес, что они деrlстви-
тельно предписывают погребение уNlерших в день сNrерти 1.1 подтвер-
,кдаются в разных законных книгах, Эти законы очень почитаеN{ы, li
из-за еrкедневного }lсполненLlя столь известtlы народу. что rrplr Bceii
готовности llсполнять б.цагодетельные наNlерения Правительства. не
дают возможности согласить их с Высочайtше утвержденны]\,t ]\,IнениеI\,t

Государственного Совета. Муфтий прrlсовокупил к закона\,t, прLlводи-
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N,IыN,I в объяснение Казанского Ахуна, выписку других законов. под-

тверждающих оное. Оренбургский Муфтий вместе с Оренбургским Ма-
гоl\{станским !,уховныпr Собраниепt, не принимая Магопtетанских зако-

нов в тако]\{ строгом смысле и указывая случаи, при которых тело

умсршего N.{ожет быть оставлено без погребения дольше дня его смерти1

доносит о возможности распространить на Магометан благотворное

действие общего закона. но предоставляет сие воле Правительства. Ука-
зываемые иN,{ правила относятся к случаям. дающиNl повод соN,Iневаться

в рассуждении приключившейся сNrерти. Главноуправляющий духов-
ныN,Iи дела1\,1и иностранных исповеданиЙ, видя в представлении Таври-
ческого N4агометанского духовного начальства затруднения в исполне-
нии Высо.tайше утвержденного N,lнения Госуларственного Совета, а в

донесении Орснбургского - согласие на оное, основанное более на по-

корности Правительству...
Г-павноуправ.lIяющиГr духовныN{и делам и иностранных ис поведаний

доложил об этом вместо Правительствующего Сената Комитету Мини-
стров, т.к. подобное исключеI{ие для Магоплетан из Высочайше угвер-
}кденного мнеtiия Государственного Совета требует Высочайшего пове-
ления, и оно удобttее Nrожет быть объявлено через Губернское Началь-
ство. ВпрочеN,I. при се1\{ распоряжении считается необходиN,lым:

l ) чтобы Магометанское приходское луховенство, в случае сомнения
в сN{ерти, не приступало к совершению погребения без предварительно-
го объявления полицейскому начальству;

2) чтобы высшее Магометанское духовное начальство не прекраща-
ло приниN{ать всех зависяшtlх от него N,lep по внушению Магометанам
благотворной цели Высочайше утвержденного N{нения Государственно-
го Совета для них саNlих.

Комитет Министров постановил: изъясненное в сем представлении
заключение Главноуправляющего духовными делами иностранных ис-
поведаний утвердить. На заседании l8 марта Комитету объявлено, что

Госуларь Император Высочайше повелел: статью предоставить Его Ве-
личеству особо. и вместе с оною мнение Государственного Совета. Вы-
сочайше утвержденное 9 февраля l827 года... Госуларь Император из-

волил собственнорrIно напtlсать следующее ВысочаЙшее повеление:
"Не отступать от общих правил. ибо и евреи под оные подведены бу-

дут"... При э,l,ом слушали справку. что Высочайrrlе утверждеttllое
9 февраля l 827 года мнение Госуларс,гвенного Совета. которым велено,

чтобы повсеN{сстIIому выполIlению указа от 28 января l704 года, о не-
предавании зсмле уN,Iерших ранее истечения трех дней, у^tинено было

40



надле)i(ащее llодтверrкденлlе опубJIrlковано в указах Правительс,гвую-
щего Сената от 24 пrарта того же l-одаrr".

2l сентября l828 г. был принят Сенатский Указ <О введении к упо-
треблении NIетрическllх книгах по ОренбургскоNrу духовноNlу \tагоNrе-
TaHcKoNty собраниюu'". где подтверr\далась коNrпетенцttя ОN4ДС по во-
просаN,l сеп,tейного права, включая фиксирование рожденrtй и спtертеri rt

условий брака. Олин экзеN{Ilляр Nlеl,рических книг оставался в NIечети. а
один посылаlся в ОМДС, так что cBeTcкlte власl,и по.цучили tsоз]\,lо;к-
Hoc,l,b реального контроля за сtlтуацrtей на N,lecTax'"'. Однако BNtecтo
вN,lешательс,I,ва в повседневную }кизнь они предпочJlи осуществлять
контроль через правление ON4!C, а не путеNl передачи его axyнaN,l на
N,lестах.

Численность духовенства при N,lечетях, как и ca]\ra численность Nlече-
тей, продолжала ограничиваться. Это зафlrксировано в высочайше
утвержденно]\1 NlHeHlrtt Госу;tарственноl,о совета or, 9lекабря l835 г..
оtIубликованноьl 23 января l8Зб г. под названriепt <Об определеtI1.1и
N{уллов при Nlечетях>. Здесь указывается:

<Его Ип,rператорское Велrtчество, выслушав I\,rHeHlle в Общеп,r Собра-
нии ГосударственноI,о Совета по вопросу. l\lorкHo л1.I допускать назtIаче-
HLle двух и.цlr более 1\4ул"гr при одной ьtсчети, Высочайше утвердить его
соизволи.ц и повелеJl исполнить... Правительствующиir Сенат... paccN,roT-

рев подIIятый МиrrltстерствоNI внутренних дел вопрос: NIorKtIo лtl допу-
стить назначеtJие двух или более Му:lл при одной ьlечетll, и пр1.Iняв во
вниманtlе, что по МагоьtетанскllNl правилаNt полагается следующее чltс-
ло духоtsных ,циц: tlри Соборной NIечети - один Хатым'", о,,lин Ипtапt и
одrtн Маязин. а при ttростой один lIпrапt tl один Маязиlt; что допуще-
ttИе бОльшего чlIсла Му.цл при одноl."l N{ече,гrl Nlo;KeT стаl,ь поводоNI к
взаиNlныN,I ccopaп,t Nlежду ниN,tи. врелныN,l для саN,rого благосостояния
прихожаtl. что хотя указ от ?3 августа l756 l.ода (l0597) и определяет
только число душ, при KoTopoNl ]\lo/\eт быть построена Nlечеть. а llNIeH-
но: от двухсот до ,tрехсот душ... решило IIocTaHoBttTb общим правrlлоN.{,
что если булет налобность в назначеtIии прll одной простой пtечетrt бо-

" I-Io",rnoe собранltе закоllов РоссlI1-Iской ltN,lIlcpt.llL С'обраttlrс втсrрос. 18З0.
СПб.. l83 l. Т.5. оl,де"цение l. С. з96 _]98 (N,r 3659).]' Поr,пое Собранlrе законов Российской liNllleplIIl. lI. Т. _]. С. 8З7 8.tO
(Л!l 2296).

]u Азап,аrо" !.rЩ. Оренбургское Магопlетанское .Щуховrlое Собрание в концс
XVlIl - XIX вв. - Уфа: Ги''rепl, l999. - С. l]5,

+0 Ипtамt-хатыб.
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лее одного Муллы. а жителей. приписанных к ней, булет более двухсот

дуuj, то в такоN,l случае следует дозволить назначить большее количе-

ство духовных лиц с условием, чтобы их число не превосходило числа

лиц. назtlаченного для сооорных мечетеи)
При Габлрахиьtове был полностью укомплектован штат ОМЩС, ко-

торый в l836 г. значительно расширился (до l7 человек) и просуще-
ствовал в таком виде до l9l7 г.J2 Муфтий был инициатороN{ строитель-
ства зданий религиозного назначеFIия в Уфе (Первой соборной N,tечети,

вакуфного доN{а ll резиденции ОМДС). l-ю соборную мечеть строил

пупЪч Z-И ги.цьдии ,. V6", Мукмин Тагиров князь Хозесеитов]]. По ини-

циатIлве Г. Габлрахиl\rова после эпиде]\,Iии холеры l83l г. начинается

обучение N{усу.цьN,Iан-.цекарей для башкирско-Nlещеряцкого войска на

медицинском факультете Казанского университета.

'' По-цное собрание законов Россиiiскоr"t riN{псриll. Собраrrие второс. 18з-5. _

СПб.. l836. Т. l0л Отдеrенис2. С. l l70-1 l7l (Л!r 8663).
t' Полпое Собранис законов Россиr"tскоl"l и]\rперrl}l 2.- Т. ll. С.47

(Л, 87t]0).]] Д,с"rr.оо /{.Н. Габ.лрахlrпtов Г. /i 1,1слам

словарь. М.; Ниiкнrrii Новгорол: Медина. 2009.

12

на Урале. Энциклопеди.lеский
_ с, 80 8l.



Глава

0рЕнБургскOЕ мАгOмЕтАнскOЕ
духOвнOЕ соБрАниЕ
во второЙ половинЕ XlX _ нАчАлЕ хх вв.

В 1850 l860-e гг. проrtзошел ряд реформ rt деriствtrй цен-
1,ральных в.ltастей, принципиально изNrенивших положение l!lусульN{ан
округа Оренбургского NlагоNlетанского духовного собрания (ОМДС).
Татарские Ра,гуши Казанrt и Каргалы, служившие обшlенациональныNrи
центраNtи торговоli бур;куазиlr, былr.r упразднены. С l865 г. пост пrуфтия
ОМДС занимают cBeTcкtie деятели. Неспrотря на 1,o что по Указу о со-
здании ОМДС l788 г. и Своlу законов Российской IINIперии его терри-
тория охватывала всех россItйскrlх NtусульNrан кропlе Крыпrа. в l867 l.
казахи были выведеtlы из oкpyl,a ОМДС, а ruусу.цьNtане Северного Кав-
каза, Закавка:]ья и Туркестана не былrt к HeN,Iy присоединены.26 brapTa
l870 г. llмператор Длексанлр lI утвер;tил <Прави;rа о Nlepax к образова-
FIIIю населяк)щttх Россию инородцев). В них утвер?кдалось, что конеч-
IIot"t целью политикl1 образования (всех инородtlев, jкивущих в пределах
нашего отечества. бесспорно, дол)t(но быть обрусенllе llx ll слиянtlе с
русски]\l народопt>'. В реальности Правила обозна.Iали созданriе классов
по обучению pyccKoп,ly языку rlри Nlедресе.

Рефорп,lы Длексанлра II прелоставили реальную возllrо,кность для
развитrlя cBeTcKtix инстIlтутов татарского общества. Наиболее ценныNl
нововведенtlеNl д,ця татар-крестьян стала oT}tleнa в l859 г. .ltашманской
повttнности. После отшtены крепостного права крестьяне получtlли все
возNlоrкl{остll для ухода из общин и свободы llеятельнос.l.и. В l865 г., с
упразлнениеп,t KaHToHHoi.t систеNrы. аналогичное явление происходлlт у
башкир. Резу.,tьтатопt рефорNl стаLпо yN,leHbmeHlle зеNrельных фондов.
особенIlо в Приура",rье. По r,ородской реформе мусуль]\{ане N{ог,ци остаts-
"гlять только четверть гласных городских дуN{, что фактически Jаrке tlpe-

' Правttла о ]\lepax к образованttю
чайше утвер;клснные 26 п,rарта l870 г. ii
народного просвещения. - СПб., lli84, -

IlаселяющIIх Россllю rlнородцев, высо-
Сборнrrк поOтановJlен иl"t М и н ист ерства
с.673.
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вышало процеIlт I\tусульманского населения в крупных городах Волго-

урапьского регriона. Сословная система выборов в зеl\lство привоJила к

ToN{y, что N,Iусульl\{ане всегда составляли в них N{еньшинство. Тем не

менее учасТие татаР в зеN,lстваХ и городскиХ Думах. обучение Мусу"IIь-

N,lанской элиты русскому языку и возросшая мобильность насе.цения

стали важIlыми фактораN,rи изменений. Постараемся понять как лидеры

российских NlусульNlан в l860-1870-e гг. стремились их использовать.

Х. Фаизханов так оценивает сложившуюся ситуацию: <Одrtипt tlз за-

конов российского государства. правильность которого подтверждена

Ntногими векаN,tи, яв.цяется поN,Iощь религия1\{. В частности. много воз-

можностсй дано исла]!rу. В совсем не мусульN{анской стране для реше-
ния вопросов уI\,1мы Мухаммада открыты суды, назначеtlы ьrуфтиrt и

кади из l\{ycyJlbNtaH, им назначено жалованье из государственной казны.

И rrml разрешеI{о исполнять N4усульманские норNrы),-.

Наряду с функttионированием ОМДС как государственного инстит}та

обеспе.ttлвается деяте,цьность систеNlы образования на его территории: <Бо-

гатые люди оказали во славу религии помощь ученыN,I. и они вновь начаJIи

распространять знания и просвешение. И вот, в результате стараний таких

людей. сеr"lчас... у нас есть большие ученые. N{ударрисы, у нас есть большое

колIlчество N,lедресе, в которых обучаются NtногоttисJIенные шlкирды!..
среди нас ссть богатые Jюли. владеющие мl,tллионапли рублей. они без

какого бы то ни было Irринукдения выплачивают вмененный им шариатоN{

закят. поNtимо этого добровольно жертвуют большие суммы. Также усили-
яN{и наших богачей и NlулJ год от года в каждой деревне строятся мечети и

Nlедресе... Старанияп,tи г{улл треть мркчин и женшин из простонародья.

даже половина из них. yi\leeT писать ,, читаrоrr''.

Как ;ке двигаться вперел? Х. Фаизханов посвящает свой основной
проект реформе N{едресе. Он прямо писал. что в (этоNt медресе шариат-
ские Hayкll, восточные языки, некоторые гиN{назические дисциплины.
например N,Iатеl\lатика и некоторые раздеJIы геоNlетрии. история ислама

и логика преIIодаются на TaтapcкoN{ языке. остальные предметы на

pyccKoMu'. В мелресе должны были преподаваться мусульманская
юриспрулеНция и арабская филология в течение лесяти лет (пяти клас-

] Фаизханов Х.
жыентык. Казаttь.

] Ф:rtlзханов Х.
тык. Казань" 2006,

] Фаизханов Х.
,кысн],ык. Казань.

41

[,Iс"пахы мэларис //

2006. с.43.
Рисала // Хусаин
с.1 4_1 5.

Ислахы плэдарис //

2006. с,41.

Хусаиrr Фаltзхаrlов, Тарlrхи-докупlенталь

Фаизханов. Тарихrt-докумснталь жысн-

Хусаин Фаизханов. Тарихи-докупленталь



сов). Через три класса обучения деJIиJIось на два оl,деления. Учащиеся
духовного отдеJIения становtlJlись ]\,Iулла]!1и без сдачtr экзаNlена в flyxoB-
HoN,t собранllи, пр[.IчеN,t они фактrtчески приравн1.1вались к pyccкoNly ду-
ховенству и освобожда,lttсь от налогов и слу'liбы в арN.'1ии. Теп,t сашtыл,t

образовывitлась бы группа иNIаI\{ов и N{ударрисов, незавtlсиN,lая от про1.1з-
вола OMflC и принадлежавIrrая к приви.цегированныN{ слояNl. Вторая
группа ло"цжна была гtо.ltучать образование по образцу pyccкoli гиNlна-
зltи и L,l}tle,l,b право поступления ts универсI-tтет.

Х. Фаизханов делает основную ставку на иN.lап,Iов, параллелыlо I1олу-
tlllвших религиозное rl cBe,l,cKoe образование: (хорошо зная русский язык
и читая после окончания N{едресе русскоязычные кнttги (поскольку рус-
ская ,цriтература очень богатая), они N,Iогут совершенствовать cвotl зна-
ния,.. (_)ни станут tlричиноr"t прогресса Ntltлл1.1онов ]\,rусульN,lан... простоt'l
народ заинтересуется pyccкtl]\I языкоN{. количество знающих его увелLl-
чится, tI, оставаясь крепкиNlи в tlслаNIе. они будут бо"пее верныпrи poccttii-
cкo]\,Iy государству и народу... и сNIогуl, использовать все возl\iожностl.t!
предоставляеN,lые властяN,rи... Сегодня, коI,да есть законы о зеNtстве.

утверjкденные с Llелью привить народу свобо;lу, lt Nlного лругих .rибе-

ральных законов. Несчастные татары не пониNIают сIrrысла этого, не зна-
ют о бу.лущеir пользе>'. I,Iдея саьlоуправления было особенно близка
Х. Фаrtзханову: <Сегодtlя l,осударство хочет передать дсла касающиеся
народов, всего общества в веденлtе самих люде!'l. Поэтоьlу сейчас созда-
ются зеl\lства. В кахiдой области буrут собраны народные представитель-
ства, которые булут занип,rаться де.цами общества... Если ьrуллы буду,г
владеть pyccкllМ языкоNl, то, зItая наши цели и задачи, они сNIогуl, защи-
щать их. От этого было бы Nlного по.цьзы и для нашеr'i религии, и для
нашей жltзниrrО. Такип,t образоьl, возникает внешне парадокса,цьная идея.
когда в органах свеl,ского сельского са]\{оуправлсния ]\rусульN,rан должны
представлять их духовные лидеры. Ипrенно в.цадение п.IусульNlанскиl\{ и
одновреN.Iснно светскиNt русскоязычныьI образованиеNl должно было
обеспечить лег1,1тиNtность эr,ой новой группы общест,венных деятелей.

Поэтоплу: (шакирды, окончившие N,lедресе Ir прошедшие экзаN,Iен,
повторно в Щуховнопl управ.rIении не экзаNlенуются, rl если появится
вакансия в общине. то где уI,одно (только Казаrtь, Петербург, Москва, и
еще несколько городов шtогут быть tlсключенtlеrчr), да;ке без согласrt-
тельных бумаг от насе.ценltя N,IахалJI}I иl\Iеют право быть имtашлап,tи... Еслl.t

5 Talt же, С. 47-*+8.

" Фаltз.ханов Х. Pltca.la ii XycarrH Фаrtзханов. Тарlrхlt-лсrкупlенталь жысн-
тык. Казань.2006. С.97.
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эти шакирды булут иN4аI\{ами. то необходишtо, чтобы они о-ткрыли tllKo-
лы и обучали русскому и татарскому языкаNI, шарtlату>'. Здесь речь
идет о фактическошt выстраивании вертикали образования. опираюrчей-
ся tia этих имаN{ов выпускников медресе,

Проект Фаизхани не был осушlествлен, но правительство создало свет-

ское у^rебное заведение для полготовк}l l\tусульN,{анской интеллигенции

Казанскую TaTapcKy,lo учительскую школу в 1876 г, Здесь Ш. Марджани
заlIял место преподавателя ислаNlского вероучения. Щеятельность Ш. Мар-

джани в качестве вероучителя в КТУШ вызвапа протесты практически все-

го i\lусульNrанского населения Казани. Фактически только санкционирова-

ние им в качестве ахра Казани мусу,цьманского характера КТУШ давfuчо

возl\{ожность для tIоступления и об1^;ения там мусульман. Ш. Марджанлt

говорил: <В свое вреI\rя Ilравите.цьственные чиновники обецапи нам. что в

школУ булут приниNlаться только шакирды. достигшие }ровня изучения

"Таузыйха" и "Муллы !,жаллала", и потом они булlт выполнять обязанно-

сти llMaMoB)>. Таким образом. Ш, Марлжани стреN{ился возродить проект

Х, Фаизханова хотя бы на 1ровне IleHTpa подготовки одновреNrенно учtIте-
лей и муларрисов. Он был противнико]\l параллельного существования ми-
нистерской школы и п,tектеба ll стрег{ился к их объединению в лице N,Iудар-

РИСа и )л,Iителя.
вttачале абсо.llютное большинство учащихся составляли дети духо-

венства. особенно из Приуралья. и (или) лица. достItгшие хотя бы уров-
ня игъдадия (срелнего образования). Так как со BpeI\{eHeN'I требование

исламского образовательного l]енза было отменено. то Ш. Марлжани в

l884г. оставил пост вероучителя в шпопе'. Почти никто из выпускни-
ков TaTapcKl.tx учитеJlьских школ не стал имамом. В 1914 г. из

282 вероу^lителей министерских и земских учи.циш Уфимской губернии
лишь 5 имели педагогическое образование. На 220 учителей тех же

школ только l 8 вероуlителеЙ преподавали обшеобразовательные пред-

меты и только 4 ролной язык9.
Ш. Мар:жани у_]аегся испо.lьзовать как стремленIlе властей обеспе-

чить преподавание русского языка для шакирдов, так и рождение ной

группы N,Iусульманской буржуазии. В l860 l070-e гг. в связи с присо-

' ФаlIзхапоu Х. Ис-цахы мэдарис // Хусаин Фаrtзханов. Тарихи-документаль
жыентык. - Казань. 2006. С. 5l.

n Морд*а",l. - Казань. l9l5. C.50l; Татарская Учитсльская Школа в Каза-

ни- - Ка,lзнь. l890. С, з.
" Обу"оu М.И. Нача-пьные народныс училиша Уфимской губернии. l9l4-

l915 учебныйr I,ол. Статlrст,ическrtГt очерк. - Уфа. l9l5. - С. 311.42.44.
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единенllеN,l Среднеr"r Азии l.r заItре,rоN,I д"ця татар обладать тапt собствен-
ностью начаJlся закат (золотого tsека)) для <Бухара йортучеляр>) ((хо1,1я-

щlIх в Бухару>). На их место прrIходиj,I новый среднrtl*l класс! не столь
богатый, но более N,Iногочисленный и ориентированныt-t на Nlестные

рынкlt. Ш. Марr;канrt первыl\{ ttспоJtьзовал этtl новые llсl,орические реа-
лl.ttl. Епtу удалось создать классLIческtlI"i l,tllI N,Iедресе, в KoTopoI\I N4удар-

рис являлся абсолютно саNtостоятельной фигурой. Эта rlдея вызвала
сопротивление И. Юнусова, лидера наиболее влtlятельного рода в l-N,l
приходе. Конфлrrкт сопровождался взаиNlltыпll.t обвиненllяNlи и даже
подrкогоN{ ltедресе"'. В ltJ76 г. с IloNloщb}o инсIlекl,ора татарских, баш-
кирских и киргизских школ Казанского учебноr,о округа В. Радлова
удалось добиться одобрения со стороны МВfl <Проекта Ilравил для
управления иN,Iуществом N,lедресе прихода l -й соборлrой Ntечети г. Каза-
ни>. На базе медресе был создан Nrутава-цлиат (tlопечительский совет) в
составе двух прихожан. \,tударриса и учи,ге"ця русского языка. Членов
N,Iутаваллиата избираллl на общепл собрание прихоrкан cpoкo]\,r на три
года. В обязанностrt попечIlтельского совета входtlло: управление и]\,lу-

ществоN,l, сбор, прrrнятие и распределение поrкертвованиЙ, взаипtодеЙ-
ствие с органами власти, е;кего.]ный отчет перед NIусуль]\,tанаN,rи общи-
ны. которые имели право создавать ревизионные коNtиссии. Р,Р. Сали-
хов справедливо заNtечает перекJlиtlку N,Iеrкду предложенияпrи Ш. Мар-
д}iани, В. Радлова. муфтия ОМДС С.-Г. Тевкелева (cNl. ниже). Такилt
образоьl, предлоrкения муфтия нашли свое отражение на региональtIо]\{
уровне в период его нахоrкдения }Ia постуL. N4оде.оо Мардхсаtlи rIрел-
ставляла собой пtолсль научную и образовательную. он вывел Ntсдрссс
из-Ilод подчинения KoHKpeTtlol\,ly баю. Это был первый и уникальный
случай такого рода в округе ОМДС'' до соrдопия мутаваллllата opett-
бургского Nlедресе <Хусаиния> в 19l4 г. 

lr

"' Мэр;хани Ш. Мустафал аль-ахбар фll ахвалrt Казан ва Бо-rгар. Казань:
Тат. киt,. нешр., l989. - С. l3. l5.

" Салrtхов Р.Р. Учасrис ,lаI,арскOго предпрrlнllN{а,геJlьства в общественно-
полtiтI.lческtlх Ilроцессах BTopor"i tIо-lовины XlX - начапе ХХ вв. Казань: Фэн,
2006. _ с,22l 222.

'' Хабуrдппов А. Ю. История
Собрания ( l7t{lJ l9l7): tlнституты,
Медина.20l0. С. 140.

'' Ленисов Д.Н, ПопечlIтельскиii совет вакфа А. XycartHoBa /i l1c.laпr на
Урале. Энчиклопедltческий словарь. М. Нrr;книii Новгорол: l17Г{ <Ме:rинii>l.
2009. C.29l.

Оренбургскtlго Магоьtетанскоl,о f{уховногсl
лtодtl. ttлctt. - М. Нrtжниr"I Новгорол: ljfl
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Остановимся теперь на последнеN,l ключевом проекте реформирова-
ния жизни мусульманской обцины. созланно]\1 С.-Г. Тевкелевып.r (муф-

тий ОМДС в 1865-1885 гг.). В противовес идеям улемов о концентра-

ции власти на ]ltecTax в руках ахунов плуфтий С.-Г. Тевкелев представил

проект <О правах магоNlетан по вероисповеданию) в 1867 г.l]
Вначале плуфтий выступает за создание повсеместной религиозной

инфраструктуры в лице ]\lолитвенных дом и мечетей. Так. первый раз-

дел проекта называется: <l. О правах магоNlетан по вероисповеданию
l867 г.:

l. Магоплетане могут везде отправлять общественные ьtолитвы и бо-
ГОN'IОЛеНИе. НИКТО Не ИМееТ ПРаВа ПРеПЯТСТВОВаТЬ ИN'l В ТОМ НИ СЛОВО}t'I. НИ

делом, по смыслу 2-й статьи XI том[а] I -й части изд[ания] l 857 года.
Прип,tечание. ffля соборного или праздничного богомоления обяза-

тельно назначенис места и присутствование. кро]\{е иN,IаN,Iа. не ]\,IeHee

трех чеJIовек. 2. Мечети пятивреI\,1енные, соборные и богомольные доN,lа

вновь учреждаются не иначе как с разрешения губернского начальства.
наблюдая, что еслI1 в городе или селении число магоNlетанскtlх сеN,Iейств

менее 20. то дозволяется магоN,IетанаN{ иN,Iеть один N{олитвенный дом,
еслti число ceNlet:icTB более 20. то сообразно средстваNI общества дозво-
ляется иметь пятивреrltенную N,lечеть, и ежели более ста сеNlейств. то
дозволяется N,IагоN,IетанаN{ иметь соборную мечеть. ПDип,tечание. Ежел и

бы магошtетане, за отдаленностью пятивременной или соборной мечети,
стеснялись в посещении для богоtлtоления. то разрешается им. ежели их
средства позволят, устраивать с дозволения губернского и духовного
начальства богослужебные здания, не ограничиваясь числом семейств).
В пункте 3 указываеr,ся. что (при каждом молитвенноNl доме, пятивре-
MeHHoL:i и соборной ]\{ечетях дозволяется ]\,lагоN.{етанаN{ иl\{еть школы и

медресы для обучения детей правилаN,l магометанской веры>. Тем са-
мым нивелируется разница между молитвенныN,I домом и ]\,lечетью.

В проекте С.-Г, Тевкелева впервые ясно проговаривается вопрос о

мусульманской ортодоксии:
<4. В магометанской вере суннитского толка, исповедуемой живу-

щими в России N{агоN{етанаl\{и. разделение сект строго воспрещается).

Злесь он фактичсски выступает за превращсние махаJlлI,l в са]!Iодо-

статочную общину по образчу деревни государственных крестьян, со-
зданной реформой графа Киселева l837 l8,1l гг. и близкой ей реформой

'' Проскт <Устава уIIрав.ценtrя духовныN,lt] дсJами магоN,lстан)) l 1167 г. орсн-
бургского муфтия С. Тевкслсва. ,/ подготовил к печати И.К. Загlrдул"пин. - Эхо
всков. 2009. - ЛЪ l. С. l8 28.
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поlllещичыIх кресl,ьян l86l г. По его проекl,у возникает должность на-
зыра как попечитеJlя. В проекте указывается, что (Всякий приход... rtз-
бирает t]азыра llоlIечителя ]чlечет,и tI Ntолttтвенного доNtа cpoKoN{ N,le-

нее трех лет, главная обя,занность которого заключается в лопеченtlи о
средствах Nlечети l.t школы, erкeJ]l.i таковая tlри NIечети существует. и
попечении [о] благотворительных учреждениях прихода) (п. 13). <Со-
СТОЯЩllN,t ПРtt МеЧеТЯХ Lt МОЛИТВеННЫХ ДОNtаХ ДУХОВНЫМ ЛИЦа1\{ И НаЗЫРаttl
вNtеняется в обязанность: заведовать BHyTpeHHlrNt ycl,pol"IcTBoMt и хозяй-
cTBoNt N,Iечетей, пtолитвенных доNIов, Iiаходящихся прtr Htlx N{едресе,
школ и благотворительных заведений, где oHIi существуют, каковы бо-
гадельнll [лля] престарелых, сирот }r увечных) (п. l4). Назыру <булет
предоставJIено, собrIрать все рода добровольных Ilриношенrrй как для
]\rечети, так для школ и для б.lrаготворительных учреждений. каковы1\I
пожертвован}lяN,t должен вести счет по каrкдо]\Iу предNtету отлельно! не
сN{ешt,Iвая llоrкертвования в по.цьзу N,lечети с поrкертвованияN,tи на ш]колу
и на благотворительные учреждения, Назыр iке обязывается вести прl]-
ходо-расходные книги всех вообще поtriертtsований> (п. l5). С.-Г. Тев-
келев фактически стремится возродl1,1,ь традиции упраздненных баru-
кирских KatlToHoB! где кантонное начальство в лIlце со.гских ( l 798 l 8З8,
l863 l865) и деревенских начальнIlков ( l838-1863) было выше иýlаN,Iов
и контролировало сферу собственности Ir.

Фактически С.-Г. Тевкелев предлагает выстроить N,Iодель систеNlы
]\,lttллетов, оtIираясь lle сl,олько на вJIасть лидера N,tllJLцета, а на саN{о-

управление N,lахаллей. что было верныNl чllсто логистIlческIl. Тешr сапtымt

релllгиоз}lая общиrlа IlоJlучала бы сис,гсму религиозных tt б:tаt,отвори-
тельных органов, по типу осN.Iанских иNtаретов. Глава оттоп,lанской го-
родскоЙ органIlзации <калrt был не только су.rьеЙ. ответственныNr за
исполненllе законов Шариата... но он выполнял финансовые. адNlинlI-
стративные и граrкданскrtе обязанности). В оттоN,tанских городах абсо-
л юl,ное большинство зеN,Iе.ль llринадлежало различныN,l вакфам : <Инстtt-
туты, ответственные за обеспечение гра)+(дансклtх слу;кб такие, как ]\Iед-

ресе, публrlчные банrt, караван-сараи. дар уtll-tхифа (госпитаJlи), тиNlар-
хане (tlсихlrатрические бо"пьницы), табхане (поьtешения для выздораts-
ливающriх) lt другие, заниNlавшиеся обеспечениеNr таких слуNiб иrIфра-
структурыl как водоснаб;кение и кана-цизация, финансировались rtN,Iape-
тап,tи (тrtп органriзации) и другипrи религиозны1\,tи учре;кденияп,Iи. В не-

'5 По-пное Собранlrе законов Россlrirской иN,lперпи. l. Т. XXV. -
l97. - Л9 l8,177; Асфандияров А.З. KarlToHHoe управ.,lеIItlс в БашкrlрlIlr
l86_5 гг.). Уфа, 2005.

с. l89
( l 798-
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N,Iусульманских райо}rах такие службы обеспечивались собственныNlи

религиозными организацияNlи). очень важным был контроль этих об-

щин над своим зсN,tельнышt фондошtl6.
именно этот контроль над землей не мог t{e вызвать сопротивления

оренбургского генерал-губерrlатора Н.А. Крыжановского. Последний

назвал С.-Г. Тевкелева (религиоЗныг\{ фанатиком>. Затем и губернатор

понял, что такаЯ характерисТика как Nlинимум странна для гусарского

офичера. получившего ордена в сражения с N,Iусуль]\{анскиN,Iи государ-

ствами. Н.Д. Крыжановский указал здесь на влllяние (N,lаго]\,tетанского

лр(овенстваr,l7. бднако, как представляется нам. вопрос здесь стоял в

сфере собственности, а не религии. После передачи с l феврапя l 865 г. в
гражданское ведомство tIаселения кантонов начался процесс сокрашения

их земельных владений. Н.А. Крыжановский находился на посту орен-

бургского генера-п-губернатора феномеtlальные lб лет: l865-188l гг. Он

ст,ал инициатороl\{ принятия Указов от ll февраля l869 г. и от 4 июня
l87l г.lý. в итоге действия которых площадь башкирских вотчIIнных

зеN,lе.rIь сократилась от l3,8 N{лн дес. в начале l860-x гг. до 6,6 млн дес. к

концу XIX века'о, Ип,tенно эти конфискации земе.ць определили про-

грамму общественного движения мусульl\{ан Приуралья и основу про-

граN,rмы баtпкирской автоноNIии в l9l7 г. Содержание же всех этих ре-
лигIlо,]ных и благотворительных учре;клений общlrны потребовало бы

доходов. то есть сохранения за общиной ]емельного фонла.
По мнению И.К. Загилу.цлина. С.-Г. Тевкелев был TeI\,l саN{ым сто-

ронником разделения властей: ((законолательная власть)) обшее со-

брание прtrхола, ((исполнительнiш>) _ д}ховные лица и попечитель (назыр).

(судсбно-ревизионная)) духовенство или доверенные. избранные -]ля вы-

полнения этой ]чIиссии. однако стоит отметить. что речь идет о возникно-

вении новой. действительно исполнительной власти в лице назыра, полу-

чавшей конT роль над всеNlи средствами общины как миниN,I}м на три года.

С.-Г. Тевкелев наделял назыра в махалле фактически полномочияN,Iи Nlyxтa-

сиба: с согласия прихожан он был обязан <наблюдать и ответствовать за

'" Tekeli I. The dcvelopment tlГ the Istanbul Metropcllitan агеа: UrЬап adrnin-

istration and planning. Istanbul. l 99,1. - Р. l 2 1 З.

'' Азапrато" !.fl. Орснбургское Магомеl,анское Духовнсlс Собранис в концс

XVIII XIX вв. - Уфа: Гилешr. l999. С.6З,
l8 

/{ав-пстбаев Б.А. Крыжановский Н.А. // Баruкирская энцtlклопедия.
Т. ,l. Уфа, 2007. С. 555.

'" Ann a"ou А.И. Землевладенис // Баr_uкирская энцик-попсл}lя. т-4. Уфа,

2о01. с.56 57.
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порядке и благочестtlе]\t в Nlечети и равно по Itриходу>>. Как указывает И.К,
Загилуллин, (светское начtцо, тесно переIlJlетенное с ]!Iатериапьным попе-
чениеNl ислаN{ских инстит)лов, выходило на первый план>. Это п.rненtlе

чрез]\1ерно радикацьно так назыр не ]чIог в]\,rешиваться HlI в воtlросы шари-
атского сеN,lеI"lного лрава, Hrr вопросы образованияr". Саьtосt,оятельность
власти назыра опредеJlялось и oTc}"TcTBtleI\1 NtеханизN,lа его сп,tещенlrя. В
отлtiчие от власти кантонного начальств она была tIодконтрольна общин-
HtlкaN,t, но резко сокращала власть ltNlal\,loB.

Cabl С.-Г. Тевкелев был владельцепл более трех тысяч десятин зеNlли,
в l848-185l гг. был избран предводllтелеNл дворянства Бугульпtинского
уезла ОренбургскоЙ губернии. Д.ця него упразднение Башкирско-
Nlещеряцкого войска в l865 г. означало утрату контроля дворянс,t,ва над
;кизнью общинников асаба. ПоэтоNtу дворянс,гво Приуралья cTpeNr11-

лось сохранить контро"ць нал земелыrым фонлом общиll. Конфликт
Ш. Марлiкани и С.-Г. Тевкелева пIог быть вызван Ll tlx принципи:L.Iьно
разныNI понtlN{аниеN{ соотношения власти ltMallla и назира. то есть лухо-
венства и лворянства в общине. Ш. N4ар.чкани яв.цялся ocHoBaтeJIeM l!lo-
деJlи (N,Iутавалл[lата)) (попечитеjlьского совета), то есть органа коллегII-
а.цьного и незавltсIIN,Iого от ОМДС. С.-Г. Тевке_цев ,ке постулироваJl llpe-
зуNlпцию виновностtt в отношении духовенства (ст. 5 1 ): <Собрание иьlе-
ет наблюденltе о ToN{. чтобы му,,tлы и ахуны не обременяли прихо}\ан
выI\Iогаl ельсl ва]\lи -}а требы. но Bl\lecl е с t ebt забо гиl ся о cpe_lc гвах I\Ie-

четей и гле есть возl\Iоrкность, то о содер)tiанtlI.t духовных лl,tц, ltзвjlекая
эти срелства из вакуфов ltли иNtуществ, по;ф(ертвованных благотвори-
теJlьными лtrцамt1 в пользу пtечегсй и в Irользу служащеl,о ltри Nlечетях
духовенства>. Такишt образоп,r, иNIаN,Iы tt I\,IуэдзIIны иN{ели право контро-
лировать только приходно-расходные книги.

Правлению ОМДС. а не axyнaN{ передаются lr функчия ревизиr"l:
<ПомошltIик ьIуфтия и пrуфтиl"r е}(егодно до.цrкны по возп,Iожности обре-
вtiзовать N{едресе и Ntечети, обращая особое вниN,lание как tla познание
учащих и учащихся, так rt на caNloe направление образования. и отчет о

ревизлtях cBortx обязаны представлять по окончанl.tll оных в !,епарта-
N{сHT tlностранных rtсповеданиri) (ДДtIИ). кЕсли iKe... ни муфтиir, Hl{ его
поNlощнllк не N{огу1, отправиться в llродолrкение года лля ревtlзии N,lед-

ресе, то они поручают эту обязанность... ахуна]\l, но в TaKoNI случае о,[-
чет о ревизиI] школ представляется ахунаN,lи ьlуфтrrю и от него с за]\,1еча-

'u Заaпдуп"r,н 11.K. Вакуфы в }IN!перскоNl правовоNI простраttствс i/ MaTcprl-
алы всс,россtIt"tского ceNltlHapa: 11с,лалr rt б-лаготворlrтсльность: сб.ст. Казань:
l1HcTrlTyT rlсторrtи АН РТ, 2006. С'. 65-67.
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ниями N{уфтия и его помощника в Щепартап,lент ,lностранных исповеда-
ний> (пункт 47).

ПроекТ С.-Г. ТевкеЛева не соответствовал геополитическиN,{ ре&q иям,

по которым Волго-Урапьский регион превратился в тыловую зону. В
l 864 г. началось решttтельное наступление на Срелнюю Азию. В начале

l 865 г. бы,па образована Туркестанская область в составе Оренбургского
генерал-губернаторства и был занят Ташкент ключ ко всему региону
Срелней Азии. Оренбургский генерал-губернатор и коN{андующий вой-

сками Оренбургского военного округа вышеупомянутый Н.А. Крыжа-
новский был сторонникоN{ независиN,lости региона Ташкента и TeNl са-

мым сохранения контроля над регионом до оазисов Срелней Азии из

Орснбурга. Одtlако центральное правительство и генералитет1 завое-

вавший Среднюю Азию, добились подписания Александропл Il l l июля

l 867 г. указа об учреждении отлельного Туркестанского генерал-

губернаторства в составе Сеплиреченской и Сырларьинскоr:i областей,

которыс охватывали наряду с непосредственно Средней Азией южные и

"оarЬ.,"r,a регионы Казахстана]'.
Таким образоьr. принципиальные планы Хусаина Фаизханова. Шига-

бетдина Марлжаrtи. Салим-Гирсl"t Тевкелева IIa создаt]ие автономных
общин. контролирующих собственность и систеI\{у образов:ния на

уровне территории всего ОМ!С. не были реализованы. К тому же кон-
троль t{ад общественной жизнью по Х. Фаизханову и Ш. Марлжани

должен был находиться в руках имамов-Nrударрисов, а у С.-Г. TeBKe.lte-

ва - в руках мурз-помещиков. Тем не менее были заложены принципы
органи:]ации 1\{утаваллиатов, создания вакуфной собственности на

уровне общин, совмеtцения религиозных и светских дисциплин в про-

uecce образования, участия представителей мусульманской элиты в дея-
тельностIl зеN.{ств. Эти принципы булут развиты в дальнейшем уже в

]]
эпоху джадидиз]\,Iа

После Великих реформ l 860 l 870-х гг. следуюшая возможность для
провеления реформ ОМДС возникла в период российской революции
l90-5-1907 гг. l0 1_5 апреля l905 г. в Уфе при Оренбургском N,{агоNlетан-

'' Цеп.роп"пая Азlrя в составе Российскоii иNtперии. М.: НЛО. 2008л-
с. 7з 7б.87 9з.]] Cnr.: А.Ю. Хабутлrtнов. Модсрнизационные проскты ]!1усульман округа
Орснбургского Магопtстанского flуховного Собрания в годы <Великих ре-
(lopM>: Хусаин Фаизханов. Шигабетдиlr Марджани, Сапим-Гиреii Тевкс-цев //

Фаизхаtlовскис llтенtlя N9 7(20l0). См,: http://www.idmedina.ru/books/
rпаtсгiа]s/']З25 2
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cKoN,t духовноN,I собрании (ОN4ДС) Ilол tlредседательствоNl N,Iуфтия

М. Султанова (l885-19l5) прошло совещанtlя <Го"цяп,tа )t(эN,lгыяте))
(<Общества улепrов>). Совещание было созвано по указанию председа-
теля Кабинета N,ltlHlIcTpoB Сергея Юльевича Витте для составления офи-
циального докJlада, касающегося проб.пеьtы N,lусульN,lанскоr:i общиныr]. В
HeNl приняли участие улеNrы Казани 1Г. Барулиr], Г. AttaHa1-1r';, Троицка
(ахун А. Рахпrанкулов;16, С-'аь,rары (ахун Ш. Минушев). Нижнего Новго-
рола (Х. Сулейманов), ay.lla Буби Вятскойr губернии (Габ. Буби), Cebllr-
IlаJIатинска (Г. ГишIатдинов). ПетроIIавловска (Г. Яушев). Саратова
(ахун М, Енгалычев), Оренбурга (Г. flав.lrетшrtн", М. Хусаинов)]',
Уральска (ахун М. Тухфатуллин), аула Су"птанаri Перьrской губерниlr
(ахун М. N4aHcypoB)r'], аула Кульбаш Казанскоii губернrrи и уезда (ахун
С. MaKcroтoB), Перпrи (Х. Хасанкаев), Касимова (ахун М. flaB,,reKaпroB),
Сишlбирска (ахун N4. Гаффаров), аула N4анчыл Тюменской губернии
(ахун М.-Ю. Сагит). Уфы (М.-С. Хасани, ахун Х. Усп,tанов'"), Каргалы
(М. Усп,rанов''1 tt Х. Ycп,taHoBrr). Белебея (ахун !. ХурашIшин), Паты
('], Ш. б. Хабибулла). Москвы (ахун Х. АгаевrЗ1. Топlска (ахун Х. Xaп,ltt-

]] А"аr,,..,,з совещания cbt.: Хабутдllнов А. Ю, trlсторlIя Оренбургского Ма-
гоiuетанского Духовноl,о Собранlrя (l78tJ l9l7): инстиlуты. лtоли. tlлсlt. - М. -
Ни;кнrtt"t Новгород: ll! Медина.20l0. - С. l5.+-l59.

" Салихов Р.. Хабутдllнов д,, XaiipyT;rrrHoB Р. Барулlr I'. ll 1,Iслапr на евр0-
пейскоьt Boc-t,oKe. Энцtlклопt,_1tt.rсскttii c,-toBltpb, Казань. 200.1. С, 3з з_5,]5 Са-цrIхов Р., Хабу,гдинов А.. Хаirрутлrtнов Р. AttaHaeB Г. ir ],Iслаьr Ila еtsрo-
пеt"IскоNl Востокс. ЭнцtrклопеJlt.tескlrii c,toBltpb. Казань. 2004. С. 20 2l.]n 

Денrtсов f{.H. Рахшtанкулов Ахьtадхази 
"i 

1,Iс;lапr на Уралс-. ЭнцrtклопсдlI-
ческиI"l с.поварь. - М.l Ни;книir Новгород: Мсдина, 2009. С. ]02.

" Д."п.о" l].H. l]авлетшин Габду"rгалttлt ,/l' llслапt на Урале. Энциклопеди-
ческrtii c",toBapb. М.; Нlt;книl'i Новгород: Медиrrа. 2009. С. 96.

" Денrrсов fl.H. Хусаинов Мухампtс.llва,,lи ii 11слапr на Урале. ЭнцrlклопедrI-
ческий cJoвapb, М.; Ни;книl"t l{овгорол: Мсдина. 2009. С. З9l.

'" CrapocTltH А.Н. Ll;кгузина М.Г. Мансуров Мухалrалгата /i l,Iслаtrt на Ура-
,;Ie, Энцltклопедrtческtlii сJlоtsарь, - М.; Ни;кнrrii Новгород: Медиitа. 2009. -
с. l82-1t]з.

]() Хабутдинов А. Успtанов Х. ii 1,1слаьr на европейскоп,l Востокс. Энцltкло-
педltческий слOварь. - Казань,200,1. С. ]28 З29.

'' Ленисоu !.Н. Успrанов Мухапtпlслсадык // l]слапr на Ypa-re. Энциклопс-
дttческиii с.цоварь. М.l Hlr;KHиii Новгород: Медиttа. 2009. - С. З7,1.

'" Д.пrr.о, ff.H. Успrанов Хаriрул"па ii 1,Iс-папr на Урапе. ЭнцlIклопедlrческll1-1
cJoBapb. - М.; Ни;книir Новгород: Медина. 2009. С, З74

" хаiiреrдинов Д, Агаев Хаiiретдин ii Ислаьr в Москвс. - Энцltк,qопсдllчс-
cKrtii словарь. Hrl;KHtll"r Новгород: Медllна. 200ll. С, 8 9.
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дов), Ханской Орды (ахун Г. Гайсин), Верхнеуральска (С. Музафаров.
ахун М. Билялов)'", аула Чырrtrы Казанской губернии (Г. Забиров), Ми-
асскго завода (С. Баширов)З5, аула Бузовьяз Уфимской губернии
(Г. Хурамшrrн). аула Нократ ('?. ахун Г. Касишrов). аула Пошатово Ниже-
городской губернии (axylr Хус. Соколов),'('. Астрахани (axyrr М. Сали-
хов), Санкт-Петербурга (ахун Г. Баязитов). Агрыза Вятской губернии
(ахун А. Суюнлуков). Чишме Уфимской губернии (Г, N4ухамелжанов) и

Стерлибашlа Уфимской губернии (М.-Ш. Тукаев). Среди них были такие
бу,tущие лилеры общественного движения как члены I{K <Иттифака>

Г. Барули. Г. Апанай, Г, Буби, ахун Уфы Х. Успланов: депутаты
I Госдумы ахун Белебея [. Хурамшин и ахун аула Кульбаш Казанской
губернии и уезда С. Максютов; депутаты ll Госдупrы ахун Каргалы
Х. Усманов и уфимский имам и мударрис М.-С. Хасани; депутат II-
[II Гос,лупr муларрис N,tедресе Стерлибаrrl М.-Ш. Тукаев. ахун Петербур-
га Г. Баязитов, ахун Москвы Х. Агаев. Таким образом. улеNrы представ-

ляJlи огроNlное пространство империи от Петербурга до Топ,lска и от
Астрахани до Перми.

Первыпл докладчикоNl был муфrий ОМДС М. Султаrrов. В качсстве
возможноI,о образча для рефорNtы ОМДС он предложил pacc]\,loTpeTb

высочайше утвержденное положенllе об управлениlr Закавказского Nty-

сульмаIlского .цуховенства 5 апре"пя l 872 г.. которое вхолило в состав

Свода законов Российской империи. Здесь М. Султанов рекоNlендует

руководствоваться ToN4oM l l-br (ч. l) в личе <Свода учреждений и уста-
вов Управления [уховных flел иностранных исповеданий Христиан-
ских и иноверных) (издание l896 г.)]7. fl,ля обсуждения он предлагает

раздел третилi (Об управлении закавказского мусульманского духовен-
ства шиитского и суннитского вероисповеданий), входящtrй в книгу
шестуIо <О уltравлении луховных деJl I\{агометан>. Причем М. Султанов

рекомендует руководствоваться статьяN,Iи l558-1672. образующими
главу вторую <О управлении Закавказского Мусу"пьпrанского духовен-

" Д""r,соu fl.H. Бrт,пялов М. i/ llслаьr на Урате. Энциклопедическиl"t сло-
варь. - M,l Ни;кнltй Новгород: Мсдиtrа. 2009. - С, 65,j5 

Д""rrсо. fl.H, Баширов Салахутдин // l]слапл на Ypa.rc. Энциклопедиче-
ский с-поварь. М.: Нижний Новгорол: Мсдиtlа. 2009. - С. 65.

"' Му*тедrtнов !.В. CcHtoTKrtHa О.Н, Соко"цовы. // Ислапt на Нижегород-
чlIне. - Энцrrк"цопсдическllй сiоварь. - Нижний Новгорол: Медина. 2007.

с. l59.

" Цп, по: Ислам в Российскоl"r иNlпериll (Законодательныс акты, опtlсанIlя.
сгатистrtкtr) // сост. Арапов Д Ю - М.. 200l. - С. l90 2-5,1.
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ства Суннитского ученияu". Дп, лучшего уяснения проблеrчtы данная
глава была tiеликоItt напечатана на TaTapcкoNl языке в <Ислахат асас.ца-

lq
ры),

Основныпt док.цадчllкоl\t бы.ц казыt'i ОМДС Р. Фахретлrrн. Его прел-
"цо;кения сводились к созданию NrllлJIета по оттоN,lанскопrу образчу. Он
предло,кttл создать посr, Шейх уль-Ислапла как единого Jlидера россий-
ских N,rусульман, избираеN,lого ti1\ItI саN.{иNlи, в ранге иN,lперского N,Iини-
стра. Единый религиозный орган российской уN,rttlы - Собрание (Управ-
ление) во г"цаве с Шеr"lх уль-l1слашIоtчt располагается в столице, оно
лолjкно состоять из казыев-уJtепtов. Предс,tавtlтели всех мазхабов дол;,к-
ны быть консуJlьтантами Управления духовных дел tlностранных испо-
веданий. На местнопt уровне предлагалось действие губернских правле-
ниri, по образчу Закавказья. При этошl Р. Фахретдин в прLiсущей еплу

коN.tпроltlиссной п,tанере реко]\,lендовал обсулlr,гь ,)ти предло}(""u"'".
Ишtенно в Закавказье по Поло;кению l872г. сло;килась достаточно
стройная трехуровневая cltcTeN!a управJlения:

l ) нlrзшая в лице приходского духовенства;
2) срелняя в лице губернских ]\rед)t(лисов в лиllе казия (кади) как

председателя и двух членов;
З) высшая в лllце Щуховного прав.цения в лице ьrуфтия и ,грех чле-
_lI

нов
Вместе с тем Р. Фахретдин выступил противником возlttо;кной кон-

центрацtl}I на уровне губернских Ntедjклllсов, возглавляеNlых в ОI\4ЩС
ахунаN,lи, по приN{еру Закавказья. Р. Фахретдиtt был сторонникоN,l сосре-
доточсllия властс!"t в руках неIIосрсдственно Щуховного собрания в ,гlицс
муфтия и казыев. В лице муфтия он видел посредника l\{ежду N,Iи.цлетом
и правителепt (хукеп,lдар) с правительствоN,r. Пр1l этоь,r п,rуфтий должен
обладать как религItозныl\lи, так и светскиNtи знанияl\tи. Р. Фахретдин
говорит о необходrtьtости квалификации в вопросах просвещения (пtага-

риф) и права (хокук), знакопtых с русскиl\tlr стандарта]\tи. При этопt ка-
зыи дол)t(ны знать русский язык. Р. Фахретлин выступает за создание
стабильноr:i системы экзаNtенов для лиц, ко,горые l5-20.lre,r, учились в
Nrедресе. Эти дол;кна заняться (научная коллегltя) (l,aiiaT гилььtия>).
!;tя получения Указа и занятltя долrкности rIoKa необходtrмо сдать всего

" Бr,.r, М. I,1с_пахат аса:lары. llг,. l9l7. С. lб l7.
,'о Таь, ;ке. С. l7-35.
'" Tan, ;ке. С. ]9-.1 I.
t' Цrr' по: I,ic,raпt в PoccиiicKtllj tINrпeplllI (Заксrltодатс;lьные акты. опtiсанllя,

с,l,атllстика) ii сост. Арапов Щ,Ю. М., 200l . С. 235-2.1;l.
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лишь часовой экзамен в Щуховном собрании. Р. Фахретлин говорит о

необходимости достижения стандартов культурной нации (<медеtlи

N,Iиллет)). Вхождение казахов в округ оМДС должно было упрочить
сложившиеся с XVIIL. *onra*rr,".

Риза Фахретдин представил зате}t,I детальный проект реформы
ОМДС]r. В ввелении он указывает, что <l) Религиозные дела россий-
ских N,rусульl\лан находятся в ведении их духовного управления>. В при-
NlечанlIи он указывает. что религиозные дела включают в себя ,,все обя-

занtlости духовенства в Nlечетях и медресе, контроль за мектебами и

N,Iедресе. шакирдами. N,lуаллимаN,lи. мударрисаN,IIl. инспекторами (назир),

рассNlатриваеI\,tые в религиозных судах семейные вопросы: бракосочета-
ние. развод, iLrIиN,rенты. наследство и другое). Р. Фахрет.лин определяет

состав духовенства: <2) плуэдзин. Nrуалли1\{, хатиб. ахунд, мударрис! ка-

ли. наиб (заместитель). плуфтий. Если они состоят на службе, то низIпее

духовенство: I!1уэдзин. Nlуаллим, и]\tам; среднее духовенство: хатиб,

ахунд. мударрllс; высшее духовенство: кади (казый), наиб (заплеститель

шrуф,гия), п,rуфтий, мударрис высшего медресе. Если они не состоят на

службе, то ученые (галимнэр), сдавlхие все экзамены за курс N{едресе -
среднее духовенство; сдавшие все экзамены по курсам высшего Nlедре_

се высlllее духовеtIство>. Учебные заведения Р. Фахрет,лин делит на

три уровня: <3) начальltые. средние, высIIIие. Начальный уровень
ьlектеб. срелний уровень - Nlелресе. высший уровень высшее медре-

се). Религиозные управления также делятся на три }ровня: <4) высшее

управление. среднее управление, N,IecTнoe управление (управлеrlие ма-

хали). Высшее управление одно, наход1lтся в Уфе. называется "Махкама
ислаNrия". Срелний уровень управлениri состоит из ахундов в каждом
ахундстве; местные управления - отделения управления хатибов (хокепt

булмэлэре) в каждой махалле). Сам тершlин <Махкама исламия> (бук-
вально <Исламский суд). см. татароязычное название ОМДС <Махкама
и-шаргыя>) рсально обозначает само !,1ховное собрание. При этошt

Р. Фахретдин особо выделяет. что <5) *np.n.r,t' подданные России
также отI]осятся к ведению Уфимского собрания. как и те мусульмане.
которые относятся сейчас). Указываются <6) лела, касающиеся правле-
ния собрания; 1) вопросы образования, 2) лругие, рслигиозные дела).
Таким образошr. существуют две трехуровневые вертикали: чисто рели-
гиозная и образовательная.

" Биги М. 1,1слахат асалары. - Пг..

" Cnr., Бигll М. I,1с-цахат асаJ]ары.

" Зд".о: казахlr Степного края.

l9l7 _ с_ 53-_56.

Пг.. l9l7 - С. бЗ 74
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На низшеь,t уровне (спr. главу 2. п. 9) (]!tестные управления рассмат-
ривают воIlросы бракосочетания rr разводов. в общеп,t. наследства, заве-
щаниЙ. родства. опекунства. реJlигиозные вопросы, связанные с к.цад-

бищапtи. взаиNlные претензrtll двух сторон. по cBoet'i воле обратившихся
в суд, следит за Ntетриками, ttспоJIняет релltгиозное пок.]lонение, религи-
озные цереNrонии, духовные нужды)>. Среднее управление 1ахунство)
(спL главу 3) <скорее является llерелаточньiN,r звеноN,l, обеспечивающиьt
возNrо}iность взаимодействия Собранllя ti тысяч п,tахаллей. В че,гвер,гой
главе под названиеN,I кМахкапtа rlслаN,Iия)) указывается. что оно управля-
ет вакфапtи (п. З7). В п. l4 указывается, чr,о <Собрание считается tltl-
станциеii одt{ого уровня с губернскиNIи правленияNllt. поэто]\rу оно со-
ставляет отношения в губернское Itравление, донесения в I\4инtrстерство
внутренних дел, канцелярия>. В п. l б опреrlеляются по"чнопtочtlя пtуф-
тllя - (председатель Собранrrя, релllгиозный руководите.ць NIусульNIан,
их представитель перед правительствоN,r, доводящrtй религиозные.
национальные (милли) нужды ]!lусу.цьN{ан до Nlинистров, совета N,ItlH1l-

стров. Государственного совета, даже лично до саN,Iого имtlератора).
Собрание сочетает в себе полноNtочия двух ветвей власти: сулебtlой|

и llсполнliтельной. В главе l, п. 7 указывается, что Собрание контроли-
рует вопросы сепtейного права. Прlr этопl (гл.4, п.23) (c,I,opoнa. l{e удо-
влетворенная решенtlеNl Собрания. ]\lожет в тсчение двух N{есяцев по-

дать через Собрание ltрошение в Сенат>. В п, 2.1 указывается. ttl,o в ((во-

просах помимо судебIIых Собрание полчиняется Министерству BliyT-

РеННИХ ДеЛ, ВСе ОТчеТы наПраВЛяеТ ПРЯIvIО В ]\tИНиСТеРСТВО).

Щалее в главс чс,гвсртоi"1 определяlотся IlоJlltо]\lочия Собрания:
<Зl) .rля летей-мусульшrан. обучающихся в государственных школах,

(веро)учителей определяет СобранLre;
З2) собрание поNrогает школаNI, следит за програNlN.{аN,lи;

ЗЗ) назначает ученых на должности духовные. при необходиN.tостll
наказывает, при необхолиNlости дает прощенL,lе, снисхождение;

34) поьtогает восстаtIовлению старых ьIечетей, строительству Ilовых;
З5) обучение детей-сирот. оставшихся без опекунов, зашита от нуж-

ды,кенщин. вдов;
36) по;кертвования (ьtилостыня). ушр, закят, фитр;
37) обращает вниN,Iание на красивое и tlравlrльное издание Корана,

его час,гей, хадисов, тафсиров, вообце религllозных книг.
3 8) контролирует вакфы:
39) ежегодно распространяет Ntетрические кнtlги, по чис"цу Nлахаq"цей.

Собирает 11 храни,l, в архиве;
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40) при необходиtчtости свои дела проверяет с помощью губернского
или областного правления, полиции;

41) в Собрании должны быть тетради, в которых записаFIы все шко-

лы. учителя, мечети;
42) Собрание послс истечсния срока принятия кассации доводит

свои решеIIия до сведения полиции, она исполняет;
4З) пока N,Iетоды экзаменов в Nlедресе не устоялись. в крупных горо-

дах образовываются экзаменационные комиссии;
Тот. кто усвоил курс мектеба, становится има]\,lоIt,r. к}рс ]\{едресе

хатибоп,l. курс высIхего N,lедресе NIударрисом.
44) Собрание публикует ведомость. для доIlесения своих решений,
45) издает книгу "шариат-канун" (законы шариата), собрав все ре-

tllения. Это булст руководствопt к действию BceI\{ духовным лицам).
Таким образом. полномочия Собрания должны включать в себя ре-

лигиозные полноNlочия ОМДС: назначения духовенства. строительство
и peNtoHT мечетей. Прtл этоtлt Р. Фахретдиrt добавляет контроль над

вакфапли, религиозной литературой, издание норNIативно-правовых ак-

тов. В сфере tlросвещения оно берет в свои руки систеNrу частного рели-
гиозного образования и назначение вероучителей в государственные
школы. Щокументачия наряду с имеющимся ведением метрических
книг. списков ьlе.tетей и луховенства должна расшириться на создание

списков школ и учителеГt. Полномочия Собрания распространяются на

социальную сферу, включая поN,Iошь сиротаNt и вдовам. Его решения,
включая судебные и в сфере контроля. должны проводиться в действие
с поNlошью губернского или областного правления. полиции.

В пятой главе аналl1зируется назначение духовных лиц на доJIжно-
сти. При этоN.{ по п. 46 <ученые назначаются на духовные должности,
нарелигиозную службу не Bpe]\teнHo, а пожизненно>, Высшей точкой
являются выборы плуфтия (п. 53): (определяются tlo три кандидата,

набравшие большинство голосов. и от иN{ени муфтия представляются в

]\4ВД. а затем императору. один из Ilредставленных утверждается).
Список выборщиков (п.55): <l) муларрисы высших медресе,2) ахунлы
городов. 3) военные или гражданские чиновники с 7 класса. 4) лворян-
ские предводители на службс, 5) почстные N{ировые судьи, 6) присяж-

ные поверенные. 7) зсN4ские начапьники, 8) прелселатели, члены земств

уездов, округов, 9) гласные земских собраний уездов, округов. l 0) пред-

седатели. почетtIые члены всех исламских благотворительных обществ.
l l ) люли, пожертвовавшие в одно из благотворительных обtцеств еди-

новременно I|e меньше З000 рублеir. l2) люли, завещавшие в вакф мед-
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ресе имущества на су1\,Iп.{у 3000рублей, lЗ) люди, органrlзовавшие на
свои средства приют Ll воспитывающие не l\teнee l0 сирот, l4) члены
городских лум, l5) одlrн trз членов N,tутаваллIlята деревни).

седьмая глава посtsящена ибадат-хане (места поклонения, молельни)
и l\{ечетяNt. В п. 63 указывается, что (N{oJleJIbHtl это помещения, кото-
рые органtIзовываются в ,гех ]\,IecTax, где нет официальной шtахаллlt; д"lя
коллективных 1\,Iоли,iв. при содеtiст,виrr Собрания. Собрание содействуе,г
TeNl! кто обращается к нему с заявкоli rt свидетельствоNr о ,гоN,l! что нет
препятствtlй со стороны п,tестной полиtlии)). В п. 66 N,lечеть определяется
как квечныlii вакф в Ilользу мусульN,rан гlол покровrrтельство]\{ государ-
ства. Во всех оl,ношениях обладает tlN,IущественныN,Iи права]\1и вакфов,
правоN,I неотчуr,t(даеN4оlj собственлlости (аьtляк), купчие освобождаются
от пошлины, от всех налогов. сборов в казну. Tebl самыьt Nlечеть полу-
чала права юридtIческого лица tl становtIлась полнолравныьt собствен-
HtlKoNI, каковое право отстутсвовitло россиriскопt законодательстве. Щля
управлеItия делаN,Iи гlрихода <(члены каждой NIахали... tl,збирают мута-
валлllев. Коплиссия N,lутаваллиев называется N,tутавал.циата. Приговор
махалли заверяет ахунд и отправляет сIlисок N,Iутаваллriев в Уфу в Со-
брание> (п. 67). Слелует отNrетить, что россиiiское законодательство в
то вреtlrя не признава.rIо наличие вакфов и Nlутаваллиаl,ов л.чя округа
ОМДС. Р. Фахретдин огlределяет <обязанt-tос1,1.1 NIутаваллията: управле-
ние мечетью. вакфами ]\lеtlети. дохода]\{rt и расходаNIи плек,гебов и мед-
ресе, санитарно-t,tlгиеническиNt состояниеN{ rчlектебов и пtедресе. Е;ке-
годно Nlутаваллият tIрелставляет отче,[ о доходах и расходах в собрание.
За справедлllвую, честную. усерлную слу;кбу ка;кдый муl,авалJlи досто-
IiH наград)) (п. 68).

Восьмая глава посвяlIIена чJlена]\{, духовенству и обязанностяNl N,laxa-

ли, Выдачей разрешения на восстановлеtlие старых Nlечетел"l. строитель-
ство l{овых. организациIо новых махаллей заниN|ается само Собрание
согласно п. З4 (см. п. 69). В обязанностti 1\,Iутаваллиата входит (управ-
ление доходаIt{и и расходаNIи It{ечети)> (lr. 70). Махал-ця должна быть фи-
нансово обеспечена (п. 7l): (здание ]\{ечети, здание ллектеба прrl N,IечетIJ.

хороший доN,r для проживания Nlестного духовенства. содержание N,IecT-

ного духовенства - если все эl,о обеспечIrвается за сче,г вакфа и если все
э,tи расходы община на себя возлагают приговором)>. Только при таких
условl.rях Собрание ltо]\lогает HoBoii пtаха:tле. Однако исключенtiеN{ из
этого пунк,Iа являются кирl,изы по причине того, ч,l,о они кочевнllки. и

сибирские l\lусу"цьN,{ане из-за излишне разбросанноl,о проjкивания. По
п.72 <ка;кдая махалля безусловно обладает правоl\л избирать одного
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имама и одного Nrуэдзина. однако если нет вакуфного дома, то не имеет

права избирать хатиба)). Тем самып,t именно вакфный дом является фи-
зическиN,I центроN,I управления для махалли. По п. 73 <на N,tecTнoe духо-
венство возлагается исполнение в своих l\{ахалля всех обязанностей,

помимо тех, которые возложены на ахундов).

[евятая гJава посвящена статусу вакфов. В п. 75 дается определе-

ние: <вакфы, опредс,ценные для содержания ]!rектебов и медресе, рас-
пространения среди народа хорошей морали, поNlоtци мечетям. духо-
венству. сиротам. шакирдаN{ - управляются Собранием. Вакфы: имуще-

ство. такое как земля. вода. доN,l, деньги на правах собственности. Это
IIожертвованI.Iе, которое IVIусульN4анин завешание во иN,Iя Аллаха соб-
ственноручно или завещанием)). Р. Фахретдин выступает за стабильный
контроль над вакфами со сl^ороны муфтията (п. 76): <Собрание фикси-
рует все вакфы, относящиеся к HeNry. в специальной тетради. Хранит
купчие. акты, в надежных lllecтax в несгораеNrых шкафах. Внимательно
с-цедит :]а сохранностью вакфов, за всесторонниN,t и постоянным испол-
нениеN{ условий вакфа, ежегодно гlолучает отчеты от мутаваллиев. еже-

годно гlредставляет отчет в МВЩ. Также обеспечивает, чтобы вакфы.

определенные впредь. были в paNtкax закона. и официально законода-
тельно офорпллены>>. Собрание (тщательно фиксирует в тетрад]iх дохо-
ды и расходы вакфов, пункты расходов смотрl,tтелей вакфов. если есть
имущество. сдаваемое в арснду, то условия аренды, арендаторов)
(п. 11 ),

В пункте 7J дается ]\,rеханизN,I ликвидации вакфов: (если усJlовия
вакфа прекратятся и N.rеста. для которых опреде.цен вакф. прекратят су-
Iцествование или есJlи не останется надежды на то. чтоб туда тратить.

Собрание продает их на торгах. вырученные средства поступаю в казну
вакфов>. Тем самым в лице казну вакфов (вакф хазинесе) Собрание по-
лучает независимый источник существования. В пункте 78 определяется
Nlеханизм решенrtя спорных вопросов: (все иски, касающиеся вакфной
собственностtl, рассматриваются в гражланских судах. посягнувIлие на

вакфное имушество приравниваюl^ся к посягнувшиNl на казенное иму-

u(ество. Вакфное и]\{ушество освобождается от всех видов налогов. куп-
чие - от вссх пошлин>. Р. Фахрстдин проявил здесь глубокос понима-

IIие и уважение к судебной систепле России. сформированной в резуль-
тат,е рефорплы l864 г.

В пункте 79 опрелеляются полномочия N.{естного Nlутаваллиата: <(ес-

ли вакиф (:завещатель вакуфа) сам не назначит мутавалли, то мутавал-
лиат махалли управляет вакуфным имушеством. сохраняет. записывает.
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подсчитывает доходы lJ расходы), TeMl саьtыпl Nlутаваллиат превращает-
ся в стабильную Jtегальную структуру.

Наlrбо.ltее це:IостныNt проектоN.I cBeTcKLlx деятелей был проект Ю.
Акчуры, затрагивавший уровень ОМДС'15. По неплу (духовенство (руха-
ниляр) делится на две груtlrlы: а) высшее ьrуфти, ахун(д), плухr,асиб,
N,lударрис; б) прlrхо;tское (пtахаллrt) духовенс,l,во - иNtаI\t-хатиб. trbtabl-
1\1ударрис, Nrуэдзин) (п. -5). I\4ы используеN.,1 здесь терNlин (духовенство)),
но в отличие от (указных l\IулJt) этrt лица не дол;кны былll гtолучать

утвер;кдение от органов адNlинllстрациll на NIecTax. Как и в проектах
l860-x гг., Ю. Акчура предлага"ц лвухуровневые общенародные выборы
ьrуфтия. Причеьr на BTopoNr э,гапе выборцики ttзбирались бы при]\lерно
от 50 rlриходов. Съе:зд выбра.ч бы трех кандидатов прti окончате,rIьно\1

решениrt по усN{отрению I]l\tператора.
Ю. Акчура предлагал разделить духовные лLlца на три отрасли:

<Ахуны. пlухтасибы, ]\,Iударрисы обладают пpaBaNtl.t и обязанносl,я]\lи Ilo
закону. Ахуны управляют (назара,г итеп) и контролllруют вопросы пра-
восуд}lя (кlридические-гаделия) в paNlкax ьtахаллеГr, плухтасибы фи-
нансовые (ьrа-пrlя) и организацliонные (идария) вопросы. Nlударрисы -
воtlросы образования (,Iаглим). Каirtдый из Httx являе,l,ся руководителеNl
Nlестного духовенства в означенных вопросах)> (п. l2). Само flyxoBHoe
управлен1.1е (ДУ) состоит из ьrуфтия Il шестерых кали, подра,]деляется на
,гри 

управления: l) о,l,ле.ll юридический (гаделия) состоиl, из ахунлов;
2) о,гдел управления, cocTottT из ьtухтасибов; З) отдел образования, со-
стоит из N,tударрисов (п. l7). Тепt самышt мы фактическ1.1 видиNl здесь
принципы, полоrкеllItые основу создания Мил"ци Идарэ (НачионаJlьного
Управления) в l9l7 г. Здесь в palttKax ОМДС возникают основы трех
ведоN,tств (назаратов): духовного (диrrия), финансового (ьrtшия), образо-
вания (магариф). В Щуховное управление входят шестеро казыев - два
ахуна. два N.{ухтасиба. лва N{ударриса. Один из шестерых, по решенllю
rчrуфтия, сLIитается старшиN,l кадиеNr, за]\,Iестителеь,r муфтl.rя (п. l5). В
l9l7 г. эту последнюю позilцию зайпtет Р. Фахретдин, хотя и не сразу
приедет в Уфу и приступит к деятеJIьностrt. отпtетлlм, что в 1917 r,.

Мlt.ц,rи 11дарэ состояло ltз председателя [1 членов трех ведоNrств. Прlr
этоN{ каrкдое из ведо]\{ств, в свою очередь, состояло из председаl,еJIя tl
шести ч.ценооt". Ю. Акчура предлоrкил также созлание <Совета уле-
NroB)! реаJIrlзованное в l923 г.

'5 Бu.п М. Ис,пахат аса.rilры. Пг.. l9l7. С
'u Цr,. по: Аitда А. Салри Максули Арсал. -

,:1.1 .19.

М.. l996. - С. зз,l-зз5
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Записку Ю. Акчуры подписали булушие участники I Всероссийского
]\'rусульма}{ского съезда в Нижнсм Новгороле. Срели них булущие депу-
таты l Госдупtы: А. Ахтяшtов, N4.-З. Рашtиев (flарлпленд), С.-Г. Алкин.
После закрытия совещания была созлана коN,Iиссия по доработке пети-

ции. В нее вошли м)рза полковник К.-М. Тевкелев. казый Р. Фахретдин,
члеlr Уфипrского губерrIского прис}"тствия С.-Г. !,жантюрин, члены

окружных сулов fl,ж. Сайдалин и Г. Тимуров. адвокаты А. Ахтямов и

С.-Г Алкин (депутаты I Гослуплы и члены I-IK <Иттифака>). иьtам

Г. Апанай, золотопроN,Iышленник М.-З. Рамиев (Щарлпленл), проrr,tыш-

ленники И. Акчурин и Ю. flеберлеев. l2 плая l905 г. петиция с сопрово-
дительныN{ пись]\{оNl пrуфтия была направлена в МВД*'.

В окончательном проекте ОМДС также предус]!rатрllвепась трех-

уровневая система управпения:
l ) <прихо,tское) духовное управление во главе со старшим в прихо-

де иN,IамоNI. Управления приходских имаNlов должны обеспечивать шlо-

нопо.tlьный контроль над общсственной жизнью махаллей. Имап,tы из-

бирались бы всем населением прихода (ст. З);
2) вилаят мсджлисе окружное управление ахунов, в которое входи-

ли бы около l00 прихолов. Он состоит из трех членов казый (пре.tсела-

тель) и два tIлена rtз хатыбов и мударрисов (ст. 7);

З) caNlo Духовное собрание I {ентральное правление (Мэркез
и,rарэ). состоящее из муфтия и шести казыев (ст. 5l).

На съезде округа ОМДС избирались бы три кандидата, из которых
импсратором утвержлался один муфтий (ст. 50)]3.

Решения <Голяма жэмгыяте) (Обшrества улепrов) были публично
озвучены 22 25 июня l 905 г.. когда в Уфе прошло (совещание доверен-
ных башкирских волостей Уфиплской губернии для обсуждения вопро-
сов, касающихся мусульманской религии)). Здесь прелусматривапась
трехуровневая сис,гема управления :

l ) <прихолское) духовное управление во главе со старшим в прихо-
де иN{амоN,l. Управления приходских имаN{ов должны обеспечивать мо-

нопольный контроль над общественной жизнью махаллей (ст. 44.).

Имап,tы избирались бы всем населением прихода;
2) важнейшипл трсбованием программы явля-цось создание среднего

звена управления на уровне уезда - управление окружных ахунов, что

" Биги М. llслахат аса*пары. Пг., 19l7. С. ,1,1-49: Арапов ff.Ю
!.Ю. Систепrа государствснного регулирования 1,1сла]\,lа в Российскоl"r
(последняя TpcT,bXVIII -началоХХ вв.). М.,2005. -С. l88 l89.

t* Бп." М. Ис.цахат асалары. Пг.. l9l7. С. 112-1l6.
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выполняло бы роль губернских и уездных Nlелrкjlrlсов духовенства, как в
Закавказье. OHr.r прlrравнивались (к уездны]\,1 учрежденriям в сфере ду-
ховно-религIlозных. луховно-учебных и нравственно-воспитательных).
Наьlечался при нци tt строгого распредеJlен}lя полноN,rочий : <Управлен и-
яN{ окружных ахунов вN,lеняется в обязанность не возJагать на граrкдан-
ские властIt какие-либо поручения, входяшrtе в круг обязанностей cab,to-
го окруrкного управ,цения, и не позволять себе Hrt в KaKoNl случае BN'Ie-

шltваться в круг их обязанностеI'i и правил). Ведение всего делопроиз-
водства в этих окруrкных учреждениях предполагалось на Tal,apcкoNl
языке. Управ.llения окруrкных ахунов получают (IIраво созыва приход-
ского илll се"цьского... обществ для обсу;кденllя... и вообце о делах при-
хода), а TaKjKe право постановкI,t I]риговора (ст. З2). Ахуны избираллtсь
бы духовенствоN{ округа.

З. Высшим луховныN,t чtlноNr прелполагался муфтий, избираепlый
NlусульNlанскиN{ населениеNr всего округа ОМДС. Он по,пучал ранг еди-
ноличного главы l\tиJIJIета с правоN,t доклада и]\rпераl,ору (ст. 47).

Высшиьt органоNl Nlиллета является съезд среднего и высшего духо-
венства. проводиьtый раз в 3 года ((на предN,lет рассI\4отрения и обсу;кде-
ния вопросов принципrtального cBoI"tcTBa, выдвигаеNtых ,кизнью и согJlа-
сования разрешения таковых с ItравилаNlи шариата) (ст, 49)r9.

Так как идея религиозной автонопtltи была наиболее близка и понятна
большrtнству татарского населенtlя, то все этIl проекты предусN,rаlривfulи
созданлtе автономного I\,1tlJlJIeTa по ocNlaнcкoпry образrrу. конT ролирующего
вопросы не только релItгии, но и образования и вакуфной собствеlltlости.
Система управлс}lltя приобрета-.rа 1рех)ФовIIсвый характер. С развитlrем
революции летоl\,t l905 г. лредпо.цагаJlось со]лание и квазипарлаN,tента ав-
TolloNlиtt в лице регулярIIого съезда духовенства. Здесь продолжается идея
l860-x гг. о созыве съезда для выборов шrуфтия. При этопл Nlы видиN,l регу-
лярный характер съездов и решение на них к;lючевых пробле]\,l coBpel\Ieн-
носl,и, Съезды носят узкокорпоратtrвныi.'l характер. превращаясь в Ilодобие
правос"цавных архиерейских соборов. TaKlrпt образом, саN{и члены ОМДС,
улеNtы и иNIаN,Iы, представител}1 лlнтеллltгенции, бур;куазии 1.1 N,lурз едино-
душно выработали планы едl.tноЙ ре.ltигиозноЙ автономии мусулььtан Рос-
сии, выражавшие чаяния всей россиriской у]\,lNlы.

'" Текст: Протоко-ч Уфиьrского губернского совещанllя образованного с

разрешеItия Госпо.lrtна IVIllHrlcTpa BttyTpeHHrrx !сл из ловсренных баItlкирскltх
BojlocTet].i УфиплскоГr губернии. - YtPa. l905. - С. 1-12; Ана,rиз: Хабутлинов А.Ю.
Форпtltрованrlе нациtl ti основные направ-ilенrtя развития татарского обшества в
концс ХVIII началс ХХ всков. Казань. 2001. - С. l97 l98.
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III Всероссийский п,rусульманский съезд проходил 16 2l августа

l906 г. в Нижнем Новгороде. Съезд стал пиком NlусульN,tанского поли-
тического движения в периол первой русской революции. ,Щуховную
комиссию возглавил Г. Барули. По програплпле реформы управления ду-
ховныNlи де,цаNlи в России создавались пять Махкама-и-Исламия (Му-

сульманскиХ собраний), включаЯ два на Кавказе. Оренбургское. Таври-
tlecKoe и Туркестанское. Им передавались все религиозные дела N,{y-

сульман, включая контроль над N,Iедресе. NtечетяN,Iи и вакфами. утвер-
ждение духовных лиц и судопроизводство по вопросам никаха. талака и

]\,tираса. Срелний уровень должны были составлять губернские и уезд-
ные меджлисы духовенства. Главоti мусульNlан России избира-пся Раис

уль-Улапла. имеющий ранг имперского N.{инистра и право личного до-
к.цада императору, Все духовенство избиралось только мусульN{анами.

И. Гаспринский призвал к топ.lу, чтобы автоноNlию возглавили Г. Бару.ли

и Ю. Акчура. Таким образом, муфтием до.цrкен был стать улем, а его

помощником юрис,г. Г. Барули заявил, что реальная власть булет в

руках одного лидера, так как пять плу(lтиев образуют единый чентр. Из-
брание духовенства включало три элеN,Iента: избрание приходом. экза-

мен и олобренrrе !,уховным собранием. Г. Исхаки выступил за избрание

иN,rаNlа только прихOдом. а также пряNlое избрание народом раиса. муф-
TIleB и кадиев. В Itслом в l 90_5 l906 гг. мы видим наиболее развер}lутые
планы реформ ОМДС со стороны самих Nlусу"ць]\{ан.

Одновременно сушествовали планы рефорпr стороны властей. Так,
весной l906 г. заседtt],Iо Особое совещание по делам веры под председа-
тельствоNr генерала А.П. Игнатьева, на KoTopoN, I]слам являлся важныN{.

но лишь однилtI из поднятых здесь вопросов. Перел начtt],Iом заседания
Особого совещания 1906 г, и в ходе его работы поступило лишь от му-
сульN,Iан до 500 (!) заявлениЙ о (пересN,lотре порядка их духовного бы-
та>. Срели документов, рассматриваеI\,1ых в ходе Особого совещания
l906 г., было два наиболее значимых материала по ислаNlу записка о

(г\,rусульманах-сунн итах) видного иNrперского caНoBHl,tKa В.П. Череван-

ского и замечания по этой записке другого участника данного совеца-
ния, тайного советника А.С. Булиловича.

Выступленис Череванского на Особопл совещании 1906 г.. по сги,
было изложением его <Записки по делаN,I веры мусульN,Iан-суннитов),
текст которой быrt подготовлен автором еще в 1905 г. Ilолагая, что

Оренбургский п,rуфтият превратился в настоящий <мусульманский
Рим>, Череванский предложил подели,гь его по: а) по его (территори-

iulbнocтtl)) и б) по тем народностяI,1. которые имеют свои (истории>. По
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его заNlыслу, rvlожно было бы создать следующие окружные ]\tусуль]\лан-
ские духовные управленttя: l) Петербургское (с центроN,I в Санкт-
Петербурге); 2) Сибирское (с центропr в Троицке или Петропавловске),
3) Башкирское (с чентрошr в Уфе). Автор запискtl о (NlусульN,rанах-

суннитах)) предлагал также (урезать) и юрисдикцию Таврического
пrуфтията, передав N,tусу.цьN{ан Западных губерниr"r из его ведения в под-
чиненtlе вновь создаваеN,lого Петербургского NIусульманского окружно-
го правления. Череванский полагал возNtожныNl укруlIнить управленлlе
мусульN,lанаN,Iи-суннитаNlи Кавказа, подчин1.1в суннитский Северный
Кавказ Закавказскому духовноN,lу правлению cyнHtlToв в Тифлисе, Чере-
ванскrtй предлоrкил создать <Кrrргиз-Каriсацкое) окру;ф(ное lttусуль1\,Iан-
ское управление, (пресекая)) llprt ]ToNr попы,гки (отатарl.iвания) Nly-
сульNrан-(киргизов). Жившие в степях тат,ары. по заNlыслу Череванско-
го, такrф(е долlt(ны былrt подпасть под юрllсдllкllllю вновь соз.цаваеNrого
Мусульманского духовноl,о управления. Череванский особо подчеркrt-
вал необходимость разрешIlть баt_t_lкирапt и (киргtlзаNl) преподавать в
l\lусульN,Iанскltх школах на их ролных языках, видя в этопl сгlособ борь-
бы с <татаризNrоN{).

По ь,tнению Будl.rловича, справедлrlво было бы открыть: в Вильно -
правление .tля <обруселых) татар-N,lусульNlаII <Западных t,убернrrй>; в
Казанrt и AcтpaxaHrt Ilравления дJlя татар Повоlrжья; в Тобо.цьске или
TobtcKe правление дJlя (NlагоNlетанствующrlх> чувашей, чере]\1исов и
вотяков [пraplIiiueB и коNIи. А. Х, Д. М]. По с.цоваN,I Будrrловича, учре-
ждение прав.ltениit ]\4ycyJlbMaH в Оренбурге, Троичrtе и Петропавловске
бы.;tо бы неудобныпt (ввlIду их блltзости к I,раницаNl кrtргизскоii степи ll
ск"цонности татар и башкир агитлlровать между киргrIзаNIIl)). В Пеr,ер-
бургс Були.l1ович счита.ц целесообразныNI иN.tеть не Ilравление! а ахун-
ство [то есть представительство регион&цьноl,о ранга. д, 2', Д л1]. По
его NlнеtIию. для всех ветвей ((кирги]ского плеNtенtt от Волги до Киl,ая
стои"цо бы создать несколько духовных lrравленl.tй, дабы сохранить тра-
дицию лробления кtlргизов по ОрдаNl).

По справелливому N,Iненtlю !.К).Арапова. хотя 1\{атерtlалы Особого
совещания l906 г. по делаNr веры форпrально не ltN,Iе.ци законодательных
последствий. oHrt обладают неNlалыNl познавательныNr значенrtепt. liз
них отtIетJlиво становится видно, что tlи о KaKoNl дI,1алоге с N{ycyJlbNlaнa-
Mtl царские чtltIoBHIlKtl не ду]\{алIt и не собttраJIись дуN{ать. OcHoBHoii
с1\{ысл выска:]ывае]\Iых велущиN{и адNlинис,граl,ораNlи иN,rперr|Li поrкеJlа-
ний своди"цся, IIо сути cBoei:t, к /келанию не объединять. а децентрализо-
вать существующие ]\IусульNrанские духовные правления, попробовать
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раздробить их на еце более tлtелкие и слабые части при по"цно1\{ сохра-
нении как над ниNlи, так и над систеплой NIусульNIанского просвещения,

жесткого правительственного контроля. Итак, устреплления мусульNlан-

ской общественности и чарской адN,Iинистрации двигались в пряNIо про-

тивоположных. антагонистических направлениях'", Впасти боялись. что

единая российская уN,lма Nlожет превратиться в BecbNla влиятельного

актора на общеип,tперской арене. Сохраняя иNtперские Nlусу"цьманские

институты и общины на ]!1естах (чис.по которых постоянно росло), вла-

сти стреI\,lились не ;ТОП}СТИТь создания исла]\,{скI{х институтов (прежде

всего в лиIiе Духовных собраний) на обшегосударственно]\{ уровне.

'" Cnl. подробноl
ислама в Россиirской
2005. с.254 297.
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Глава 4

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ
УПРАВлЕНИЕ МУсУлЬМАН В 1917-1936 гг.

flиния назарат в 1917-1918 гг.

На I Всероссийском ]\,lусульNtанском съезде в brae l9l7 г. духовенство
вело саN{остоятельную политику, приняло (деятельное lt активное уча-
cTlle во всех политических делах), настаивало на пара.цлельноNt сосуще-
ствоваl{иIt национальных и религиозных органов. Ключевым NroNleHToNl,

усилившIINI саNtостоятельность духовенства. стало избрание независи-
мого !уховного собрания во главе с муфтиепr Г, Бару.rи, который вы-
двигался на пост Раис уль-Улама на III Всероссиitскоьt ьtусульN{анскоNt
съсзде l906 г. Llз б казыев одrrн (Гуьrер аль-Караши) предсl,авjlя.ц казах-
ское духовенство. Мусульп,tане Казахсl,ана воссоединиJIись с NtycyJlbN,la-
HaN,lLte еврпейскоir России и Cttбllprr.

Кульп,tинацией дви;кенlrя духовенства ста,ч Всероссийский съезд ду-
ховенства (Голяшrалар съезды). проходивший 20 26 ию"ця l9l7 г. в Ка-
зани. В HeNt участвовало око.цо l00 делегатов. Кропrе представителей
татар tr башкир IIа IIсм прr!сутс,l,вовало духовенство Крыьtа, Кавказа.
Туркестана, Казахстана, Сибири, то есть съезд действllтельно носlI-ц
всероссиriский характер. Муфтий Г. Барули, открывая съезд, обозначtrл
основtlые его проблеь.tы: структурирование Всероссийского союза духо-
BeHcl,Ba; рефорпIа пtектебов, N{едресе и реJlиl,rlозного образования; оIIре-

деление обязанностеЙ луховенства во вреN{я выборов; структура flyxoB-
ного управления; с,груктура приходов (плахалль); религиозные празднrI-
ки; общие обязаrItlости духовенства; <МадNlалла MaxKabta Шаргыя>
(<Журнал Щуховного собрания>); !lзлаl,еJlьская деяl,еJlьность Союза ду-
ховенства; подготовка к общешtусуль]\lанско]\Iу съезду; объединение [у-
ховных собраний в национальноN,t вопросе.

Му,п,rlа Н. Буави призвал съезд к активttой роли духовенства. Еп,rу

возразил С. l\4аксу.ли, заявtlвшиI".t, что деяте-цьность духовенства дол;кна
быть ограничена треN,lя вопросаNtи: обеспечение потребностей кулыа:
обеспечение ну;фiд духовенства как класса; испо.цьзование духовной си-
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лы духовенства. Он подчеркнул, что духовенство должно выбрать этот

путь. а не пyть влиянLlя на все стороны жизни. Против этой позиции
выступили все улемы. включая З. Камали. С. Ишrанколый, И. Габиди,
Г, Апаная. М. Кадырмети и Х. Гааяши. В устав Общества духовенства
был внесен пункт о его це.ци: <Сохранять Ntорапь, обычаи и религию
Ислама>,

24 июля на заседании съезда обсужлался вопрос о правах женщин.
С докладопл выступил консерватор Мурал Рамзи (Мекки). Он подверг

рсзкой критике решения о равноправии женщин, принятые на Москов-
ском съезде. По его мнению. они подрывали устои татарского lлслаN,I-

ского обtl(ества. М. Рамзи подверг резкой критике решения о равнопра-
вии женщин. принятые на I Всероссийском Nlусульманском (Москов-
ском) съезде. По его мнению. они подрывали устои татарского ислам-
ского общества. Его оппонентом выступил М. Биги. защищавший рав-
ноправие жснщин. N4. Биги, категорически не согласный с позицией
М. Рамзи. утверждал: <Все лети Адама. N!ужчины и женщины. без ис-
ключенliя равны во всех правах>. Он призвал провозгJlасить в семьях
автоноN.{ию. чтобы <не погасли (не погибли) мусу,пьш,rанские государ-
с,гва>. Столь радикЕ}льная тер]\lинология не бы.ltа воспринята большин-
ством съезда.

Съсзд принял решенис об изь,lенении рсшеttий I Всероссийского му-
сульманского съезда (плай l9l7 г.) по женскоNrу вопросу в двух I\toN,IeH-

тах: сохранение гражданского равноправия женщин, но отсутствие рав_
ноправия в вопросах права наследования, дачи свидетельстваt развода,

сохранение NIногоженства и паранджи.
На II Всероссийском N,Iусульманском съезде в Казани в 29 июля

l9l7 г. ч.пен президиума съезда от духовенства казый Г. Сулеliмани в

докJlаде от имени ЦДУМ проанализировал его деятельность в послере-
волюционный период. Он заявил. что в соответствии с постановленияNtи
N{осковского съезда плая l9l7 г., уравнявшего права женщин и мужчин в

сфере семейного права, Собрание упорядочило вопросы брака и разво-
да. Оно столкнулось с ситуацией. когда (в некоторых lltестностях народ
восстал против крайне консервативного духовенства. а в др}тих ме-

стах - наоборот, не любит, что духовенство слишком либеральнос).
Сулеймани констатировiul, что в правовом положении женщин сложtl-
лось критическое положеttие. Он констатировал: с одной стороны, вы-
шеупомянутые постановления московского съезда, <с лругоl'i стороны
Iхариат и Коран... Со всех сторон эти постановления опротестовывают-
ся, и даже по этому вопросу прибыла делегаIlия военных. Некоторые
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военные в Уфе tlз Nrечети tsыl,нilл}l ,fiенщин)). Сулелiшtани отN,lе,гиjI. что
,)Tll 

радикалы даже не отреагировалLl на замечаttия има]!1ов, что ttребы-
вание женщl.tн в Nlечети не противоречит HopN,lallr Корана.

Сулейшrани от иNtенLl Собранrrя призвtL.I внести tlзN.{ененttя в llocTa-
новления N,tосковского съезда, особо отплетtlв. что вопросы HopNl шариа-
та лолжны решаться только flуховныьt собранием, а не голосованиеNl на
съездах. Поrlравка Су.lrеГrьtани сволилась к констатации того. что )fiен-
щины обJlадают всеN,lи праваNlи. содер,кащи]\tися в Коране, а также все-
]\{и полll,l,ическиNlи tlраваN,Iи rt свободамttr. BblecTe с тепr [уховное собра-
ние регулирует вопросы пtногобрачllя и развода (таJIак), контролируя
соблюдение прав,кенщин. Вопросы же свидетельствования (шахада) и
наследования (плирас) дол;кны решаться по Корану. Проr,ив такого BapLl-
анта выстуtlили Nlолодые соцllалисты! включая Мулланура BaxrtToBa.
I,Iльяса Алкина, Галимджана Ибрагиплова и друI,их. Позrttlt.lю. Су:lейьlа-
ни подер)IiаJrи ьrуфтий ГалиьtдNiан Барули rt ахун Бе;rебея flжаьtалетдtrн
Хурамшиrr. Поправка !уховного собрания бы.ца от,клонена большllн-
ствоN{ голосов. а его членов упрекну.ци в невыпоjlнениtt решений съезда,
на котором они были itзбраны. В oTBe,t, Сулейпrани заявил, что в случае
неприятия их llоправкli Щуховное собрание в по.цtIоNt составе уход1.1т в
отставку. В итоге съез.il покинули радикаjIы, а поправка [уховного со-
брания была принята едtlноI,Jlасно. ТакиN,I образоп,I, иN,lаNlы сохранил[t
едиtlсl,во нацtlи. flyxoBHoe собрание донесло до общественных деятелей
tlозицию большrrнства народа, которое выступаllо тогда против IlоJlного
равноправия женщl.tн.

В целом участI{ики съезда духовенства смоглll Ilротивопоставить
свою позицtlю в ,KeHcKoNr вопросе лllбераJIаN,I. Но rtIvteHHo объединенное
заседание казанских l\,tусульIчlанск}tх съездов ?? rtюltя l9l7 г., включив
Nlуфтият как олrtн из назаратов (Iltинистерств) в Милли I,Iдарэ (правlr-
тельство национально-культурной автоношlии), фактlrчески поставilло
духовную власть под контроль светской. Путем отказа от ряда либе-
ральных по.ltо;кенrtй, а ва;днейши]\l из них стало частичIIое огранrtчение
it(енского равноправия. cBeTcкllNl лидераN{ удалось заключIlть а"цьянс с
большинствоN,r духовных лrrдероu'.

В l9l7-19l8 гг. ;rидеры духовенства играюl^ все более перифериГr-
ную роль в национа-цыiых органах. Общенациональные, финансовые.

' Наб,lеu Р., Хабутдllнов А. Всероссийскllс lrycy,lbl\IaнcKtle съсзды ii 1,Iс-лаьr

на европеЙскоьt Востоке. Энцик-попеJическиI"t словарь. Казань. 2004. С. 62
бЗ: Хrб1 t_tttHoB А. Opl аны нациtlнl,t.rыtой ltBToHo]\1lll1 гюрко.татар Внуrреннсй
России и Сибири в l9l7 19l8 гг, Вологда,200l. С'. l5 l6.

69



просветительские, политические вопросы изыN{аются из рук !,иния
Назарат. Основные положения о национальноt:i автоноплии мусульN.{ан

тюрко-татар Внутренней России и Сибири (ст. 28) Щtlния назарат: <!у-
ховное Ведомство ведает Iiижеследующие дела: издание фетвы; рас-
смотрение и разреIIIение вопросов веры и богослужения: насле-fствен-

ное и сешtеiiное шариатское право: утверждение вакуфных, дарственных
и завещательных актов; уrреждение приходов: разрешение и постройки
мечетей: утверждение в должности и удаление с нее иl\{амов и N,lуэззи

нов; опротестование выборов окружных районных мухтасибов: подго-

товка лиц на духовные должности и на должности преподавате.чей ду-
ховных учебных заведений; обший надзор за постановкой преподавания
вероучения во всех учебных заведениях] lIензура Корана и Афтиака;

управление духовныг{и школами (пrелресе). На регионапьноN{ уровне по

ст. 5З. в составе окружных национальных управлений выбираются
окружные мухтасибаты из расчета на 50000-100000чел. На плестнопл

уровне по ст. 7l сельские иN,lамы контролируют дела веры и богослуже-
ния. браки и разводы, вакфы, дар, завещание и другие подобные шари-
атские unro,'. Низапt-Намэ (Устав) I-{ентрального луховного управления
(ЦДУМ) как [иния назарата приниNtается Миллет МежлисеЗ в январе

l9l 8 г.
уни.lтоженlле Милли Иларэ в апреле l9l8 г. привело к формальноплу

восстановлению религиозной автоноN,lии, так как лидеры Мусульман-
ского комиссариата не осNlелились осIIорить поJiно]!lочия .Щуховного

управления. В реurении о роспуске N4илли Идарэ было особо отмечено
сохранение !,уховного упра"леп""'. Однако муфтий Гапимджан Барули
и казыи продолжали считать себя членами Д'иния Назарата. В июне

l9l8 г, Милли Идарэ возобновило свою работу после перехода Уфы пол

власть войск КомУча. Поздравление с избав.цением от власти больше-
виков подписали председатель [иния Назарат Галимджан Барули. Риза

казый Фахретдин, Салихджан казый Уршtанов. Кашшаф казый Тардже-
мани. Габлу-цла казый Сулеймани'. После вторичного занятия Уфы

] Ос*rоuныс поjlожения о Ilациональной автонопtии ]\rусульl\1ан тюрко-татар

Внутренней Pocctrll и Сlrбири // Айда А. Са,лри Максули Арсал. М.. l996.
С, зЗ.1 з.+l.

' Национальпое собрание NtусульNrан тюрко-татар Внрренней Россllи rl Си-
бири парлаNlент национilгtьно-культурной автономии. Единствснная сессllя
прошла в Уфс 20.11.19l7-11.01.19l8 гг.

' Образо"uппе Татарской АССР. Казань. l960. С. ]3.
5 YtPa хэберлэрс. l9l8. - 26 июня.
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большевtлкашrи в l9l9 г. Баруrи о,гбыл с рядоNl лидеров Милли Идарэ в
Петропавловск. но вернулся в Уфу после окончательного перехода Bo.,t-
го-Урtt-пьского и Сибирского регионов под KoHl,poJ]b большевиков в

нач&це 1920 г. Риза Фахретдин в отличие от ьrуфтrlя и др}тих казыев
отказаJIся покинуть Уфу n назарат продолrк1.1.л существование. В годы
Граж.tанской войны !иния Назарат, нес]!rотря на репрессиlt сове,гскоГt
власти lr белогвардейского режиN,Iа Колчака, оставался единственныN,t

фуппционирующlll\I Назаратопt Мrrлли Идарэ.
Мусульпланск1.1е coBeTcKI.Iе лидеры долrкны были выстраивать отно-

шенtlя с духовенствоNr национальной религии. 15 июля l9l8 г. Обций
Отдел Центрального N,lусуль]\tанского KoN{иccaplraTa обратrtлся в Воен-
ный комtиссариат Москвы с просьбоI"л о предоставлении отсрочкrt по
пtоби;tизацrtrt ахуну Фатахутдrtнову (как незаN,lенrt]\{ого лица, ttсполня-
ющего разлllчные требы п,rусульпtанскоir группы Москвы, как средrt
граждан, так и красноарь,lейцев, как то: общественные NIолитвы, пропо-
веди, венчание, похороны и проч.u"

В годы Гражданскоt"r войны и потери цеII,I,рализованного руковод-
ства духовенство на N,lecTax саN,Iостоятельно поддерживало связr|.
l2 октября l9l9 г. в ауле Ихi-Буби состояJIся региона,цьный съезд bry-
СУЛЬItlаНСКОГО ДУХОВеIlСТВа ГIЯТИ УеЗДОВ, ТО еСТЬ РеГIlОНа ВЛИЯНИЯ NlеДРеСе
Буби. На съезде былrt расспtотрены следуюшlrlе вопросы: доклад о по-
лоr{ении советской России в настоящее времrя (в текущий пrоп.tент),
ознакоNlление с програ]\,tшlой ВКП (б), переработаtlноt"t на VllI съезде
партии; определение единой tt ttстинно идеt"tной организации д.qя духо-
венства 5 усздов; провсдснtjе в jкtlзItь !,скрета о религии и уIlорядоче-
ние ведения духовных дел; подготовка в бу,rущеN{ духовеtlства в истин-
HoNI духе Ilс.цама. В съезде участвова.цо луховенство Сарапульского.
Е.,tабужского, Мензелинского. Бирского и Осинского уездов. Причем
(каjкдая уездная татаро-башкирская секция бу.лет высылать по
l представите"qю)). К ToN,ty же должен участвовать (представите.ць от
Политотде.,tа Мусулььtанской IJентральноr'i BoeHHor:i Ко.цлег""u'. Ко-
N{иссия по созыву съезда возглавил Г. Буби. Сап,r факr созыва этого
съезда показал устойчивость региональных cTpyктyp и перевол обще-
сr,венной активности в раI\{ки религиrt.

Щуховенство на NlecTax единодушно поддерrкало созлание нацио-
на"цьноlii государствеIlllостl.t в Татарской Республике. 25 июня 1920 г.

n цгRtlпд гт. о
' цгдипд рт. о

36. Оп. l. Д. l03. Л. 27_]

36. д. 330. л. 36.

1l



собрание (красных N,Iулл)) состоялось в Бацтаевской волости Тетюшско-

го уезда. Оно выступило в поддержку образования Татарской Республи-

ки и позиции России в советско-польской войне. <Муллы волости со-
здали профсоюз>. Собрание учителей и имамов состоялось в Больше-
Карплалинской волости Тетюшского уезда. Оно приняло резолюцию:
<Мы. учителя и имаN,rы аула Богородские Караьrалы, поздрав"цяем от

всей луши Татарскую Социалисти,Iескую Республику и отмечаеN,l. что

причиной ее рождения является соIlиальная революция на Востоке. И

верим В претворение в жllзнЬ ТатарскоЙ рабоче-крестьянской республи-
ки. основанной на эконоNlической свободе и социализмеu'.

ЦДУМ в 1920-е гг,

В l920 г. советский режи]\{ установил контроль над бо"цьшинством

регионов цдум. В апреле l920 г. началась подготовка I съезла уле-
tL)

мов и мутавалJIиев' при ЦДУМ, прошел ряд съездов в регrtонах.
цдуМ обрашlается за разрешением в отдел национальностей Уфип,r-

ского губисполкома, тот в Наркомат по дслам нациоttальнстей
РСФСР, последний - в I-{енральное бюро коN{мунистических организа-

чий народов Востока, которое и дало разрешение. Слелует отметить,
что Наркомнач r.r I-{Б КОНВ воглавлял тогда один человек - Иосиф
Сталин. l съезд yJleMoB и мутаваллиев при ЦДУМ прошел lб сентября
l920 г. в Уфеl(). Он рассмотрел вопросы организации прtlходов и }lx

обеспечения, выборы районных мухтасибов, подготовка кадров духо-
венства. переизбрал руководство ЦДУМ во главе с шlуфтием Г. Барули.

Муса Биги. выступая на съезде! заявил, что вовлечение женщин

(наряду с мужчинами в какую-нибуль работу безусловно несправед-
ливо)). Формально парадоксальная позиция Биги, известного борца за

женское равIIоправие. выступившего здесь про,rив (равноправия>. бы-
ла с благодарностью воспринята как мужчинами, так и женщинами,
так как обе стороны категорически выступали против привлсчения
женlцин к принудительным работапл военного периода. К тому же

съезд послал Президиуму ВЩИК РСФСР свой доклад и решенllя про-

тив принудительной труловой повинности нетрудового паселег,п"".

* Татарстан хэбэрлэре. l920. 2 rtюня.

" Г,па"а приходского совета.

"' Юнусоuа А. 1,Iс-цапr в Башкt,lртостанс. - Уфа, l999. С, ll9-120.
" Oucpnr, по ре,цигtiозноNrу tI антирелtlгиозноl\{у движенllю срсди татар до и

пос-це рсволtоцllи. Казань. l9З2. - С. l9.
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Бы;tо прlrняl,о постанов.ltение l Всероссийского съезда улеN,rов и NlyTa-
валJI}tев, подтвержденное на lI съезде в l923 г., об устройстве отдель-
ных поI,rещениt'i для женщин в N,leuer"*''.

в l92l г. Щflум добилось значительного авторитета в ходе борьбы с
голодоNI, развернувшимся в Волго-Уральском регионе. Сап,r муфтий Ба-
руди посJlедние ]\Iесяцы жllзни провел в борьбе с голодоNt !i скончался в
Москве о,l,болезни в декабре l92 l г. Влrtянrtе ЦДУМ и его способность
к ьtобилизации иN,rа]vrов, национа.цьной элиты и верующих во вреIvtя го-
лода заставилrI властlt крайне серьезно о,гнестись к роли ЦДУМ. В
l922 r. llдет NlaccoBoe закры,гие ]\,IусульNlанских школ на N'Iестах, обычно
под прикрытиеlчI превращения их в национа"цьные cBeTcKrle школы.

В архиве Хасан-Гаты Габяши сохранилась унl.tкальная докуN,rен.I.а-
ция, раскрывающая деятельность ЦДУNа и ьtухтасибатов в l920-x гг.

<Мухтасибу Габяшrеву II района Казанского уез,rа. I{ентральное [у-
ховное Управление Мусулььtан BHyTpeHHeri России и Сибири !,екретоп,r
своиl\t от l3 сентября l922 года ходатал]ствоваJlо у Наркоьtнаца (Hapo.r-
ного коп.Iиссар}lата по делаNr tlацllональностей. - l. Х) о нижеследую-
щеN,l:

l) {atb NtестныN.l властяNl распоряrfiенlrе категорически воспрещаю-
щее закрывать по ltx саN,tол[lчноNIу усNtотрению коltфессrrональные п.,lу-

су.цьNlанскl]е ь,tектебе rt I\'lедресе;
2) Отпlенить репрессии за частное обучение догNIатаNI Ислап,tа на до-

I\{y и в N,Iечетях;

3) Разрешrrть BecTll во внеурочные часы в поN{ещениях общеr.ра;к-
дансклtх школ вероучение для *епо,ощrr*'''.

Ма:tая Кол.llегия Наркопrнаша РСФСР l9 сенr,ября 1922 г. вынесла по
ЭТОiltУ ВОПРОСУ СЛеДУЮЩее ПОСТаНОВЛеНИе:

а) В соответсl,вии с .Щекретопr СНК об отде.цении шкоJlы от церквлi и
иN,rеющейся по этоIltу поводу инструкции Наркопtюста (Народного ко-
Ntиссариата юстиции РСФСР. l. Х)от 26 августа 19l8 г. признать не-
допустиl\1ыN,r закрыт1.1е N.{ес,гныNll] вJIастяl\lи богос.цовских школ, содер-
жиNlых за счет добровольных ttо;кертвований;

б) На основе тех ,ке законоположений, признать неправ1lльными ре-
прессиl] за частное обученrrе логN{ата]\r I,Iслаьtа на до]\Iу ll в N,lечетях;

в) Запрашивать Ntненliя соотве,I,ствующих ЦИК, Испоltкоп,tов и Рев-
KoN,loB о допустиNtостtl преподавания l\{усуль]\lанского вероучения в по-

'' Диния Назараты хэьt Голяьtалар Шурасы турында ii [1слапr Nlадriа-[.па-
сы. l925. - Лlr 7-8. - С. 29 l 29з.

'' оррк нБл кгу. т. l l97 Б. п.

7з



мещениях обшегражданской школы во внеурочные часы для всех же-
1_1лаюших)

таким образом. политика Малой коллегии Наркопtнаца во главе с

мирсаидоп,l Султан-галиевыпл была более гибкой по отношению к за-

просам мусульN,tанского населения. Согласно принятыl\{ постановленияNl

в районах с татаро-башкирским населением религиозные школы в нача-

ле l923 г. закрываются. Однако муллы приступают к открытию под-

польных школ. начинают агитацию за открытие религиозных школ. ор-

ганизуют отправку писеN,I. просьб от иNrени верчющих в центра"цьные.

государственные и партиIiные органы.
В Казани собрание представителей l8 приходов в начале l923 г. об-

ратилось к наркому просвешения ЛуначарскоNlу с просьбой о разреше-
нии преподавания веро}п{ения в мусу.цьманских ьtектебе и Nlедресе: о

перелаче ведениЯ актов гражДанскогО состояния мухтасибские (район-

ным) муллам; о прекрашении антирелигиозной пропаганлы. I{ЩУМ в

письме во Вt{ИК РСФСР в N{apтe 1923 г, просит (разрешить детям
школьного возрасl,а моложе l8 лет обуlаться в мектебах. мечетях и об-

щегражданских tIJкольных зданиях во внеурочное вреl\{я мусульNtанс кой
l5

РеЛИГИИ>,
В I,оды нэпа, то есть периода относительного ослаОленllя контроля

режиN,lа. наttинается возрождение коNrпании петиций. по форме и соста-
ву участников, напоминающая кампании в период до 1905 г. <Приплерно

в 192з-24 голу разрастается среди татарской частlr населенltя волна

требований об открытии религиозных школ. Выносится NIножество при-

говоров от иI\{енI,1 (народа). посылаются в Москву представители...

инициатива принадлежала вовсе не народу1 а исключите"цьно кулакам и

муллам. Ипленно они возбуждают этот вопрос, они N,lобилизуют вокруг

него отсталЫе массы. в особенноСти в деревне. они составляли формы
приговоров и требований и они же через специальных представителей

распространяли их потоNr по отдельным селениям). Приговоры также

касались восстановления N,tулл в правах и tlсвобождения их о, n-oaou'".
СущностЬ требований об уступкаХ советского правительства N,lу-

сульN{анам заключалась в следующих пунктах:

'' Тапп жс.
l5 Цtlт, по: Набисв Р,А. l,{c,qaNr и государство: культурно-tlсторическая эво-

лIоция Nrусульманской религии на Европейском Востоке. Казань: I,Iзд-во Ка-

занского унивсрситста. 2002. С, 82.

''' Kuao,nro" ['. Очсрки по релtlг1.IозI]оl\,lу ti антирслигIlозно]\{у дв1.женtlю

срсди татар до и пос"це рсвоJюцtIt1. Казань. 19з2. _ с. l6_17.
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l ) преподаванllе догN,lатов ислаN{а Bcel\l жеJlающиN,I;

2) передача религrlозных школ народу;
3) свобола религиозного обслуживания населения;
4) отш,rена патентов на духовенство и },tечети;
5) преподавание религии детяN,t до l8 лет;
6) полная свобо;lа религии 1.1сла]\lа, так как он является основой Ky.ltb-

турного поднятия Nlусуль1\1ан;

7) отдельные религиозные ]\,lусуJIьманские шко.llы, IIо_цная свобода
вероучения;

8) перелача ]!1ул.цаN{ функчий: а) венчанlrе; б) развод; в) имущество;
9) духовенство полноIlравное Lt юридическое Jillцо;
l 0) окончанiiе притеснений духовенства;
l l ) свобо.ла печати и предоставление Щуховному собранrtю хотя бы

одного излания;
l 2 ) признание Щуховного управлен ия юридически л"t лlt цоп,t''.
Петtrционная волна и деятельносr,ь Щуховного собрания былrt хоро-

шо скоординированы и орLtентировались на NIаксиNlаJIьно tsозNtо)t(ное
эффективное функчионирование ре.lIигиозных учреiклениii. В целом эr,и
требования направлены преже всего на сохранение устоев лока.ltьной
N{усуль]\rанской общины в лице N,lечетll и ьlекr,еба. Вместе с r,eпt на об-
щенациональноNl уровне требавапась передача ЦДУМ функчиr:i в сфере
сеплейного права (как в эпоху раннего ОМДС). а Taкrie lIризнание за

ЦДУМ tl N,rестныN,r духовенством функчий юридическоl,о лица, релLtгrt-
озная автоноNlия ll полная свобода проповедtr rI религtlозного образова-
нlrя (првозглашенныс Временныьt праl]llтсльствоьt в l9l7 r,.)

Арест Султан-Галиева в мае l923 l,., а затеN,l сN,lещение правительства
его соратников в Татарстане в l\,lapTe l924 г. наряду с N,rассовыNtи tIзгна-
ния]\{и бывших джадидов rrз сферы просвещения вынудилrt центральные
власти пойти на ряд уступок, дабы заручиться поддерlккойr большинства
татарского общества. Ва;кнейшей из эl,их уступок cTajlo разрешеtlие на
преIlодавание основ IiслаN{а. В октябре l923 года Бюро секретариата I{K
в прLlсутс,гвии Сьtиловича, Яков;tева, Клингера постановило (допустить
в отде"цьных частях Союза ССР с наиболее отстаJlыi\,rи il релtiгиозны]\l
фанаr,ическиN,l население1\{, как изъятие из общего порядка органIlза-
цIrю Ntусу"цьNIанскtlх духовных шко,ц)). В ноябре Политбюро ЦК РКП(б)
решает подготовить проект советского постаtlовления о допущеlltlи в
некоторых частях страны организаtlll ll N.lусульNIанскtlх духовных школ.

'7 цгАtlпд рт. Ф. з6. оп. l. Jl. lз.
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характерно. что советский режипл уже на 6-м голу власти использует
терNlинологию Nlиссионера Н. И.пьминского и оренбургского генерал-

губернатора Н.А. Крыжановского l870-1880-x гг.. направленную про-

тив мурз-офицеров российской армии. Н.А. Крыжановский назвал муф-
тия OMflC С.-Г. Тевкелева (религиознып,t фанатикопt>. I{арские чинов-
IIики. как и большевики, пониN,lали. что иN,Iеют дело с образованной эли-

той мусульмаских народов. которая организовывала петиционные кам-

пании с l 870-х гг.. но предпочитали называть своих оппонентов фана-
тикаN,lи.

На основании постановлений Презилиума ВIJИК о разрешении пре-

подавания мусульN,Iанского вероучения в Nlечетях от 9 июня 1924 г.

Наро;lныr"t коNlиссариат внутренних дел (НКВД) и Наролный комисса-

риат просвещения (НКП) РСФСР разработа-пи и после утверждения
ВЦИК распространrrли 11нструкцию Л! 446112 от 2l августа l925 г. по

этому вопросу. !,окушtент упорядочивал воtlросы. связанные с препода-

ванием N,Iусульманского вероучения среди восточных ttаролностей, ис-

повелуюших э,I,о вероучение. Первый пункт гласил: <Преподавание ]\,Iy-

сульl\{анскоГо вероучения может производиться только в Ntечетях с

надлежащего, в кажлоN,t отдельном случае. разрешения уезлного (кан-

тогtного) lrли губернского и областного исполкоN,Iа и исклюtli{тельно
лицоNI: а) достигшим l4 летнего возраста и представившим о ToNl сви-

детельство или б) окончившиl\,t шко.цу l-й ступени и прелставившиl\t о
,го1\{ соответствующее удосrоuеренпеu''.

Преподавание вероучения в coBeTcкoii школе, в тоN,l числе и в шко-

лах тюркских и других восточных народностей, запрещаJlось. {опуще-
Hlle групIlовых занятий в N{ечетях не должно было рассматриваться как

организация специальных школ, не разрешалось преподавать обrшеобра-

зовательные предметы, преподавание велось исключительно в дни сво-

бодные от II!кольных занятий.
Такие ограничения не удовлетворяли потребности верующих и ду-

ховенство. Проявляя свою активность. оно продолжало организовывать
собрания веруюших. которые выливались в религиозные кампании. На

этих собраниях приниNlались решениял требующие расширения прав

мусульN{анскоI,о духовенства! увеличения числа занятий в религиозной
школе, освобожденИя служителей культа от подоходного наJIога, созда-

ния печатнОго органа, прекращения антирелигиозной пропагаIJды и т. д.

'' Набисв Р.А. Ис,цапr t{ государство: культурно-исторrlческая эволюция N{у-

сульп,lанской рслигllи на Европсr"tскопt Востоке. Казань: Изд-во Казанского

университст,а. 2002. - С. 82 8З.
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Изучение и сопостав.цение протоколов, постановлений и решений
этих собранtrй показывает их единообразие. Они органrtзовывалllсь прtl
участии духовного управления N{усульNlан. В ряде KaHToI-1oB коJlичес,I,во

религиозных школ стало превышать число coBeTcкtlx школ l -й ступени.
По пос,цедниN{ данныNl, IIодготовленныN,I в ЦДУ к о,tчету на съезде за

учебныli l925-26 год, tla территориll Башреспублики функulrонировало
l26 приходских школ с числоNr учащихся 2328, из коих l l59 че;r. bry;K-
ского пола и l l69 чел. ,кенского пола; в Татресrrублике бы,,lо охвачены
tsероученl]еNl l0 8.+0 де,[ей ri в РСФСР _ .l30 l чел. Кропле того. по Баш_

республике функuионировало 70 приходских школ, находящllхся в ве-
ленrrе БЩУ. с числоN,I учащихся до 1500 

"е,ц.'' 
По даItны]\{ ЦДУN4, в

Башкирии в l925 г. бы.цо l52 такие шкоJlы с 2530 учащtrьIися'". Oue*,"
часто они находtlлись в лучшеN,l N.tатериальноN.{ положенLiи, чеN,l совет-
ские школы. В l925 г. в МензелинскоN,l кантоне Татарс,гана около ЗO9rЬ

tsсех lIоJростков татар обучалось в реJlиl,иозньr* rllполах''.
К l923 г. окончатеJlьно восстанавливается структура органов flyxoB-

ного собрания. С l0 по 25 июня l92З г. в Уфе проходил lI Всероссиri-
ский съезд улеN,lов и NlyTaBaJI.1tteB, на KoTopoNl llр1.1суl,сl,вовало
285 делегатов. Прибыли представI]те.ци Кокаttлского [уховного собра-
ния (председатель CatrT Ногп,tан Саит Магсуьl, член Мухаплетзян Ко-
.rратулла), TamKeHTcKttii пrуфтиli Мухапrмел Ход;ка, крымский п,rуфтиl"r

Ибрагипl Тараби.
Съезд открыл чтениеN{ Корана Щ;каьtалетдин Хураьtшин. Бы:lи rtопtя-

нуты умершие NIе}iду съезла]\,lи деятели исJlап,tа, вклюtiая Галипtд;кана
Бару:rlr rr Губаr"rду,Lr;rу Буби. Съезд ttoc;rM представителеl"t lta IlараjIлель-
но проходивший в Уфе съезд баtпкирского духовенства Мусу Биги, Зыю
Енгалычева, Габденнасыра Габли. Щ;кигангир Абзгильдин рассказал о
предсъездовских Ilереговорах с председателеьt Башкирского l{ИКа Ку-
шаевыNl, а Кашшаф Тард;кепtани - с tlредставtJтеляN,rи в.цастей в Москве.

lЗ июня к съезду присоединились 43 представителя съезда башкир-
ского духовенства. Кашшаф Тардiкепrани выступил с инициатtrвой

l" llслапt и советское государство. tsып. l (Ilо NIатсрrlалаNl Восточноt,о отд.
ОГIlУ. l926 г.). / Вступ. ст., сост, lt KoN,tNleHT. /|.Ю. Арапова и Г.Г. Косача. М,:
Ilзд доьt Марл;кани, 20l0. С. 3,1 З7.r" оррк нБл кгу. т, ll97. Б, п.

'' A;cKceeu В. Я. Национапьные аспск,l,ы шко-цьного стро}tтс"цьсl,ва в авто-
ноt\tных республиках Приуралья и Сре:него Пово,п;кья (l917 l9,10 гг.) /i Вопро-
сы культурного строите.rIьства в БашкирскоI"l АССР. (l9l7 l913_5 гг.), - Уфа,
l989. - с. зз.
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окончательного урегулирования отношениЙ и объединения с башкир-
ским и казахским луховенством, а также за создание истории реформы
{уховного собрания. l5 июня рассN,Iатривался вопрос об упраз:lнении
халифата. N4yca Биги и Зыя Камали приветствовали это решение турец-
кого парламента при одобрении съезда. l4 июня Кашшаф Тарджемани

отчитался о деятельности плуфтията во вреN,Iя го,qода l92 l г.

В конце съезда были сформированы органы !цовного собрания.

Муфтием и председателем .Ц,иния Назарат был rrзбран Риза Фахретдин
Казыяпли ста.qи Риза Фахретдин. Кашrшаф Тарджеплани. Зыя Каплали.

Габлулла Сулейп,tани и Мухлиса Буби. В Голяшtалар Шурасы (Совет

улсмов) вошлti Щжигангир Абзгильдин, Габдеррахплан Гомери, Шегер
Шараф, Габлуррахшrан Расули. Тагир Ильяси, Хаджат Аль-Хаким Ма-
хмудов. Салихджан Урпrанов, Сабир Хасани. Кирапtатул-па Айдаров,
Хасан-Гата Габяши.

Таким образопt, властti вели политику. направленную на недопуще-
ние воспроизводства образованного духовенства, консервацию устоев,
локализаIlию отде.цьных N{усульманских обшин, недоrlуtцение издания

богословской литературы. Результатом такой политики было снижение

догматического и общекультурного уровня Nlестного духовенства, ус и-

ление ориентаtlии на обрядовую сторону религии. отрыв от изменений,
происходящих в coBpeNIeHIIoM мире вообще и в мусуль]\{анскоN,л мире в

частности. Перехол на ла,гинский шрифт был должен закрепить эту про-

грессирующую отсталость татарского духовенства. Постепенное выми-

рание выпускников l!1едресе, и прежде всего улеN,Iов-джадидов. неиз-

бежно должно было привестLI мусуль]\{анское духовенство к роли доста-
точно N,Iаргинальной группы общества. не обладающей достаточными
знанияN,lи и образованиеN,r]]. Во всех этих вопросах Совет улемов вел

противостояние с вJIастяп,tи. Поэтому не слrrайны аресты и уничтоже-
ние почти всех его членов по деJIу ЦДУМ в год <бо,:rьшого террора).

ЦДУМ нуждался в сотрудничестве с правительствоN{, при этом га-

рантируя ему лояльность населения. Кашшаф Тарджеплани в статье

<Отношения Щиния Назарат с правительствоN,t и последние поездки)
писал о регулярных контактах с властяN,rи. Так в 1920 г. состоялась
встреча муфтиЯ Га,чимдrкана Баруди, а в 192 l г. казыя Кашшафа Тар-

джемани с tlредставителями центрального правительства. В l923 г. бы-

" С*., Р.А. Набисв. А.Ю. Хабlтлинов.
Мусульплан Внутрснней России и Сибири в

культура в Срсднепt Поволжье: история и

2оо2. с. з02_зl0.
78

I_{ентральное !уховнос Управление
l920-c гг. // Ислап,r и NIусу"IIьN,tанская

coBpeNreHHocTb. Очсрки. Казань.



ло разрешено устройство съезда с учасl,иеN{ представителей КрыNlа.
Кавказа и Туркестана. Щекретапли ВЦИК от 17 Mapra l923 г. и
ll сенrября 1923 г. было разрешено преподавание ислаN,rа шtо.чодеяtи. В
архив lrrния Назарат были переданы ]\{усу,цьманские N,Iетрики. ЦДУМу
было lIередано историческое здание пlуфтията в Уфе. Мутаваллии rIolty-
чиJlи право участия в профсоюзах и работы на госслу;кбе. Были сделаны
уступкИ в облоiкениtI налога]\rИ пtечетеri, духовенс.I,ва и облегчен дOсгуII
в школу детя]\t духовенства. Был разрешен хад,ф(. При ВI(ИКе бы.llа со-
здана коNItIссия по рел}iгltозноNлу законодательству. Во врепtя визита в
Казань Тард;кепrани был rlрltнят председателем СНК Татреспублики
Кашшафом Мухтаровым, заNrпредоNt Тат t_{ИКа и председателеьl Науч-
ного центра Гаязом Максудовыпt. Предс,гавители правительства l.apaH-
тироваJIи соб.rtюдение религlrозного законода.I,ельства, разъяснение ста-
туса ЩЩУМ на N,tecTax. ЦДYN4 долrкен бы.п наIrравлять один экзеNtltJIяр
своих циркуляров в СНК TPr].

30 ноября l92З НКВД РСФСР утверждает<Устав I_{ентрального Щу-
ховного Управления мусульNlан Российской Соцtrал ис,гrtчес Kol*l Федера-
тивной Советской Ресrlублики (KpobIe Крыма, Кавказа rr TypKecTaHa)>r].

По нему ЦДУМ ведает (духовно-религиозныItIи деJIаN,Iи NrycyJlbN,laн)
и распространяет cBot{J юридl,rкцию на следующие регионы: (I]a терри-
rории Таlарской. Башкирской. Киргизскойr' lt Украинской республик.
Чувашской, Вотской]6 и Калп,tыцкой Автонопtных областейt,-u puu*,o n
губерниri Внутренней poccrtrt и Сибири>. Taklrпt образопl, сохраняется
терриl,ория !инltя назарат l 9l 7 г. Органами ЦДУМ являются: к l ) Съезд
IIредставителсй пtусульпIанского духовеItс.I,ва ll прrlходов; 2) IJен.граль-
ное Духовное Управленrtе lttусульN,lан; 3) Совет Улепtов (ученых); 4)
Уrtравления N4ухтасrrбатов. 5 ) Прихолскllе Управ,пеlr ия (Мутавалиеты )>.
За rtскltючеrlием нового органа Го.lямалар шурасы (Совета y.lteп,toB). этlr
органы существовали в l9l7-19l8 гI,.. правда, BN{ecTe с другиNlи органа-
ми МLI"цли I,1дарэ.

кý2. очерелIIые съезды представителей rчrусулььtанского духовенства
и приходов созываются раз в три года Щентральныпt Щуховныпt Управ-
ленrtем N,rусульман. В с"rучае необходлtьtостtl созываю.гся чрезвычайные

" Тард;кспtапlr К, f{инltя 11азаратынын хокуl\{эт бе.rэн пtонэсэбет"lэре h,эпr

сонгы пrусэфэре /i I.1слапr ]\ffдrкfл-цэсе. - l92.1. N9 7-8. С,265-212..
" Ислап, tI советскос государство, вып. 2: (l9l7 l9З6). - М: 1.1! Мард;кани.

20l0. с.64.67.
'5 козахспоr-, АССР тогда в составе РСФ(]Р.rб Y.lпlypTcKoii.
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съезды)). Формула созыва съездов раз в три году в настоящее вреNlя со-

блюдается большинством ЩУМов России. По варианту Устава ЦДУ]\'I
20l2г. съезд собирается раз в 12лет. В татарскопt языке съезды

l920-x гг. называются съездаN{и улеNlов и мутаваллиев.
I{ентрапьное духовное управление в отношении съездов fанято

только их технической подготовкой. полу.tение]\,, разрешения, составле-

ниеN,I порядКа дня и t]редварительной обработкой подлежаших обсуж-

дению вопросов (5ЧЗ).

в руках съездов концентрируются осовные вопросы догматики. кон-

троля. организации. избрание на ключевые посты: кý4. В круг ведения

съездов входят: l ) вопросы. связанные с догматической стороной уче-
ния ислаN,lа: 2) воtlросы организации духовного управления мусульман:
З) мероприятия в области религиозного просвешения мусульманского
населения: 4) рассмотрение отчетных докладов I (егrтрального ffуховно-
t,o Управ.lIения; 5) выборы председателя и членов IJентрального Щухов-
ного Управления и Совета Улемов (ученых) при Hel\{).

l-{ентра_пьнос Щуховное управление мусульман (ý6) <избирается

съездом представителей духовенства и приходов cpoкoNl на три года в

составе председателя. именуемого Муфтиепл, и шести члелIов, называе-

мых Казыями. Оно и]\,Iеет постоянное местопребывание в г. Уфе в отве-

ленном дJIя него доме по Тукаевской ул., J'ф 50>. Таким образом, муф-
тий и казыи постоянно находятся в Уфе и контро"цируют конкретные
сферы деятельности:

кý7. I{ентральное !,уховное управление, являясь исполнительныN{

органоl\л съезда гlредставите"цей духовенства и приходов, ведает все дела

религиозно-нравственного порядка, возникаюшие среди подведоN,t-

ственных ему мусульман и подлежащие разреtllению на основаниtl дог-
матов ислама и правил шариата>.

ч\[l. В частности, к его ведению относятся: <в обласr,и религиозно-
догматической: l) наблюдение за богослужебными обрядами и согласо-
вание их с правилами шариата, 2) налзор за правильностью печатания

Корана и богослужебных книг] 3) разъяснение (фетва) вопросов дог]\{а-

тики и шариата. в особенности вопросов брачных, семеitltых, наслед-

ствснных и проч,, а равно и выдача учреждениям и лицам соответству-

юtцих справок и удостоверений по этим вопросам: в области управле-
ния духовной организачии N{усульман: 4) дача распоряжении, указаний
и инструкций подчиненным eNly мухтасибам. мулла]\l и муэззинам и

надзор за дсятельностью 1\4ухтасибатов и приходов из духовенства их; 5)

образование новых lr,lухтасибатов и из]\{енение районов существующих
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[пrухтасибаr,ов]; 6) выдача разрешенrrй на открытllе новых прtiходов и

упразднение переставших функuионировать: 7) производство rlспыта-
ний на дол)*iносl,ь N{улл, NIуэззtlнов tl вероучlrтеJlеri; 8) утверждение в

должности всех лиц N,IусульNIанского духовенства: 9) N,lероприятия по
улучшению N.,1атерriа,льного полоrкения подчиненного e]\ry духовеtlсl.ва;
l0) рассылка по приходаN,l кнttг Гаи;rя-Щафтери]' для записll духовно-
сепtейных актов tl хранение их; l l ) выдача всякого рода справок Ll удо-
стоверений из Гаиля-!афтери rr NIетрическrlх кн}lг, хранящrlхся в ее ар-
хиве; в области релIiгLtозного просвещения: l2) открытие духовно-
богословских школ и краткосрочных богословских курсов для подго-
товки N,lулл, N,tуэззинов и вероучителеi]t. наблtодение за постановкой
преподавания в Hlix, выработка програN.{N,l I{ прlltlятие пtер к обеспе.tе-
нию tlx средства]\,Iи; l3) наблюдение за преподавание]!I вероучения в

N,rечетях, особых поNrещениях при Nlечетях и частных доN,tах).
Такиьt образопl, I{ЩУ коIгr,ролирует воtIросы шариа,гского права; l.tз-

дает инструкции; контролируе1, создание. упразднение ti изN.rенен}rе гра-
ниц Ntежду пtухтасибаr,аN,tи 1.1 пр}lхолаNlи; дает свидетельства (указы) на
должност!i духовенства, контролирует вопросы релllгиозного просве-
tцения; выдачу справок о рождении, браке и сN,lерти.

l{flY остается единыNt оргаItоNl, объединяюципt большrtrlство ]\ly-
сульNlан Россrtи (кроме Северного Кавказа). Поэтом, <булучи цеtlтраль-
ныN! учре){iдениеNl духовной органrtзации Nlусуль1\,Iан. сносится от иN,lени
верующliх с государственныNrи органаN,Iи по lIредп.lетаN{ своего ведения
и возбужлает перед властяNtи вызывае]\{ые духовными нуждаNrи Nly-
cyJlbl\laH ходатайства>> ( \ý 9 ).

В ч\ l0 определяются ltсточники финансирования ЦДУ. включая
вакфы: ЦДУМ (с необходLtN,lыNI штатоNl лри He]\,I. а равно и Управления
Мухтасибатов, содержатся на вакуфные и другие добровольные по-
,кертвования со стороны N,lусуль]\rан. В целях наллежащего tlсllользова-
ния духовноЙ организациеЙ вакуфных и пу,геItt добровоJlьных пожертво-
ваний по;lученных средств Ilентральное !уховное Уttрав.lение ведет
учет этиNl средстваI\t и распоряrкается иN.rи, отчитываясь в них перел
съездо]\l представителей духовенства и приходов)).

Теоре,гическиNl центроNl цДУN,I стаIlовится кСовет улеN,Iов (ученых):
(SЧ l l. Для разработкl| и правильного разрешения релtlгиозно-

богос"цовскrtх вопросов образуется Совет Улеьlов (ученых) и:] деся.ги

]7 ,_
ьуквально ((сеNlсиные TeTpaj]tt). т. е. ]\tетрrlческtlе кнl]гll совстского пери-

ода, так как рсгrlстрацIlя актов гра;кданского состоянtIя с l9ltt г. Ilepelllлa к
ЗАГСапr.
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лиц, избираеN,Iых съездом представителей духовенства и приходов сро-
KoNt }Ia три года. Совет Улемов состоит при I_{ентральном Щуховном
Управлеrtии>.

Можно выделить следуюцие основные аспекты деятельности Го-
ляNlаJIар Шурасы:

l. Анализ и обсуждение проблеNl, современности и выработка мето-

дов их решения. Тем самым. речь ш_ца о подготовке и вынесенrrи фетв,
связанных с текушиNlи измененияN{и в жизни государства и общества.

2, Создание програN,I]\,1 для профессионального религиозного образо-

вания: медресе и курсов. Первые действовали полуподпольно (фор-

Maлbнo на уроне мектеба). курсы также проводились полулегально и с

большими затруднениями.
3. Поддержание основ религиозного воспитания и образования в се-

I\,lbe в противовес атеистической советской школе. пионерии и комсомо-
лу.

4. Унификаrrия вопроса о начале Nlесяцев, то есть о проведении поста
(савпл) и религtlозных праздников.

5. Создание современной у,Iебной литературы по фикху. акиде ri ос-
нова]!1 ислаN{u. no.,,o"ry". Тем самыпt, согласно Уставу ЦДУМ. оно пла-

Iiировало восстановить функuионирование всеуровневого религиозного
образоваtlия в вllде, соответствующепt потребностям в_реNlени.

6. Обучение методике подготовки хутб]"и ваauзоu-'", связанных с ак-

туальноЙ проблематикоЙ)u''.
На региональном уровне действовали: управления мухтасибатов:

s\l2. как <районное духовное объединение NIусульN,Iан, подведомствен-
ное Центральному Щуховному Управлению)). s\ l 3 : <Управ"пение N4yxTa-

сибата состоит из 3 членов: шtухтасиба. который является председате-

лем. и из 2 мушавиров (советников)>. При этом <ýl4. Мухтасибы и му-
tхавиры избираются на три года на съезде представителей духовенства и

приходов данного района). В l920-e гг. достатоточно регулярно прохо-

дили и съезды мухтасибатов, на которые приезжали представители ру-
ководства ЦДУМ. члены Совета улемов. Так, в HoNlepe Л9 7-8 <Ислам

]8 Калап,t (от араб. речь. слово) - спеку-цятивная теология. даtощая догNrатаNl

ислаNIа толкование, oclloBaнHoc на разуNIс. а не на слсдовании рс.цигиозныN{ ав-

торитетаNl (таклид).

'" Хрбо - проповедь во вреI\{я праздничной NIолIIтвы lt в особых слrlаях.
]" Ваaоз проповедь-наставjIенис,

'' Cnr. полробно: Идрисов У.Ю.. Мухетлинов !.В., Хабрлинов А.Ю. Совет

улеNlов. - Нижнийt Ilовгород. 200_5.
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N,tаджаJlласы)) за l925 год в статье
расы>) l,овор1.1тся о Ilоездке 29 Зl
Тард;кемани от !иния Назарат на
столицы Казахстана]].

<О !,иния Назараты и Голямалар Шу-
.чекабря 1924 г. казыя Кашшафеr,лина
избраtttrе пrухтасиба Оренбурга, тогда

<ч\l5. Управление Мухтасибата; l) исполняет все предписания и рас-
поряжения Щентра"пьного ffуховного Управлсния религиозttо-
слу;кебного характера: 2) проверяеT, и утвер,кдает приговоры приход-
ских собраний об открытиti новых приходов, Irостройке плечетей, r.rзбра-
нии ttlllaьla и Nrуэззина и с соответствующей резолюuией наIIравJIяет на
санкцию Ilентрального Щуховного Управления; З) утвер;кдает избран-
ных прtlходскrtми собранllя]\lи Nlутаваллиев tl сJIедит за точны]\,l lIспол-
нение1\,1 и1\1ил а равно и иNtа]!rа]\lи. N,rуэзfинаN{и и вероучителяпtи их обя-
занностей: 4) ведает делаNlи rlреподавания вероученtlя в духов}lых шко-
лах и прIlнtl]!tает N{еры к N,tатериальноьrу обеспеченltю и благосостоянию
духовных школ; 5) проверне1, жалобы прilхо;фiан }ia неправильные деii-
ствttя иN,IаN.Iов и N.rуэззинов и разрешает их по правliлаNI шариата; 6) раз-
решает вознtiкшлlе ме)*(ду духовныNrи лицаNlrl все спорные вогIросы рс-
.цltгиозно-слу;кебного характера, а также рассN,lатривает и разрешает
вознltкшие споры Ntе;t(ду духовныNl11 лriцаNIи и прихоrканаNtи при лобро-
вольноNl обращении последних: 7) предселательствует на организуе]\{ых
IJентральны Mt [уховны п,r Управлениепl экзаNrенационных ко]\lиссиях дJlя
испыl,ания лиц на духовное звание; 8) прелставляет докJlалы IJентраль-
ноплу Щуховному Управлению о состоянии своего райоtrа и cBorrx рабо-
тах)).

На пlестноьt уровне деl"lстtsуют <Прrtходскrtе Уlrравления (MyTaBa:r-
лиеты ).

ý l 6. Приходы ttредставляют собоl."rобъе;-lинения мусуль]\Iан с целью
совNlестного отправления богослу;кения и треб. а l,акже для удовлетво-
рения релllгиозно-нравственных нуjкд верующих.

ý17. Ка;кдый прtIход иtrлеет свой определенный район. L{зьtененrrя его
допускаются не иначе как с согласия соседних прl.rходов и одобрения
I-{ентралыtого !уховного Угlравления.

sýl8. Для ведения де.ц прихода l.rзбlrрается Приходскос Управление на
обrцеп,t собраниtt верующих, достигшllх l8 лет.,.

,Sl9. В состав Приходского Управленltя входит не Nteltee 5 лlrц; трое
из них избираются общим собранtrеьl данного района. а лвое. иNtенно

''] Дrrнlrя Назараты хэпt Го,lяьtалар Шурасы ,tурында ii llслапr N,IаJ;каJI-ца-

сы. l92_5. - л!r 7 8. - С. 29 l 29з.
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имаN{ И муэззин, входяТ в состаВ ПриходскогО УправлениЯ ПО ;llОЛЖНО-

сти.
чс20. Приходское Управление избирается не ]\,reнee чеNI на l год и не

более чеп,l на З года.
ч\2l. На обязанности Приходского Управления лежит: а) улучшение

материального положения прихода; б) управление приходскими иNlуще-

ствами;) надзор за кладбищами) решtонт мечети и других приходских
помещений и наблюдение за чистотой их; д) заключение всякого рода
договоров и сделок по указанным выше предметам ведения; е) проведе-

ние в жизнь постановлений приходскtlх собраний; ж) составление при-
ходских списков.

sЧ22. Ипламы и муэззины избираtотся собраниеr,l прихода пожиЗНенно

из лиЦ с духовныN,I образованием и утверждаются в должностях I{eH-

тральным Щуховнып,r Управлением. причеN,r приговоры об избрании

и\{амов и Nrуэззинов до,qжны быть подписаны не l\{eнee чеN,I 2/3 членов

прихожан ланного раГrона.
s\23. Все вопросы л}.(овные организации peuraloT большинством го-

лосов. причеNt при разде.цении голосов попо"qаN,l голос прелседагеля дает

перевес).
Таким образом, выстраивалсь стройная трехуровневая (мутаэаллиат,

мухтасибат. gбgзд I ЦУМ) структура лемократ1lческого самоправления.

Но это и прот1.Iворечило всей советской партийной и классовой верти-

кали власти
Восточныйt отдел ОГПУ в l926 г. перед III BcepocclrйcKtrM съездом

уле]\rов и мутаваллиев составил сводку фактов. характеризующих дея-
тельность духовенства за вторую llоловину 1926 г. По данным ОГПУ.
(деятельность мусдуховенства на наших восточных окраинах с начаJIа

l 926 года прlлобретает особую активность. Активность эта наметилась
вполне определено по следуюшим линиям: l) за расширение рамок ве-

роучения. 2) за прелоСтавление политrlческИх праВ духовенству. З) за

влияние на крестьянство и в идеологическо]\,l, и в экоt]омическом отно-

пIениях. Последнее шло по пути агитации против соваппарата. совшкол,
комсоl\lольскtлх, пионерских. партийных организаций. против ККОВ.

кооперации и т. д).
соответственно (все эти моменты нашли то или иное отражение в

ряде наказов, выносимых на местах при выборах.]елегатов на съезд...

Наказы
в рrдa районов Татарии были вынесены следующие наказы:
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l. Разрешlrть вероучение не только в зданllях ьtечетеli, но и в других
поNlещенt]ях. в частности и на частных KBapl,ttpax.

2. Разрешить постройки особых зданиt"l под релriгиозные школы,
3. Разрешить [преподавать] вероучение без ограничения возраста

учащихся.
4. !опустить [trреподавать] вероучени€ иск1,1ючl.t,I,еJlьно по програN,r-

п,Iе Щ!У.
5. Разреши,r,ь созыв релиI,1.1озных собраний без ведома органов в.qа-

с,l,и.

6. Регистрировать вероучителей в религиозных учреjф(денl]ях. а не в

советских.
7. Пре:tоставl.iть по.цитические права I,IуллаNr и азанчеяNI, а TaKjKe

освободить их от госна.jlol,оts.
[i. Разрешить ш1.1рокое распространение реjlttгиозных книг, в IIроl,и-

вовес книI,аItI антtlре.циI,иозного харакl,ера.
9. [опустить N,!ногоженство.
l 0. Разрешить азанчеяNt Ilреподавать вероученrtе.
l l. Пре.лостаtslrть здания coвeTcKttx школ в распоря;liение рел}lгиозных.
l). Возвратrrl,ь tt1\lущество мечетей и NIедресе в веденис религIIозных

обшин.
l3. Разрешить преlIолавание в реJtигиозных школах [арабскоl'r] пись-

N,!енности.
l4. Откры,гь при l{!Y NIедресе для подl,отовки Nlу-пл.
l5, Разрешить от;,Iе.цьное обученtlе девочек в реJIиI,иозных школах.
16, Отьrенить требоваttие об обязателыtоNI посещенt.l1.1 детьми совст-

ских школ.
l7. Организовать при I{ЩУ тиrrографию шtycy;tbпraH.
l8. Разрешит,ь производrrть Ilосевы в пользу ]\lечетей.
l9. Перелать кладбища в ведение религtIозных общин.
20. Упраз;lнtlть воспитание детей в на)п]ных трудовых школах, по-

рождающее у детей отрицательное о,tношеtIлtе к релrtгrttl.
2l. Разрешить поступлеI{ие учащиN,lся, окончившиN{ начальные ре.ли-

гиозные школы в средние и окончllвшиNt среднliе в высш1.1е.
22. При обсуждениrr государственtlы]\,ltt органаNlи ,гех ttли иных ре-

Jlигиозных вопросов, обязательно вызывать представителеr"t духовен-
ства.

2З. !,ать срочное указание на NlecTa об из;китиtl препятсr,вий к от-
КРЫТИЮ ШКОЛ ВеРОУЧеНИЯ, ИСКУССТВеННО СОЗДаВаеГtIЫХ ГОСУДаРСТВеННЫ-
N,lи учрежденияN,tи.
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24. отrr,rенить декреты и распоряжения власти. направленные на

борьбу с ре"пигией.
25. [ать сведения о постановлениях VIII съезда РКП(б) по религиоз-

ных вопроса]\,l.
В Башкирии Itаказы иNtели следующее содержание:
l. Разреtuить созыв раГrонных собраниl:i религиозных приходов без

предварительного согласования с соворганами.
2. Передать в распоряжение приходов и !,уховного Управления ме-

чети и религиозные школы.
З. !,опустить свободное обучение детеil религии. без особой на этой

санкции со стороны госорганов.
4. Не ограничивать возраста детяNl. обучаюшимся в религ1lозных

школах.
5. Все религиозные дела должны находиться в полном ведении ду-

ховного управления.
6. отмеttить заключение договоров на 1\{ечети, т.к. таковые должны

находиться в распоряжении и усмотрении Щуховного Управления.
7. Прекратить критику духовенства в газетах, клубах и т. л.

8. Со справок, которые берутся для обучения детей вероучеl{ию,

сборы взиN,rать наравне с другиN,rи справками.
9. Разреrпить преIlодавание религии детя]\{. учашимся в советских

школах.
l0. Прсдоставить духовенству все гражданские права,

l l. Разрешить организацию религиозных lлкол по усмотрению ве-

рующих.
l2. ffля печатания религиозIlых книг открыть при L{!Y типографию.
l3. Разрешить обученис грамоты в религиозных школах.
l4. Разрешlить открытие религиозных курсов для взрос.цых.

l5. Разрешить открытие религиозных библиотек. в которых могут
быть и антирелигиозные книги,

l6. В uентре должен быть представитель от !,уховного Управления>.

Подобные наказы выносил}lсь почтt{ во всех районах с N{усульман-

скиNI населением.
характерно то. что все эти наказы одинаковы по своему содержа-

нию, независимо Ol tого. где они принимались. Тем саNtыN{ советская

власть, как и царская. признавала наличие групп ак,tоров, которые ста-

бильно выдвигали аналогtiчные требования в большом количестве кол-
лективов на значительных пространствах. В данных петициях мы видим
еше болыrlее, чем в 1922 l92З гг., призыв к возвращению к религиозной
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автоноN!иll. Здесь имеется призыв к орl,аt{изацrlи релtlгиозного образо-
вания на всех уровнях: начальноt,о, средIIего и высшего; обучения дстеi"t
lr взрослых; N,tаJlьчllков и девочек; организации релиозных курсов. Ва;к-
ныN{ является требование от]чlены обязательного посещенllя детьI\ll.1 со-
ветских школ,

II| съезд ЦДУI\4 дол,кен бы,ц состояться в N.lae l926 l,. Однако (в этот
же период ЦДУ было получено приглашен1.1е от короля Гедirtаса" Ибн-
Саула на всеп.rусульN.lанский конгресс в Мекке. Наше правительство ис-
ходя из сообра;кений N.tеrкдународного порядка сочло необходипtыьt раз-
решить делегацилt I{!Y выехать в Мекку. В делегацию вошли наибоrtее
авторитетные члены I{ЩУ, без Kollx проведение съезда в Уфе для нас
было нежелательноu'". Такое утвержление соJер,кится в сгrравке <О
съезде Ntусдуховенства в Уфе>, составленной заtлtначальникоN{ ВООГПУ
ВолленбергоN,l и врио начальника З-го отдеlrения ВО Петросъяноrr,t. В
приказе по ГПУ, изданноlvl в paNlKax реализациtt Ilартил"lного решения,
отNtечалось, что на Восr,очный отдел оГПУ (ВооГПУ). созданный по
решению ЦК РКП(б) 2 rtюня 1922 г., возлагается задача кобъедrtненl.tя
всей работы органов ГПУ на Кавказе, в Туркестане, Хиве, Бухаре. Кир-
гизии! Татарии, Башкирии и Крыпrу в части, касающейся спешифиче-
ской восточной контрреволюции и восточного шп}.tонажа>. В свою оче-
редь, <Объединенное государсl,венное политиtlеское yllpaB.цeHlre
(ОГПУ) было едtrныьt органом госбезопасности СССР. Оно продо.ltхtа-,tо
исполнять все ту ,ке ваiкнеr"lшую функчию l\1оlцного оруrкия в руках
РкП(б). в дальнейшепt ВКП(б), - "караюшеI,о N.lеча дIIктатуры проJlе-
тариа,га", призванного оберегать сове,l,скую власть от l,розящItх ей внут-

реt]них и внешних вызовов>".
Таким образоNI, посылка делегации Nrусуль1\lан СССР во t,.ltaBe Р.

ФахретJиноьl в Мекку бы.цо деяtttlепt не ваххабптов'О, а руководства
советских спецс.lIу;кб и внешнеrii поллlтllки. Следует отNtетить. что пред-

_] _j
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Т.е, Хrtд;каза.
I"[слалt rr советскос государство (по пlатерl.tа-,lашt ВосточноI,о отдела
r. Вып. l. М.: IlД Марл;кани., 20l0. - С'. 30.
Тапr;ке. С. l2,
Спt.: <После Октябрьской рево,qlоц}tlt Риза Фахрутдtlнов ко,lорый стu.l

ьrуфтrrепr. в 20-х годах побыва,ц в Сауlовскоti ApaBIltt, откуда он верну"цся уже с
ДРУГИl\{Ir ВЗГЛядаNItl, В cBolrx работ,ах otl подвергап Kplll,tlKe все традtlцttонные
для татар норlrtы Ислапла). Фарид Са-цпtан: ТрадItuitонныir 1,1с,цапr про[.Iгрi)-ц Bol"iнy
за уNlы NlусульNIанскоii ьlолоде;кlr. 2 l ,0l ,20l 3 l З:.16::l I . http://islamio.nr/
ncws/policv/tгaditsionnyy islапl_рrоiчrаl voynu_za_uпly_tttusulmansktly_nюlodezhi/
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ставители советских спецслужб не соN,Iневались в лояльности лидеров

NIусульман СССР, посланных на Конгресс |926 г. в Мекку. В док"цадной

записке <О всемусуль]\lанских конгрессах в Каире и Мекке (по материа-

лам спецосведомления и инопрессы)> зап,tначальника ВООГПУ Воллен-
берг и врио. начальника l l-го отделения Петросъян }"тверждали в раз-
деле <Состав делегации Сов. мусульN,Iан на Меккинский конгресс):
<Трудность задач. стояших перед нашей делегацией. диктовала HaNl

необходимость сугубо осторо)t(ного отношения к составу саN{ой делега-

чии. Кроме того, что делегаlIия эта должна была состоять из лиц, высо-

коавторитетных не только внутри Советского Союза, но и вне его. нуж-
на была полная уверенность в ToI\,l, что делегация наша cyNleeт последо-
вательно провести в жизнь наши предначертания. В результате дли-
тсльной подготовки мы остановились на следующем составе делегации
советских NI усульN{ан, отвечающим обоипл, указанныN,I выtле требован и-

ям: l ) председатель де.цегации председатель ЦДУ муфтий ФАХ-
РЕТДИНОВ. 2) Заплеститель его ТАРДЖИМАНОВ Кашаф. члены:

З) муфтий Крыма МУСЛЯХЕДДИНОВ. 4) Прел. Ташкентского ЩУ
АБДУЛ ВАХИД КАРИЕВ, 5) От духовенства Тат,арии - ИЛЬЯСОВ ТА-
ГИР, 6) От духовенства г. Астрахани АБДУРАХМАН У]\4ЕРОВ. 7) от

пл/д. г. Петропавловска, МАГДИ МАГКУЛОВ и 8) От мусульман
Москвы МУСА БИГИЕВ).

Все они <...были выбраны в делегацию муснаселениеN,l отдеJtьных

районов. которое и собрало необходtlплые для их поездки сумN{ы (около
2000 рублей на каждоI,о)>".

Точно известно, что ,кертваN.{и репрессий стали К, Тарджемани'^,

А.-В. Кариев"', Т. Ило"соu'". А. У*еров''. Судьба М. Il'Iагкули и Мусля-

]' Ислапл ll совстское государство (по материа_,rапt Восто,tного отдела

ОГПУ). Вып. l. М: И! Марлжани., 20l0. - С. 70.

'* Т"рд*еп,онов (Тарлхtсплани) Кашаф (Кашшаф) (l877-1943). В brae l9l7 г.

на I Всероссиiiскопt пtусульN{анскоNt съезде в Москве был избран кади ti членоN,I

коллегии !иния назараты. В l935 г. в связи с N,lассовы]\,l закрытиеNr мечстсй вы-

двинул пред.;Iожение о закрытии ЦДУМ После cMepTrt в l936 г. председателя

цлум Р. Фахрстлrrновil как сго заместитель llсполнял функuии председателя

L{снтра-пьного духовного управлсния. В l9Зб г. арестован и приговорен к десятtl
годаNl заключсния. Пtrгиб в одно]\1 из лагерсй ['улага. - Хабутдинов А. Тарлже-
манов К, // Ислапr на свропеiiском Востокс. Энциклопсдrtческий словарь. - Ка-

зань.2003, С. зl7 зl8.
]" Абдува*пr-кары Аблу-Рауф Кариев (l859?-l9З7), !епрат

l[ Госуларственноii дупrы. В 19l7 l9l8 гг. первый председатель партии турке-
стаliских лжадtlдов Шуро-и Ис-,Iамlrя. В l919 l920 гг. возглавлял !уховнос
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хединова aвTopaп,l точно неrtзвесl,на. N4. Бигиев в l930 г. бежал из СССР.
В своей постели! тя)t(ело переrкивая за репресированных п.lусульNlан!
ytvlep в 1936 r,. Р. Фахретдrrн. В 1937 г. К, Тар.rжеNIани! А.-В. Кариев,
М. N4агкули, М. Бигlrев проходят Ilo с.цедственноl\tу делу в Казахсr.ане
как японские шtIионы. в контакте с которыNtи была создана антисовет-
ская повстанческая организация в Ю;кно-Казахстанской области. А.-В.
Кариев, ряд иNrа]\1ов и ишанов были обвинены в l9З7 г., что создали ан-
тисоветскую повстанческую организацIlю во главе с ишанаNrи Хансеи-
товыN{ Садыкопr, {я<ангирходr{iаевыNl Алькеноп,l, Ишанхановып,I Гу';rь t у-
pexaнoN{ и Уплартюряева Юсупханошt в Ю;кном Казахстане и Узбеки-
стане. Причеl\t (вышеуказанная организация поддерr,Iiивала шпLlонскую
связь с японски]\,1и агентаN,rи Чокаевыпt Мустафоiл во Францrrи, Талгат,
Бекошl в Турчии, {;кама;lатдиноNt-казы. Алиплханоп,t, б/эrrIироrчr Бухар-
ски]\I в Афганистане, Ионис Соул Аблул Газизопл ...Шапли-Хазретопr, Ак-
llшаноп,t в Аравии>. Под Ионис Соу.ч Аблул Газизоп,t, tsероятно. следует
понимать основа,I,еля Сау.ловской Аравlrи Cay.la'].

наследникrt огпу в лице Ю;кно-казахстанского облуправленtrя
НКВД указывают: <Перечисленные деятели llанислаN,tис,lского двиrке-

ylrpaB.leHrle NIусульNtан Туркестана. В l92l l922гг. .t:teH Верховttого суда
TypKecTaHcKor't Советской респуб.пики. В l9З7 г. реIlрессирован. Госу.чар-
с,tвенная дума Россиt"tской rtMпeprrrt. Энцик-,tопс.лlrческиli словарь. Т. 1 М., 2006.
с. 25_5.]" Тагир (Тахир) liльясов (11льяси) (lt]S1-193]). С l92l по l929l..- ипrапl-
хатыб ьtсчети на CTapcrTaTapcKoпt кладбиrцс Ка,заrllt. В сРсвр:rле l9З0 г.:tрестован
и осу]кден на пять Jет закJIочснltя, но чсрсз два года освобо;кден по бо,цсзнrt.
Улlер в ссылке в Волгоградской областtr. Cbt.: Мину,плlrrl lJ.P. МусульNlаI]ское
духовенство TaTapcтaHa в l 920 l9_]0 гг. Поли,гtrко-правовые и соцlIа-пьно-
эконоNlttческие аспекты: дис. ... канд. llc],. наук. Казань. 200 l , С. l 28.Jl Упlеров Абдура*п,оп б. [,lспrаи.r (Гупrари Габдрахlrан. l867 l933). Пос-це
Февра,пьскоr"t революции l9l7 г, был избран пrухтасибоьr Астраханской губер-
нии li и]\lаN,Iо]\r соборной Nrечети. В пrае l9l7 г. ltзбран прслседателеI\t Врепtенно-
го бrоро ]\Iусульманского духовенства (Бютенрусия руханилэр rtттиtРакы. Ка-
зань). В l923 rrзбран в Голяплалар шурасы (Совета улепrов) l{снтра-пьного.tухов-
ного управ"Iенrlя Nlусульl\lаIl Россиrt. 9 августа l930 г, был арестован tl вIuесl-е с
9 бывшиьrlt ученltка]\{и-lliuа]\lа]\Ilt был отправ.,Iен в ссылку в Архаrrгс.ttьскую об-
ласть. гдс tl сконча-цся. Спr.: Сафаров М.. Хабутдrrнов А. Умеров Аблурахпrан
б. [,Iспtаи.;l ii Ислапl в Пово;r;кье. Энцrtк;rопедltческttl-t с;lоварь. - М. Htt;дttltii
Новгород: [,1f{ <Me.tlrHa>). 20l2. С, ЗЗ5 ЗЗ6.rr АбделЬ Азлз бсн Абдель PaxbtaH Alb Саулl (tlбн Cayl) (l880-195З) ос-
нователь совре]\rенного. треIьего саудовского государства, с l932 г. Kopo.;IeB-
ство Сау:tовская Аравия.
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ния по заданию Японии и Англии в l925 l9ЗOгг. провели в Аравии

совещание прелставителей мусульманского духовенства всего мира,

задачей этого совещания ставилось наиболее широкое развертывание
ПанислаМистскоГоДВижеНИяВоВсеМNrире.сцслЬЮсоЗДаНияеДtlного
всемусульманского государства)>. Такое прелоN,lление получил в глазах

местного нквд VIекканский конгресс l926 г., который король Саул с

помощью СССР собираJl в пику Каирскому конгрессу l 926 г,, поддер-

жанному Великобританией. Вот так проведение интересов советской

внсшttей политики и разведки обернулось приговороN{. обвиняюu{им в

создании (единого всемусульl\{анского государства)) и подготовке во-

оруженногО восстаниЯ для "отторЖения от Советского Союза Срелней
Азии И Казахстана в самостоятельное" буржуазное государство").

Представителей НКВ!' не стесняло видиNlое противоречие N{ежду про-

ектаN{и (единого всеN{усульманского государства)) и проектами превра-

щения Срелней Азии и Казахстана в ((самостоятельное)) буржуазное

государстuоu'''.
ПоследниЙ до уничтожеццд IЦУМ съезл Nrусульман республик Та-

тарстан. БаtlIкортостан, Казахстан, Украины, Чувашии и областей Рос-

сии открылся 25 октября l 926 г. На нем прис}"тствовали 4З0 делегатов и

гости из Узбекистана и Крыма. Съезд обсудил отчет за з года и во иNrя

сохрансtIия своих структур продемонстрировап лояльность руководству
СССР и БАсср. послав приветственные телеграN{]\{ы tlредседателю

ЦИК СССР и РСФСР Михаилу Калинину. председателю Совнаркоп,lа

СССР и РСФСР Алексею Рыкову. генеральноN,Iу секретарю ЦК РКП(б)

Иосифу Сталину. наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину,
наркому по военныNl и N,lopcKrIN,I делап,r СССР Вороши"пову, председате-

лю Башкирского II,Ик М. Кушаевуl а также королю Хиджаза Сауду.

В телеграмN.rе наркому иностранных дел Чичерину говорилось:

<СъезД вполне увереН мусульIvIанские народы пойпrут, что их освобож-

дение, культурIIо-Экоl{омическОе развитие зависят от тесного объедине-
ния мусульN,Iанского мира с пролетарскиN,I мироNt во главе с Советской

властью)). В телеграмме Секретарю ЦК РКП(б) И. Сталину утвержда-
лась уверенность в совместной работе граждан СССР <до победного

конца по раскрепощению пролетариата и угнетенных народов. !а
злравствует своболное человечество!> В телеграмNtе председателю

вциК М. Калинину говорилось. что за l0 лет пос.це Октябрьской рево-

" См.: Койгелдисв М.К. Ста-цинизпл

I,одов. - Алплаты. 2009. С. 271-282
Коiiгеллисв.рdf
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"цюции открылись (для l\1усульNlан... широкие перспективы, велttкltе
возмоr+(ttос,г!l в обJlас,ги самоопрелеjlения на основс нацrlона,цьных, бы-
товых и релrtгиозных особенносl,ей... Мусу,пьплане Boc,toKa и СССР. в
частности... не разочаровались в сtsоих оrклlданиях освобождения из
тисков HpaBcTBeHHot"r LI ф изи ческой эксплуатаци и и1\,1 периализпIопл>. М у-
суль]\{ане как бы убе;кдали советское руководство в плодотворностtl Li

возN,rоrкности сосуществования светской и духовной влас,гей.
Съезл избрал органы flиния Назараr,. Муфтиеьr, и Ilредседателеьl flи-

нrtя Назарат был переизбран Риза Фахретдин. Казыяп,tlt сr,а:lи Кашшаф
ТарджеьIанrr, Зыя Кама,lrи, Габдулла Су;rеймани, Магди Магкули. Мух-
лиса Буби и Хусаин Байгилде. В Голяплапар Шурасы вошли: {жиl,ангир
Абзгильдин (предсеJатель). Муса Ярулла Биги, ГабlуррахNlан Гоп,tерlr.
Шегер Шараф, Тагир Ильяси. Габлуррахп,tан Расули, Кираьtатулла Ай-
даров, Гумерхан Кузембай, Габдельд;каббар ТаrrrпrухаNrмед, Шахпларлан
Гайса. Было принято решение! что ьrуфтиl"r tl казыи автоNlатичсски вхо-
дят в Щrtния Назарат. Были приняты решения об обязательностrl предъ-
явления шагадет-намэ (свrtдетельства) rrри избрании на луховный сан,
был разослан цttркуляр Bcel\ly духовенству о присылке бrrографий, замrе-
стителе]\1 муфтия был rtзбран Кашшаф ТардNiемаrrи". Большl.tнство дея-
r,елей руковолящих органов выступали как релtlгиозные рефорпrаторы
еще в начале века. Основа руководства ьlуфтията сохранtlлась с l 9 l 7 г.

Мусульманки округа ЦДУМ

Как указывалось выше, I Всероссr.rr'rский съезд у.цеNrов и ]\Iутаваллttев
Itринял посl,ановление! Ilодтвержденное tta II съезде в l92З г., об
устройстве отдельtlых поNtещениt"l д.ця ;ф(енщин в l\tечетях. Ключевую
роль в каNIпаниях ЦДУМ заняла казыя I{ЩУI\4 Мухлrrса Буби, что вы-
звало особый негатив у в.rlастt,й, так как ставtlло под удар всю совет-
скую каNlIIанию по иIIl,еграциtI жещин. Мухлrtса-ханушr. будучи членоNt
высшего руководства ЦДУМ как казыя и глава сеN,lейного отде.Ilа, своиN,t
прrtN.lеро]\l llодрывaLца тезис о бесправиrt rкенщин-NlусуJIьNIанок'l5.

N4ух",lиса Буби родилась в l869 г. в селе Иж-Бобья Сарапульского
уезда ВятскоЙ губернии. Она была дочкоЙ ltNtaьla и NIударриса и сестроЙ
выдающихся педагогов Габлуллы и Губайду,,rлы Буби.

" Ис.,tап,, N,lаджалласы. 1L)21 . Ng 8. - С. 805 806. 8l 1-8 l7.

" Хабут.линов А. Мусулььtанка как rlите.пь и судья: Мухлиса Буби (l869
l9З1 | |i Журrrал <MrtHapeT>. Ng l 2 (З l З2). 20l2 http://wrvw.idrncdina.
гu/books/history сuIturе/'}46.1_5
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Первоначальное образование N4ухлиса получила у своей матери

Бадрельбанат-абыстай. он бы.ца дочерью Ипrанкула б. Махмуда. имама

и 1\,Iуларриса из аула Чебенле Мензелинского уезда Уфимской губернии,

знала арабский и фарси. с 1895г, Мухлиса с женаN{и своих братьев

приниN{ала активное участие в создании женского N,Iедресе, В l90l г.

была открыта 6-летняя татарская женская школа, где она стала заведу-

юшей. Как пишег Габ:ул.rа Буби. -lти три женшl|ны ((от_]авали работе в

этой школе всю душу, все cвoll способности, жертвовали всем ради бла-

гополучия и процветания женской школы. Они втроем по вечерашt брали

у нас уроки. целы]\,Iи дня]\{и обуlали в школе и преодолевали неNIыс,ци-

мые. t{икеN'I до сих пор невиданные препятствия. Во иN,{я направления

женщин России по пути зtIания и просвешения они, выслушивая самые
грубые обвинения, брали на себя многие беды и тяготы и, не полrIая ни

копейки жалованья, лишь ради нации вкладывали огромные труды и

старания. t]рисущие голько великиN,I ,tюдяt,lrrto.

По подсчетапr А.Х. l\4ахмутовой. в l908-19l l гг. на летних педаго-

гических курсах в Буби проtllли подготовку около l 70 1^rительнич (от

то.цько б в 1908 г. до 58 в l9ll г.). Фактически именно курсы в Буби

превратились в основной учебно-методический центр для российских
учительниц-мусульманок. Здесь учились девушки из европейсt:ой Рос-
сии, Казахстана, Средrrеl"r Азии.

Посrrе разгроN,tа N,lедресе Буби и ареста братьев (l91l) нач.шась кам-
пания запугиваний. l8 января 1912 г. )t(енская школа и все др},гие шко-
лы Буби была закрыты приказом директора наролных училищ Вятской
губернии (за допущенное им уклонение от своего прямого назначе-

нияrr". [ействительно формально могло вестись конфессиональное об-

разование для мальчиков и начальное образование для обоих полов.

Мухлиса Буби переехала в г. Троичк (Оренбургская губерния), где

возглавила женскиЙ N{ектеб <Сююмбика). В 19l4 г. с помощью купцов
Яушевых Мухлисе-хануN{ удаJlось открыть женское медресе. 7 августа
l9l4 г. на открытии школы она произнесла речь, где определила роль
женщин-N{атерей следующим образом :

"' П"р. цит. по.: Махплутова А.Х. Лишь тебе, народ. служеньс! (История та-
тzrрского просветительства в судьбах династ1lи Нигпtатуллrtных Буби). - Казань.
200З. С. 2l0. Эта книга яв_цяется ltаиболсс фунламентальным исследованllе]\r,

посвяшенным ро.lу Бубll.

" Цr,т. по: Махплlтова А.Х. Лишь тебе.

ского просвстительства в сульбах линастии
200з. _ с. 230.
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(Если у них не булет представлений о религии и благочес,гии. сведе-
ний об истинной Nrорали ti хороших обычаях. то как oHti Ntогут напра-
вить детей на хороший путь1 tsосIlитать во tINlя пряN.tой и наде;кной цели.
!ети, выросшие на руках воспитанных, релttгиозных, благочестrtвых
пtатерей, знающtlх о N.{ире и судноNl дне, HecoN.rHeHHo, когда вырастут,
буlут релlrгиозныпlи-благочестивыN.{ti] с ис,| инной I\Iорrлью, бу.rуr со-
вершенныN,Iи tlx нац1.1он&цьные чувства. Пусть с са]\,tого детства прочно
выучат "аузу"" и "бисirtилла"'"; nyaro с деl,ства растут, зная. о едrtнстве
Аллаха и посJIаннической ьtиссltrr Мухампlада (ьrир епlу); пус,r,ь с дет-
с,гва! пони]\rаю,[, что есть добро и что есть зло: не говоря,t плохих слов.
lrзбегаюr, дурного, при встрече с людьNlli. залевающиN{tl релиl,ию и
национальные чувства пусть знают о необходипlости сохранять cBotl
чувства в сердце...

Радость и счастье нашеii нации в руках этLlх детей, с этltNtrt детьNlи
наша нация продвинется вперед; широкие дверrl бу:ушего оIроюl,ся
рукаNlи lэтих детей; IlоднllN,lутся п,I,ttцы счастья rt благоtlо.llуч1.1я cTapaHll-
яNrll этих летей; через Httx булст наконец-то дос,г1.1гнут рай Аллаха, бес-
численIiая радость и c.Iacroeu'".

) июля 1915 г. на оlкрытии в Троичке ;кенской учительской школы
<Щару.,rь-мугаллti]\lа1,)). признанноL"t BJlacTяNrIl, М. Буби tlроизнес-ца свое,
пorкai,ryt"l, ttаиболее чеl,ко изло)t(енное понttNIание ролrt ,KeHull.tH в судь-
бах ь,tира ислаNла, начиная с дар ас-саадат. Вначапе. во-первых. она ука-
зывает, ч,l,о ранее учIIтельницы-N.IугаJIли]!Iы не tIN,tе.ци IIрава на препода-
BaHlte лlз-за отсутсl,вия свидетельства. теперь они должны его получить.
Во-вторых, оIIа говорит. что в школе сотни и возN.!оrкно тысячlt девушск
получат образование на (национальноl\l языке и будут BoclrrtTaны в

национа"цьноNI лухе). Эти знанrtя они принесут детяN,l-NrусульманаNt.
ЗашIетипл, что М. Буби не делит российскую yNlllly по этноплеNlенныNl
группаl\,I. Ссылаясь на Абу Муслипrа, она приводltт слова пророка (сас) о
то1\{, ч,l,о вставшего на путь знания человека Аллах ]тиNl путеN,l прilведет
в раЙ, М. Буби сравнивает нацliю, гле обучаются только N,lужчины, с
lIарализованныN.l человекоl\{. Такая нация в сраrкении с нацией, где учат-
ся оба пола, потерпит сраженtiе на поJlе;ltизни. М. Буби говорит. что
N.Iуrкчины это левая рука нации, а женщriны правая, При этоьt у каrк-

]' Начапо суры <Ан-нас>]" Нача,rо суры <а-rь-Фатиха>.

"' Цu, по: MaxbtyToBa А. ФенопIен Мцлrrсы Буби ii Эхо веков. 2000. -
Л9 l 2. [Iит по: э,пектронныl.i ресурс: httр://www.агсhir.,е.gсlч.tаtагstап.гu/
mа_чuiпс/ео/апопуmоus/mаiп/'lраth=mч:/пumЬегs/200()_ l _2/ l 0/ l 0 2/
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дого выдающегося I\4ужа была поп,tощница и единомышленница женщи-

на. она указывает, что (у саNlого великого человека и пророка в Ivире

Мухаммада сына N4устафы (п,rир еп,rу) в caNlol\,t нача.це принявшей рели-
гию, служившей распространению ислаNlа иNIушествоI\,I и языкоNl. все-

лявшей силу в сердце Милостивого Пророка ВО Bpe}tleнa больших бес-

покойств от кафиров, разгонявшей грусть. была наша пtать Хадича-
хазрат)).

М. Буби говорит. что роль х(енщин в распространении ислаNlа полу-
чила отражение в словах <...Пророка: рай пол ногаl\{и ваших шtатерей>.

Поэтоплу необходипло обуtать девочек не меньше чем N,Iальчиков BceI\{

наукам и искусстваN{. чтобы приготовить их к жllзненныl\{ испытанияN,{.

она указывает. что эта истина была известна женщинам эпохи пророка
(мир err,ry) и дар ас-саадат: <Поэто]\lу в это время из женщин вышло

otieнb N.tного выда}ощихся ли.tностей. они читали хутбы в мечетях, да-

вали публично уроки, везде чита]rи вагазы (проповели) и насихаты
(наставления)>. М. Буби указывает. что даже основатель одного из че-

тырех мазхабов имам Шафии получаJl знания от самой знаменитой

женщины того времени Сайиды Нафисал которая прочитала джаназы
наN.{азы после его araрr"''. !,алее N4. Буби связывает уничтожение прав

женIцин с обычаяшlи иранцев (при Аббасидах?). приведших к запрету

женщиtlам поссщать меtIети. развI,rвать науки rl просвещение. Она срав-

нивает такое по.цожение женщilн с вечной тюрьмой и арестом. М. Буби

указывает. .tTo сейчас нация осознала свое несчастное состояние и по-

этоN,Iу истIJнные l\{усульN,Iане должны помогать школе и учащимся в ней

деuоrпuпr". На стороне М. Буби оказался городской срелниii класс N,ly-

сульl\{ан-татар европейской России и I{ентральной Азии. но при BceNr

cBoeN{ рвен1.1и он был абсолютным N,rеньшинствоI\1.

На l Всероссийском NlусульманскоN,I съезде l9l7 г. Мухлиса Буби
была избраНа членоМ цдуМ и кади-казыей (сульей). Здесь же было

принято постановление по семейныN,I деJIам. в частности предусматри-
вающее Nlонога]\,tию. С l9l7 г, Мухлиса-ханум работа-па в Уфе. руково-
дIlла отделоN,I по семейным дела]\,I цдум, заниN,Iалась ведением Nrетри-

ческих книг. регулированиеN,l семейных лел, работой по обращению в

ислам. N4ухлиса Буби с 1900-х гг. вела также большую организационно-

5l Сайида На(lиса
sayyida Nafisa

Госпожа егllптян. http:i/danrlfikr.ru/story/biografies/

'] Цtrт по: Махмутова А. Феноплен М!хлrrсы Буби // Эхо веков. - 2000. - Nq l

2. Цит по: э,лектронныir ресурс: http://www.zrrchivc.gov.tatarstan.rr.r/magazinc/go/
anonymtlus/l-tlai n/'lpath=mч:/numbcrs/2000_ | 2/ | 0 l | 0 _2/
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просветительскую раооту средtr ,кенщин, выступала со статьями в изда-
ниях (Ульфаl,)), (Ахбар), (Вакы г), (СююNlбике), (llслаN{ Nlаджалласы)).
в коl,орых освещала poJlb женщrtны в ceN{be и обществе и задачtl] стоя-
щие перед неЙ, обращала особое BHLtN,laHtle на то. что сохранение языка
и традиций главныr:i доJlг женщины. Она обладала огропlной попуJlяр-
ностью среди всего )t(енского населения округа ЦДУМ. !,о перехода
властей к пряN,tоIllу насилию в конце l920-x гг. ,кенщины-Nlусуль]\rанкtl
под ее лидерством Becbl\.ta эффективно б.ltокrtровали все попытки разру-
шения религrtозных устоев в сеN,lьях.

Мухлиса-хануьt была переrtзбрана на посту казыи на всех трех Все-
российских съездах улеNIов и Ntутаваллиев при ЦДУМ в 1920, l923,
l926 гг., в 1926 г. на III съезде стала членоьt Голяплалар Шурасы. При
обсу;кдении oTtIeToB на съезде был задаrt вопрос: <Почешtу Мухлиса
Буби не посыла.qась на N,lecTa лля проведеttия работ по BBepeHHoN,Iy отде-
:ry'?> Ответ: кИз-за перегруженностrl ее работой з.Ilесь и преклонности
лет)).

Улепt и общественный леяте.ць Муса Бигиев, caNl сl,ре1\{ившиr"Iся за-
нять пост плуфr,ия. говорttл в cBoeNr выстуIIлении: <Аблулла Сулеiiма-

5l
нов " восхвалял Мухлису Буби. говоря, что она сделала BecbNla ]\,Iногое;

выходит. она сдеJlаJlа больше. че]\l все ос,lаJ]ьные казыи пожалуr"l, это rl

в действи,гельности так>. И саркастически заN,rетил: <оказывается, рево-
люция обработала единственную у нас ,кеншину в сильного работника,
а N{ужч1.1н - наоборо,r>5r.

<Бобинская к этоЁt роли совершенно не подходит...) - такую оценку
даJl сотрулник ВосточtIого отдела ОГПУ Петросьяtt Мухлисс Буби в
письN{е в Президиупr ЦLlК СССР в январе 1928 г. Оно стало внутриве-
доNIственны]\t oTBeToN{ на просьбу Ilредседателя Ilентрального духоtsно-
го управленtlя NIусульN,Iан России (ЦДУМ) Ризаэтдина Фахретдина об
открытttи Ntедресе. В составе руководства ЦДУМ бы;Iа всего одна жен-
щинаt но иN,lенно еЙ пtу;кчины доверили обратиться к вJIас,IяNI СССР.
Риза-казый писаJl вJIастяN,l (в качес,гве духовного главы N{ноI,о1!lиллион-
ного Nlусуль]!Iанского населения)). Представитель ОГПУ советует не
отказывать олнозначно, но ка],еl,орrtчески выступает против канлltдату-
ры Мухлисы Буби. Классик огечL.ственного liслаNrоведения !пrитриl"r
Юрьевич Арапов в приl\{ечаниtl пишет: (...один из наиболее откровен-

5r Казыii ЦДУМ.
't Цur. по: Махлrутова

СКОГО ПРОСВеТИТСjIЬСТВа В l

200з. - с. .144.

, А.Х. Лишь тебе.
сульбах дtlнастIlIl

народ. c,цyiкerIbe! ([1стория татар-
Нltгпtатуллltных Буби). - Казань.
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ных советско-чекистских докуNлентов по ислаN,Iу - здесь все сказано до
ПРС.]еЛа Че'l КО И ЯСнО,,55.

Почему же l]MeHHo Мухлиса Буби вызывает такой негатив властей']

В l926 г. она обратилась в Наркомат просвещения Татарстана с прось-

бой лопустить женщин к преподаванию веро)л{ения в религиозных
IIJколах. При этошt женlllины в городах начали организовывать свои по-

псчительские советы-мутаваллиаты. Такой попечительский совет был

создан в l926г. в Казани при 12-N,I приходе. Он провозгласил лозунг
повсеместного создания N,'Iутаваллиатов для женщин, религиозного про-

свещения женщин. уравнения женщин в правах с мужчинами в посеще-
нии мечетей"'. Поэтоrу в округе ЦДУМ повсеN{естно наб.пюдался рост
посещения пле.Iетей женщинами. rrастие делегаток в окружных му-
суль1\4анских съездах. В итоге во многих регионах была парализована

деятельность советских женских отделов. Уже в l926 г. возникает дви-
жение за отзыв Мухлисы Буби из руководства ЦДУМ, но мусульNlанки

Казани сорганизовались за ее сохранение на nocry". В *оде III съезда

улеN,{ов и N.{утаваллиев при ЦДУМ в 1926 г. Мухлиса Буби полу^rила

3,1З го.llоса (за) при 48 голосах (против).
Советская власть в 1920-е гг. стремилась подорвать традиционные

основы lltореши и нравственности. <Освобождение жеlIщин) сопровож-

далось распутствоN,r в стllле <!ом 2>. В холу была теория Александры
Коллонтай. которая считаJIа, что по.ltовой акт так же естествен, как вы-
питый стакан воды. В итоге опросы среди тогдашних студентов показа-

ли. что 63О% юношей и 49Оh девушек постоянно имели случайные поло-
вые контакты. приtIем в состоянии алкогольного опьянения. В свобод-

ных союзах жили больше трети студенток. Внебрачные половые связи

имели 257о состояцих в браке. Причем 85%о признавались, что при бли-
зости 

удовлетворяют 
только свои 

физические 

желания. Это повеTрие

охватило и сельские районы. Так. в l926 г. на собрании крестьян высту-
пил муэдзин аула Кокры-Елга БугульN,lинского кантона Татарстана. От
име}{и крестьян он указал: кВ нашем строе порядок сейчас приближает-
ся к жизни настоящих .1икарей... распространяются различные болезни.

Летом в рабочее время собираются в клуб... Там собираются не для то-

" Исл"пп и советскOс
с. lзб_lз9.

"' Ислапt и совстское
оГПУ. l926). Вып.l. М.

5' Ti,, же, С. 48.
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государство (l917-19З6). вып. 2, М.. 20l0.

государство (По материапапt Восточного отдела
20l0. с.17.



го, чтобы учиться, а чтобы заволtlть знако]\{стtsа с )t(енщина]\lrt. В связи с
этиN{ ts олноt:i деревне есть десять берешtенных девиц))i\.

В этих условиях Мухлиса Буби выполняла выдающуюся роль в од-
HoBpeNreH HoNI сохранениtl традичиit 1\1усул bNtaнc кой ;кен щины и получе-
нии деtsушкашtи образования и реального равноправия. В 1924 г. в статье
кЖенщины в N,!ире ислаN.{а) она пrtсала: <Число женщин, слуrкащих ве-
лtiкоN,rу делу укоренения ислама в N{ире посредствоNl знаниt"l, насчиты-
вается не десяткаNrи, а сотня]!1tr>. Ключевыьtи обязанностяNlи женшин
совреп.{енности Nlухлиса Буби называет: <Олно l1з них сохранение реJlи-
гиозных обычаев, вторOе - сохранение языкаu'О. Э,t,и ,заветы более чемt

актуа-цьны l] ts HoBoNt тысячелеl,ии.
В ноябре 1937 г. Мухл1.1са Буби была арестована по обвиненикl в

участrirl в (контрреволюционной повстанLtескойt национа-цистической
организации Баtшкирии>. ве-ца себя с релки]!I Ntу;ф(ествоN{, не оговорllла
нtlкого и была расстреляна 2З декабря l937 г.

Репрессии конца 1920-1930-х гг.

Во BTopoii по,qовине l920-x гг. усttлltваеl,ся давление и пропаганда,
направленные протLIв религлtозных учре;кдениir. 27 апреля 1927 г. Щи-
ния Назарат приняло обрашение ко всем ьtухтасибапt, и]\lаNIаNI и BceNI
мусульj\rанам. В непл опровергались обвинения в To]\I, что обучение ре-
лигt,lи переходит в полltтиtlескую деятельность, а такrке в TONI! что духо-
венство выступает протrlв обучения детеli HayKaN{ и peN.lecJlaп't. .Щинrtя
Назарат опровергал этtl слухI1, заявлял о поддержке иьt об1";ения в свет-
ской школе и указывал, что преподавание религtlи сволиJtось к обуче-
нию догItlаl,ап.{ ислаN,lа в соотве,гс,l,вI1l1 с законами об отделениrl церкви
от госу;lарства. Обращение подписали ьlуфтиr"r Риза Фахретлин; казыrt
Зыя Капtалrr, Магди Магкулrt, Хусаин Байчурин, Мухлиса Буби.

Материапы съезда l926 г. наряду с ttопыткой собрать информациlо о
кадровоIvl составе духовенства во I\lногоl\t подчеркtiвают пониNlание ру-
ководством ЦДУМ неблагопрrtятных перспектив развития ислаNIа в
СССР. Що рубежа l930-x гг. IJIYM на территории ТР сохраняло свою
структуру. кК l9З0 г. в Татарlrи было 26 ь,tухт,асибов, их:заьlестителей
I\rушавиров - 49 че"цовек, мулл - 2,110, Nlуэдзинов l770, мутаваллисв!
то есть членов приходскrlх советов 7ЗЗ7 человек. Ре;Iигиозные ]\ly-

58 Тапt iKe. С. 3tl.
5" ГIер. цtIт. по: Гllлrазова Р. Просвстttте-[ьская деятельность Нllгпtаrу:1.1Iи-

ных-Буби (конеч XIX - нiiча-lо ХХ вв.), - Казань, 2004. С. 95.
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сульмаItские учреждения по республике представл яли 26 мухтасибатов.

2lЗ4мечети и приходских совета при них. В среднем lla одну N,Iечеть

приходилось. таки]\l образом, 366 человек, а на каждое духовное лицо -
|99 че,,lовекrr"". од*,апо сталинская (революция сверху) изl\{енила ситу-
ацию в считанные месяцы. Муфтий Рrrза Фахретдин в N,rae l930 г. прие-

хал в Постоянную коN,rиссию по вопроса]\л культов при Президlrушtе

ВЦИК и изложил сложившуюся обстановку: об адN{инистративном за-

крытии мечетей, о наложениtl непосllльного налога, штрафах и арестах

за их неуплату. о раскулачивании служителей культа. llx высылке на

принудительные работы. об арестах, конфискачии личного имущества.
об изъятии у веруюших Корана и других релllгиозных книг, об ограни-

чениях и запрещениях в проведениt,t собраний и т. д.
Риза Фахретдин, имевlllttй многолетнl,tй опыт деятельности в каче-

стве казыя во времсна Александра III и Нr,tколая II. выработал практиче-
ски оптиN,tальную в данных условиях модель диалога с властями. Ему

удалось сохранить систему начального мусульN{анского образования,

численность мечетей, кадровыii состав духовенства и структуру управ-
ления. С |924 по l926 г. в Башкирской респуб.цике даже происходит

увеличение числа N,tусульN,rанских религиозных групп и обществ соот-
ветственно с 64З и 41] до 111 и 41З. однако все попыткlл добиться из-

дания учебной литературы и организовать медресе были отвергнуты
вJIастяNIи. Выпуск журнала <Ислам мэджэллэсе)), издававшегося с де-
кабря l 924 г,, был окончательно ocTaнoB.lteH в l 928 г. На заседаниях По-
литбюро ЦК РКП(б) в апреле мае 1928 г. рассматривалась просьба

муфтия Р. Фахретлинова об открытлrи богословской школы (медресе) в

Уфе, но партийные органы сочли (нецелесообразныN,I)) иN,Iеть подобное

духовное учебное заведениебl.
Вопрос о съездах был взят под неослабный контроль. Комиссия по

проведению декрета об отде.цении церкви от государства при I{K
РКП(б) на своем заседании от l3 апреля l928 г. приниNlает следующие

решения:
<...а) Признать необходимым сокращение количества религиозных

съездов:

"" Гарllпова З. Г. Культурно-просвститс.пьная работа в Татарrtи в годы пср-
BoI"l пятилстклr (l928 l9З2 гг.). Казань. l985. С. l07 l08.

"' Набпев Р.А,. Хабрлиllов А.Ю.. IJeHTpa-TbHoe .Щуховное Управление Му-
сульNlан Внутрснней России и Сибирrr в l920-e гг. i/ L,Iслам tI мусу"цьNlанская

культура в Среднепr Пово-пжьс: liстория и соRреI\,tснность. Очсрки. Казань,

2002. с.302 зl0.
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б) Впредь, как общее правиJlоJ разрешить съезды как всесоюзtlые,
так и местного значения] не чаще одного раза в Tprl года).

Ввиду разоренного tl придавленного состояния I]!YM и ре.цигиоз-
ных дел среди NtycyJlbl\raH в цеJIоNr Р. Фахретлинов вынаш!lвал rtдею за-
крытия ЦДУМ После встречи с Р. Фахретдином П. Сь,rидович пtlшет
председателю ВЦИК М. Калинину: (Все релl..lгиозные органtlзации Nry-
сульNlан находятся накануне поJlнел"tшего разрушенtrя и tlсчезновения с
лица зе]\1ли. Пока закрылось 879/о пtух,l,асибатов (плусу.lrьпланские еписко-
паты), из l2 000 Nlечетей закрыто более l0 000. от 90 до 97% Ntулл и ]\,ty-

эдзинов лишены возN,tожности отправлять культ... Полоiкение по N,Iy-

сульманско1\{у культу хуже, чем по другим культаI\t, но в общеп,t рисует
харакl ерную _]ля всех кулы ов Klpr ину...1,6:

Во врепlя поголовных репрессий против Nlулл в ,)поху коллек1,1tвиза-
ции все большее N,lecTo сl,али приобретаr,ь (пя,Iерки)), ,I,o есть на:]начение
N,Iулла]\,lи бедных односельчан, ка;кдыii из которых был долхiен заN,lенить
своего предшественника в случае арсста иJItl ссылки. Извесr,ны случаи,
когда партийные и советские работники за]\lенял1.1 депор,гацию в отда-
Jlенные раt"lоны ссы,,lкоГl внутри Татарстана. В l932 г. Касыьtов, оцени-
вая перспективы развития ситуаци1.1 и бу.чущего (]\lулл в лаптях)) (калька
от (N{урз в лаптях>), бы.п выну;кден признать. ч,го в случае N{tIHиN,raJibHo
благоприятных обстоятельств возникнет (в один прекрасный день целая
арNtия санитарных N,lулл, мул"ц пятерок и т. д. l.i r,, п. Почва для Hltx ино-
гда даже в некоторых наших колхозах! к сожаленllю, пока еще довоjIьно
благоприятная>"]. Однако Nlассовые репрессttи llериOла кол.lективиза-
циll нанесJlи спtертельный удар тысячеле t ней N!усуль]\Iанской цrrвилlrза-
uии. Практически все образованное духовенство было физически уни-
чl,ожено или выслано! \tycyJlbN{aнcкoe образованltе lIерестало сушlество-
вать даже на уровне ликбе:за. Ес;tи в Срелней Азии после войны были
созданы лва учебных заведения (cpe,rHee и высшее), а в Щагсстане tlpo-
должалась традиция llодпо"цьного преItодаванrrя у шейхов и уле1\1ов. то
на 1атарских территориях традиция l\{усульN,lанского образования llpo-
сто N,lелленно 1.1счеза.ца с физической сп,tертьtо Ilоследних представи,Iе-
леЙ образованного Jуховенства.

TaKtlbt образопr, посJе разгро1\1а МилJlи Идарэ в апреле l9l8 г. ЦДУМ
вновь прсврашlается в с_1llнственttую обшенацtlональную структуру.

о: Qдltнцов M.[l. Все ре.]lиl tIозные oргаtlllзацtlll ýIycy-IlbNIaH находятся нака-
нуне полнейшего разрушеIitlя /l'ОтечествеIIIIыс архilвы, l994. J\Ъ 1. С. 67 7_5.

n' КlСЫlrtОв Г. Очсрки по рс-цигtlозноl\Iу и atl l иреjlltI,tlOзноl\Iу JBtlжelIllIo
среди татар до и после рсвоjrюцtll.t. Казань. l9З2. С. .19.

99



!уховное собрание и его оргаНы оказа,qись сиl\,1волом национальной

сашrоидентификации. естественны]\1 центром сплочения буржуазии.
большей части },Iнтел.цигенции. крестьянства и рабочих. Суля по заявле-

ниям даже самых рьяных противIIиков ислама, народные массы про-

должали видсть в !,уховноп.t собрании свой национальный и религиоз-
ный орган. Огрошrную роль здесь сыграли высокая квалификация. лич-
ное мужество и идейность многих представителей духовенства. Муф-
тий, казыи и tlлены Голямалар Шурасы являлись также высокопрофес-
сионаJIьныl\{ и гибким центром ЦДУМ. Только насильственное закрытие

Nrечетейл физическое уничтожение и ссылки духовенства. концентрация
всех средств в руках государства и огосударствленных колхозов нанес-

ли решlлтельный улар по cTpyкTyparr,r [уховного собрания. Вместе с тем

массовые поминальные NIолитвы по плуфтию Ризе Фахретдину в l936 г.

и аресты членов цдуМ в l937 г. подтверждают высокиt"I статус и авто-

ритет духовенства у татарской нации.
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Глава 5

ЦДУМ-ДУМЕС В 1936-1980-е гг.

После смер,r,и в апреле l9Зб г. пrуфтия Ризы Фахретдrtна вста.ц
вопрос об избрании нового ьrуфтrrя. В соответствllи с уставопt I{{YM
это дол;ф(но было проrtзойтrt на съезде. как были избраны шrуфтии Бару-
ди lt Фахретдин. Однако созыв съезда был невозмоrкен. ll развернулась
подковерная борьба N.{е}iду заNlестtIтеле]\,l председателя Щ!'УМ Кашша-

фопr ТарлжеNtани и Габлуррахпrаtrопt Расули, сопрово){.iдавшаяся rкало-
бапtи в различные инсl,анции. Уязвипtость позl]ц}iи Тарлжеп,tани заклю-
чалась в его избраниlt казыеNl еше в l9l7 r,. и близостью к пrуфтияпr Ба-

руди r.r Фахретдину. В trтоге ьrуфтиеьr стал Расули. что фактически обо-
значало подчllненliе пrуфтията властя]\1.

Вскоре по проttгравшимt был нанесен окончательныl-r удар. В январе
l937 года Военной коллегией Верховного cy,la ССiСР были осуждены
Шапtсутдинов. Гип,rуш. Казаков. Файзуллин, Тарджепланов, Кама-петдrt-
нов Парвазеr,дин. Ерзин, Щевишев, Мусяев. Рахьtатуллин, Мустафин.
Рафиков, Утешев, Щашкrtна и Ак.tурин. Этlt люди бы.lttr пр1.1знаны Bl.|-

НОВНЫ}t'llt В ТОМ, ЧТО ВСе ОНИ, ЯВЛЯЯСЬ УЧаСТНtlКаN{И КОНТРРеВОЛЮЦИОННОЙ
TaTapcKoti националtlс,lической организацlltl, одновреN,lенно были связа-
ны с агентурой rtностранных разве.lок. собирали и передавалIl за гpaнr,l-

цу шпионск1.1е свеления о CoBeTcKoll Союзе. Г:lаваьtи этой организации
были объявлены заNlеститель председате.ця ДУМЕС Кашшаф Тарл;ке-
Nlaнli и известныl"l y:Ie]!l. член ДУМЕС Злrя Каьtалетдинов (КашIали). Чет-
верых участнrrков (Шамсутдинов А.Х. до ареста - l\lулла та,гарской :rle-

чети в Москве; Гипtуш Г.Г. - работник Заготэкспорта в Ташкенте. Каза-
ков А.Г. бывший купец! Файзу"ц;lин д.В. ло аресl,а без определенrlых
занятиr"t) на осlIовании ст. 58-1 <а> РСФСР приговори,пtt к высшей мере
наказания расстрелу. Военная коллегия Верховноrо cyra l 7 пrар,га

l956 года рассN,lотрела по этоN,lу вопросу 25 де;r осу,кденных и Ilptlmjla к
заключенtlю, чl,о в архивных NIатерLIалах КГБ и МВД СССР никакtlх
ланных. свидетельствуtощих о существованllи на территории Ссср та-
Tapcкoi"l IIационалис,гической органrlзацtlи и о принадлеi}iности к аген-
туре 1.Iностранных разведок осужденных tlo данноNtу леJlу "itиц, не иN{е-
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лось. Было установлено. что расследование настояшего деJа ве"цось не-

объективно, с грубыN,I нарушение]\{ закона. с прLlменениеN{ фI,1зического
воздействия, в результате чего от арестованных выN,Iогались выl\4ыш-

ле}]lIые показания как в отноtllенrtи себя. так Il в отношении других лиц.

Осужденные в январе l9З7 года по ст. 58-4УК на l0 и 7лет К. Тар-

джеNtанов и З. Кап,tалетдинов в октябре l938 г. были этапированы из лаге-

рей в Уфrrмскую тюрьNlу, где они tlочти в течеtlие года подвергались изну-

рительныN{ допросам. пыткаNt. Оtlи вновь обвинялись в создании на терри-
тории Башкирии, Татарии и ряле других областей Советского Союза
контрреволюционной панислаN,Iистской. повстанческой организации и в

связях с эNlигрантскими контррево.цюционными организацияN,Iи в Тlрuии и

Герп,tанtrи и японской разведкой, лидераN,Iи <Иле",lь-Уральского комитета)
Усманом Тукупrбетовыпr и Гацимджаном Идрисиl.

С эпохой пrуфтия Габлуррахп,rана Расули (плуфтий в l936-1950 гг.)

связаны. пожалуй, саNlые черные дни в истории россtrйских N,lусульNlан.

когда миллионы из них погибли в сталинских и гитлеровских тюрьмах и

концлагерях. пали на фронтах Отечественной войны-. ,Щве страшныс

даты наtIlеЙ истории: l9З7-ii и l94l-Й пришлись на вреl\{я его руковод-
ства россlrйской уммой. В этtr годы бы"пи уничтожены не только N,Iелре-

се и пtектсбы. закрыты N{ечети. но l] наtIалась первая волна закрытия

TaTapcкIlx trlкол в городах.
Габлуррахман роди.цся в семье шейха Зайнуллы Расули'. Он полу^rил

образование в I!{едресе своего отца (Расулия> в Троицке. в l899г. со-
верlllил хадж, стал шейхом ордена Накшбандиliа. затем продолжил об-

разование в каирскоN{ университете аль-Азхар. При пле,tресе была от-
крыта первая в Троичке типография. где печаталась, в частности. первая

казахская газета <Айкап> (Заря). Не слу,lд;g9. что во NlногоNl по иници-
ативе Расулевых казахские приходы воtuли в l9l7 г. в состав ЦДУМ.
В l9l3 l4 учебном голу в <Расулие) учатся 240 у^lеников. Здесь, как I,1 в

оренбургской <Xycalr ние), готовится элита д.ця NI иллета (этноконфесс и-

онацьной общины) Оренбургского N,Iагометанского духовного собрания.

объединявшего татар. башкир и казахов. Преподавание ве-lстся на та-

TapcKoN,I. изучаются татарская исторtlя и литераl,ура.

' Юнусоuа А. Б. Ис,цаrlл в Башкортостане. - Уфа. l999. С. l70-189.

' Хабутдино" А.Ю. Габлуррахпtан Расулll: от Nlусуль]\rанского города вновь

к дорогаNl суфиев // l]слам Минбаре. - 20 l l . Октябрь Л9 l0( l9l ).

' Хuбрлu"о" А. Российские муфтии. От eKaTcptlHrtHcкtrx орлов ло ялерной
эпохи (l788 1950). Н, Новгорол.2006. С.54 57; Юнусова А. Б. tr,Iс-цам в

Башксlртостане. Уфа. l999. С. l85 240.
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В июне l9l7 г. Габлуррахпrан-хазра1 BNrecTe с пrуфтием ll казыя]\Iti tI

видныNtи N,lестныN,tи религиозныN,lи лидераNlи ЦДУМ подписывает

фетву. прttзнающую расходы на пtек,tебы, NIедресс и другие просветrI-
тельные и научные цели равной садака и богоугодныNI делаNt. Как пtи-
ниlltуNr с этого l\,toN,IeHTa Nrы Nlo)t\el\l счtlтать его JидероNl NlусульN,lан Тро-
ицка. В годы рево"цюциЙ l9l7 г. и Грахсданской войны он был не сl,оllь
внешне aKTllBeH. В эr,о вреlr,lя советскиli peжtlNl преобразовывает кРасу-
лию)) в татаро-башкирский педтехIlикуN,I. зланlJя других образовате:tь-
ных [l культурно-просветtlтельных учре;кдений города конфискуются
властяNllt.

В 1919 1922 гг. национальные границы на ЮжноN,t Урале неодно-
кратно перекраивались. Оренбург стал столIлцеl:'i Казахской автоно]\1ии в

ставе РСФСР, а преип,rущественно русские регионы вошлtt ts состав
Уральской области. С l92З г. Габлуррахман был назначен муфтиемr

ЦДУМ Р. ФахретлиноIll NIухтасибоьt по Уральской об:tастlr. Его aBToplt-
тет как улепlа был шrtроко известен. На ll и IIl Всероссил:iских съездах
улеNrов и N.{утавалJlиев l923 и 1926 гг. прrI ЦДУМ Расули был избран
члеt{о]\{ Совета улеN,rов (Голямrалар Шурасы).

Габдуррахпrан-хазрат бы.п сторонникоNl едrtнства с БашкирскиNl ду-
ховныN,l управлениеNI и выступил с Этой rtнlrциативоti на съезде l926 г.

Но ЩЩУМ и БДУ не были гоlовы к дltалогу,24 ок,гября 1926г. на засе-
дании Совета улеNlов был рекоь,tендован к изданию сборник кО прави-
лах Шариата) под aBT,opcTBobI Г, Расули. Г. Гоьrери и Х. Махьrулова. На
IIl Всероссийском съездах уле]\Iов rl NIутаваллиев l926г. Г. Расулlr
вкJllочен в президиуп,1 съезда. 27 ок,гября l926 г. Г. Dacy;tlt IIредссдатсль-
ствует на заседаниtr lll съезда, где дается отчет о поездке де.цегации
ЦДУМ на Мекканский конгресс l926 l. От ипtени Г. Расулrr lIосылается
прIlветственная телеграNI]\lа на иN,lя короля Cay.ra. где съезд (rкелает от
Бога успехов в ваших освободите"цьных леJlах Востока N,lусульN,rан во-
-tооще) .

Как у;ке упомttнаJIось, в l936 г. после сNIерти п,rуфтия I{!YM Ризы
Фахретдина не было дано разрешение на lIроведение съезда в соотве1,-
ствии с Уставоп,t ЦДУN4. Выбор стоял N,tеiкду заNlестителе1\,I председаl,еля
ЦДУМ К. Тарлжеплани и Г. Расули. Уязвипtость позицllи Тард;кеп.lаll1.1
заключалась в его избраниtl казые1\{ etlle в 19l7 г. и близостью к ьrуфти-
яьr Барули rr Фахре,глину. В итоге гltуфтиеNl стал Г. Расули. Одновреплен-

' Ис,,rапl Il советское государство (по N{атсрtlалам Восточного сlтле,lа O['[lY).
Вып, l. М.: I,iД Mirpл;KaHlr.20l0. C.86,90-100.
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но было инспирировано (Дело о заговоре руководителей I]!YM>. по

которому было арестовано более З0 человек. Никто tlз них не вышел

живым из застенков.

Щеятельность ЦДУМ была почти парализована, БДУ было "циквили-

ровано. Из l4 825 общин ЦДУМ в 1927 г. в l94l г. оставалось око,цо ста.

В родноп,r Г. Расули Троиrtке были закрыты все семь мечетей. В этих

условиях муфтий сосредоточился на выдаче шахадет-наl\tе (свидетель-

ств), то есть сохранении и обновлениrr кадров духовенства. З. Расули
выдал 9l7 свидетельств. не связывая их полуtIение с открытием прихо-

дов. Как и в дни N,tассового разрушения мечетей в ХVII первой по",lо-

вине XVIlI вв,, религию сохранялlt <бродячие N{уллы), которые перехо-
дили из одного ау,ца в лругой, выполняя религиозные обряды.

По данным на октябрь 1948 г., при Казанскоit мечети Марджани су-
п{ествовала группа взаимопог\,tощи, из которой получали ((зарплату>)

l\|ул-цы и оказывается помощь сирота]\{ 1.1 инвалидаNI. В Татарской АССР
дейс,гвовали сотни так называеNlых санитарных мулл, совершающих
(джаназа-напrаз> (то есть похоронный обрял). <никах> (брак) и т. п.

Эти муллы руководи,ци общественными богослужениями. совершае-
1\{ы1\{и веруtоtllиN.Iи в явочном порядке. То есть речь идет фактически о

полноценном совершении обрядов в незарегистрированных властями
прrlхолах. Муф,гий Г. Расу,lrи поддерживал рсгулярные контакты как
1\,lинимум с 200 муллаNIи. явJlявши]\{ися главами обtцин. действовав-
шILlми в явочноNl порядке, получilJI от них систематические взносы''.

в l94l г. пос.це начала Великой отечественной войны началась
борьба за лояльность мусульNlан. В "rегионе <Илель-Урал)) и других му-
сульNIанских воинских формированиях. созданных фашистами. появи-
лись муллы. В Крыму и на Кавказе началось N.{accoвoe открытие N,Iече-

тей. Гитлеровская пропаганда BecbN{a уN,Iело использовала факты ре-
прессий против духовенства и верующих. Массовое антисоветское вос-
стание в горах Кавказа должно было открыть фаttlлtстам дорогу к бакин-
ской нефти. без которой советская арl\,tия просто не ]\{огла бы вести во-
енные действия. Но гllтлеровцы просчитались... Большинство NIусуль-

ман встало на зашиту своей Родины.
Поэтому в мае l942 г., в дни, когда прова,цились наступательные

операции Советской арN{ии и началось нацистское наступление на Кав-

' Ис,,lапt I] l\tусульNlане Южного Урапа в ,iсторико-правово]\t пространстве
Россиtr: Сборнllк законодательных актов. постановлсний ll распорятtсний цен-
тра,rlьных и рсг1.Iона-пьных opl,aнoB властll и управленI]я XX-XXI вв. / Автор-
сост. А.Б, Юнусова, Уфа. 2009. С. 26l.

l0.1



каз, газета (Труд) опубликоваJlа обращенлtе под подпItсыо муфlия

ЦДУМ Г, Расули. оказавшегося едIlнственныNl I\{усульN{анскиNI леяте-
леNI, авториl,еl,ныN,l в пласш,габе Bceгo СССР. Оно бы.цо принято на со-
стоявшеN,rся l5-17 ьrая l942 г. (впервые пос:rе l926 г.) съезде Ntусуль-
Nlанского духовенства. В <Обращенl.tи представителеr:i мусульN,Iанского
духовенства к верующиN,t по поводу неплечко-фашистской агрессии))
говориJlось:

<Великий А"цлах в Коране I,оворит: "Сражайтесь с теl\{и, ко,[орые
сраrкаются с вами. но не будьте зачинщrlкаNlи, ибо Бог не любит неспра-
велливых" (Бакара. стих l86)...

Мы, ученые Ислапtа tr духовные деятели. живущие в CoBeTcKobt Со-
юзе, призываеNl всех N,tусульN{ан к елинолушной зашите любиьIоli Роди-
ны и NrусуJlьN,Iанского Nlllpa от герNlанских фашистов и их приспешни-
ков).

Это обращение было переведено на языки N,IусульN.'Iанских народов 1.I

распространялось властяNlи в N,lecTax коN,tлактного проживания N{усул ь-
btaH. 3 Mapтa l943 г. в газете кИзвес,гия> была опубликована телегра]\1]\,rа

Г. Расули о сборе срсдств N,Iусу.цьNIаI]аN,Iи на строительство танковой
колонны tl о ToN,l. что он лично вноси,г 50 000 рублей на это дело. В от-
вет И.В. Стацrrн направил I,елеграNINIу Г. Расули с просьбой передать
благоларность, участвовавшIlil\l в сборе средств". В l944г. политуltраts-
.ltение Закавказского фронта в cBoltx газетах, llздававшIlхся в trlpaHe,
опуб"пиковало стать}о Г. Расу"пи: <<Y.tac1,1te N!усульNlанского духовенства
в борьбе народов СССР против гитлеровской Германии>/.

На совещанirи l5 l7 пrая l942 г. Г. Расулll удалось частично восста-
новить BepTItKaJIb власти ЦДУ]\4 вл1.1це казыев и мухr,асибатов. В l9l7 г.

вначале отдельные губсрнии составllлtl по l шIухтасибату. По и,rогапt
I съезда улеNlов tt Ntутаваллilев при ЦДУМ в l920 г. каждая республrtка
и",lи губерния были TaKjKe поделен на N.lухтасtлба,гы ЦДУМ, объединяв-
шttе прLIN.,ерно по 50 000 l00 000 плусулььrан. которые фактически былll
уничтоiкены к концу l920-x гг. На совещании IЦУМ в b,rae l942 г. ка-
зыяNlи были избраны !;каруллах хазрат Юсуфи (Ярулла Юсупов. Пен-
за). Кияrrу,uин хазрат Кадири (Кадыров, Казань) и Халил Рахпtан хазрат

6 (ibr,: Хабутдrtнов А.Ю. Духовные уrlравJlеttt.tя lI cotseтcKtte N,ycy,I]bNlaHe в

годы Be:rtKol"t Отечсственноii воilны ii' Минарет. 20l0. Л! l 2 (2З 2.1).

с.20 2з.

'|,Ic"oan Il совстское государство (19;l4 l990). Вып.3. С'борник докуNlен-
тов,-М..20 ll. С.зз.
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Насруллин (Насрет,tинов. Москва)8. На 1947 г. ьtухтасибаты объединя-
ли: Казанский (Татарская и Удшrуртская АССР. Саратовская область.

шrухтасиб К. Калыров): МосковскиГr (Московская. Кировская, Горьков-
ская области, Марийская АССР rt Чувашская АССР. плцтасиб Х.
Насретлинов). Астраханский (Астраханская и Сталинградская. об"цасти.

мухiасиб Г. Расу.пев). Пензенский (Пензенская. Куйбышевскаяu области.

У.цьяновская области, мухтасlrб Я. Юсупов), Чкаловский"' (З. Рахман-
кулов), Новосибирский (Новосибrrрская. Иркутская. Оплская. Тюмен-
ская. Свердловская область. Х. Хаплидуллин). Башкирская АССР (Ш.

Кадиркулов)". Так", образом. Г. Расули расставил на к.цючевые посты
своих соратников. Мухтасибоп,r Астрахани стал сго ролной брат Габ-

дслькадир Расулев'r. Ли.lно близки были к rчrуфтир Х. Насретдинов
(имам Московской соборной мечети в l936 l95З гг.l]. уроженец Троиrr-
ка. затеN,r ип,rапл 3-il l\{ечети города З. Рахп,rанку,пов (иплапл в Чкалове в

l945 l9_52 гг.)lа. И. Муштариев до l947 г. бы-ци иl\lаl\lом в центре иша-
низма Кизляу-Курпланаево''. Имам N,rечети <1\4арджани>> (с l94 l г.) мух-
тасиб по ТАССР Киям Калыров отмечен как ишан в списке ОГПУ еше
в|921 г.'" Напомним. что в плае 1917 г. муфтий и шесть казыев были
избраны lIa I Всероссийском Nlусу.цьманском съезде. На I-IIl съездах

улеN{ов и N,Iутаваллиев при ЦДУМ в l920, l923, l926 гг. проходило из-
брание муфтия ll казыев, реIlрсссированных в l936 г. по деJIу ЦДУМ.

* Очсрк Аблуррахпlана Расули (мrуфтия !УМ IJснтральной и Европейской
.tacTl.r Россиlr) // Рукопись. Готовится к печатli.

') Ныltе Сапларская,

'0 Ныне Оренбург.

" l{cnalt lJ NrусульN{ане Южного Урала в исторIrко-правовоI\I пространстве
Россllи: Сборrlик законодатсльных актов. постаIlовлений и распоряжений цен-
тральных и региона.цьных органов власти и управления ХХ XXI вв. / Автор-
сост. А.Б. Юнусова. Уфа. 2009. - С. 25t] 2_59.

'' Cn,,., CTapocTlrH А. Расулев Габлслькалир Заilну.плович. // llс"цам на Ура-
лс. М. Н. I [овгорол. 2009. С,297.

'' Хойр"rл,,пов !. Насретлllнов Ха-цlrл /" Ис,цапr в Москвс. - Н. Новгорол.

2008._с l78,
'' Cnl., ЩcHlrcoB !.. Mopl,yHoB К.. CTapocT,rtH А. Рахпl;rrlкулов Зlrятдrtн Му-

хltмсджанович// l,'[слапл на Ур:r_пс. М, Н. Новгоро.л. 2009. С.29'7 ,

'5 Хойреrди"ов Д. Муштарrt Испtаlrл// Ислам в Москве. - Н. Новгорол.
2008. - с. l74 l7_5.

lo Mn,r,,ynrnH И.. MlrrlBaneeB А. СуфизNl в coBcTcкo]\l Татарстане: к поста-
tloBKe проб.;Iепlы.

l0б



После совещанttя (обычно известного как lV Всероссиr'lский съезд
NtусульN,rанского духовенсr,ва;l7 25-29 ок,гября l948 г. в составе
53 человек были избраны б новых казыев. КрошIе пrуф,гия [УМЕС и ка-
зыя-иN,rаN,lа Уфы М. Тугузбаев казыи l948 г. представляли ключевые
центры - шtухr,асибаты 1\1усульN,lан округа ДУN4ЕС. Это были Х. Насрет-
динов (Москва), Я. Юсупов (Пенза). К. Кадыров (Казань), З. Рахпrанку-
лов (Чкалов) и Х. Хаrчrилуллин (Новосибирск). На собрании представи-
телей шrусу.пь]\,rанского духовенства в июIjе l954 г. казыя]\,rи-членаNrи

ДУМЕС бы"пи избраны: муфтиt"t Ш. Хrrялетдинов. Ш. Тугузбаев (Уфа).
И. N4уштариев (Москва), Х. Латыпов (Казань), Я. Юсупов (Пенза), М.
Рахимов (Чистополь Татарской АССР), Б, Юнусов (Иr.rrишrбай Башкир-
ской АССР)''. Такипt образопr, кilзыи стали однOвреN,Iеннt_l пtухтасrtбамtt
ряjlа соседних регионов, соединrtв сулебнукl и контрольную функчии.
что является абсолютнып,t новшествоNr. В фетве l8 июня l96 l г. о Так-
бире существуIот выражения: казый Башкирской АССР Б. Юнусов, ка-
зый Татарской АССР. Пермскоr."r и Ульяновскоr"t об,цас,гей И. Муштари-
ев.

К съезду l948 г, ЦДУМ объединял lzl7 офlrчиа;rьно зарегисl,риро-
ванных пlечетей, но на 20 апреля l952 r,. ДУМЕС объедrtняст у;ке
l29 мечетел"r. По регионап,t по NlaкcllNlyNly это бы,пи: Башкtrрская АССР
23, Татарская АССР- l6. Астраханская об.llасr,ь- 4. Горьковская об-
ласть 3, Куйбышсвская область 20, Пензенская область l5, Улья-
новская обласl ь l .] 

l''.

С созданиеьr в 1943 г. flУМ на CeBepHobt Кавказе, в Закавказье lt
Среднеr"r Азии I]!YM окоIlttательно утра,ги.IIо свои централыtые фуttк-
ци и. К Среднеазиатскопtу fl yxoBHoN,Iy управлению NIусульп,rан ( СА!У М )

не ToJlbKo перешла территория Казахстана, но Ташкент как ocHoBHoit
центр советских NIусульNIан cмetlil.l Уфу. Поэтоп,lу в l948 г. на съезде
духовеIlства ЦДУМ было преобразовано в [уховное управление NIy-

суль]чlан Европеliской части СССР и Сибири (ДУМЕС). По новопlу
Уставу оно IIотеряло право выдаtlll разрешений на о,l,кры,I,rIе новых ltри-
ходов, образование новых мухтасибатов, выдачу ]\Iатериальноt't поNrощи

'' Юпу.оuо А. Ilслам в Башкортостанс. - -Уфа. l999, - C.2l6.
'' l]слап, lI l\lусуль]\1ане lО;кного Урала в исlорикo-llраtsовоNr Ilросгранствс

Pocctttt: ('борнrrк JuкOнo_]i]lельных i_lKloB. посlановлснlIй tl распоря;кснltй цсн-
трil-llыlых tl регtlональных органов властtl tl управJенtIя ХХ XXI вв. i Автор-
сост. А,Б, Юнусова. Уфа. 2009. С. 287.

"' Ис-,tаьt ll советское госуларство (l9;14 l990). Вып. 3. Сборнllк докуl\Iсн-
тов. - М,. 20l l . С. l09_
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духовенствул составление метрtlческих книг и выдачу справок на осно-
вании их. право на открытие религиозных школ и курсов. Оно сохрани-
ло права только на разрешение ре.цигиозно-догматических вопросов.
контроль за tIазначениеN,r духовенства. учет ме.tетей и N,lолитвенных до-
пtов]". Фактtlчески это обозначало разрыв отношений с обществом и

превращение общин в коллективы выN,Iирающих стариков.
Г. Расули пытался сохранить традиllии l\{усульN{анской учености. Он

ежегодно публиковап мусуль]\{анские "цунные калеI{дари, в l945 г. издал
свое религиозное пособие <Ислам дине> (кРелигия Ислап,lа>). Однако
его ходатайство в марте l 946 г. об открытии богословских курсов не

бы.ltо удовлетворено. В l945 и1941 гг. Расу"пи совершил хадж. В l94] г.

биография Р, была включена в издание аN,Iериканского справочника Who
Is Who Iп Religion (<Кто есть кто в мире ре.пигии>).

К конuу l 940-х гг. государство вновь перешло в наступление.
начались рецидивы антирелигиозной ловоенной полrtтики, Самым
ярки]\{ примероNt To]\,Iy является дело (антисоветской организации
tlшlанизNIа)) в Молотовской области, которое раскручивалось в l947
l948 гr,.rl !,анный политическIлй процесс был инициирован в-цастями

Прикаьtья против группы ишанов и их 1\!юридов. обвиняеN,rых в аtIти-
советской пропаганде. Этот процесс стал логическиN.{ продо.rlжениеNl

репрессий l937 l9З8 гг.. когла пострада.цl{ иN{аNtы Бардымского, Юго-
Осокинского. Орлинского. Щучье-Озерского и Кунгурского районов. и

должен был окончательно искоренить в регионе не.цояльное советской
власти NlycyJlbNlaнcкoe духовенство". В февра,пе l948 г. была <выявле-

на)) ((сектантская группа ишанизма)). ((заниN.tающаяся антисоветской
деятельностью)л как значилось в следственных докуNIентах. Першtский
исследователь Г. Селянинова от]\,lечает. что <более всего у властей вы-
зывало подозренlIе то. что ишаны совершенно независимы от офичи-
ально существу}ощих религиозных адN{иIlистративных органов и не свя-
заны с опредсленной территорией дсятельности. могут вести работу где

]() Ю"у.оru А, Б, l'Iслапr в Башкортостане. - Уфа. l999. C.2l7-2l8.
'' Сr., Старостин А.Н. Мусульманское сообщество Среднего Урала в коlлце

XIX - начале XXI вв.: дис. ... канд. llcT. наук. Екатеринбург, 2010. С. l94-
l9-5.

]] Бlrкбов Р.. Старостин А.. CeHtoTKIrHa О. <Антисоветская организация
ишанllз]ча)) в Мо.,tотовской обл, (l947-19u18 гг.) // Ис,пам на Ура-пе: энциклопе-
дический словарь... М, 2009. С. З7 З8.
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угодно. по собствеtl}tоNlу усNlотрению),]l. Из материалов дела вttдно.
что NIюриды нескольких перNIских ишанов выс,tуIlаJIll средlr мусуль-
NraI] ПрикаItlья с эсхатоJlогическигtlи проповедяNIи, в которых предре-
кали неизбе,кность воI:iны со cl,paHaNltl Запада, поражение СССР и

ликвидацию колхозов, конец света и судныti депr". По лелу о (сек-
,гаttтскоli антисоtsетскоr"t организацtlи ишанизшtа> бы,ци арестованы в
l948 г. l.tшан Шарифу"lла Тляшtев и l l его N.Iюридов. Все они были
по)t(илыNIи людьN,lи. получивши]\rи ре"цигиозное обра]ованtlе в доре-
волюционныL't перltод в Nlедресе Першлской l,убернии. На ocHoBaHlrtr
обвинительных заключениЙ, утвер;кденных органами государствен-
Hoi]r безопасности в июне l948 г. МолотовскиN't областныN,t судоNI, в

l949 t,. иrt бы.ци вынесены прlrговоры, устаIlовившtlе сроки лишеItIlя
свободы до l0 лет за преступления, предусNIотренtlые ст. 58-10. ч. 2.

l| ст. 58 l l. Учитывая возраст обвrttlяеь,tых, для большинства 1.1,] них
это было равнозначно вынесению сNtертного приговора. По ьtнению
исследоваl,елей вопроса, расправа с ишilнамIl и NIюрида]\rи в l948 г.
прекратила существовавшую в Прикап,lье Nlноговековую традицию
t]шанtlзN,lа (суфrrзпrа), и сегодня сохранилtiсь лишь воспоNIинанttя по-
,кtlлых люлеl."l о внешней. обрядовой стороне данного ре.цигиозного

]5
учения

Некоторое ужесточение религиозноt"l политики с l948 г. наблюда-
лось повсеN{естно. С l948 по l95z1 г. правL!теJlьство не llрllняло ни одно-
го полоrкrtтельного решеIIлIя об удовлетворенIlIt ходатайств верующих,
ограничива-цась проповеднllческая, б"паготворlrтельная и иная деятель-
IIость священносJtуrфi}r,tсJtсй'". Начался процесс изьяlllя дейсtвуюших
xpaN,roB. разборка пустующих зданий на строrlтельные Ntатериалы llлI.1

передача их адNIиlIистративныNl органаN,r на хозяйствеtlIlые нуrкды. Так,
в здании It{ечети Перiчtи, числившеiiся в реестре действующих. располо-
жился apxrIB обкома КПССr7.

" Сс-rянинова Г. !ело (aнTllcoBcTcкor-I органtlзации tll]lан}lз]uа> l948 г. //
Права че",l.а в Россttи: прошJое и настоящсе. - Псрпrь. l999. Э.лсктронная
версия опуб,пrtкована llo адресу URL: httр://Ьаrdа-рсгt-п.паr,оd.ru/рс.rпl/dсlо-
ishanizt-t-ta. htпr.

]l -l iINl ,r(L,.

]5 Tabt ;ке.
]" Благодаlских ts,[-,. Мазур Л.Н.. Мартtошов Л.lI.л Пос,r,нtrков С.П., CBe,l-

лова I,I.Г. Урал в cepcrrrHe lr BTopoit пo,,IoBllнe ХХ вска. ii' Исторrrя Ypa"ra. ХХ в. /
Под ред. Лrtчпtана В.Б.. Каьrынина B.f{. Екатерllнбург. l99li. С. 20.1.

" Tabt ;*ie, С. 205.
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В городах общины прятались по частны1\{ доNlам, Nlоли.цись на к,цад-

бищах. При этом только в праздновании Ураза-байрамы l948 г. в Каза-
ни участвовало более 2З 000 молящихся. собравшихся в единственной
зарсгистрированной ]\,lечети кVIарджани>) и еще в пяти местах. Причем
Nlечеть вмещала не более тысячи uерующu*".

Послевоенный период во NIногоN,I ста"ц для советских людей време-
нем <trесбывшихся надежд). Власти не пошли ни на какие серьезные

уступки народныNl чаяниям. Щеркви были достаточно четко поделены

на первенствующую (русская православная церковь Московского пат-

риархата). терпиNlые (мусульмане, армянская григорианская церковь) и
продолжавшие подвергаться репрессиям (католики, большая часть про-
тестантов). Русская православная церковь Московского патриархата
получила максимальные уступки. включая восстановление 8 про-

фессиональных учебных заведений и ряда п,tонастырей (для шrусульман

только N{едресе <Мир-Араб>> в Бухаре). В целопл увеличилось число
приходов, были прекращены прямые репрессии против офичиального
духовенства. Однако к l950г. власти резко ужесточили контроль в

идеоJIогической сфере. В контроле над религиозныNtи организацияN,Iи

основную роль играл Совет по делаN,{ религиозных культов при Совплине

ссср (деятельность Рпц Мп вначале контролировал особый совет). Со
сNtертью муфтия Габлуррахпrаrrа Расули мусульмане потеряли автори-
тетного лидера. связанtIого как с N,lноговековыми традицияN{и ордена
<Накшбандийа>, так и с джадидским движением в лице его всероссий-
ских мусульманских съездов l 905 l 926 гг.

После смерти Г. Расули в {УМЕС возникает вакуум власти, так как
из руководства Цдум в лице казыев и членов Голямалар Шурасы в

живых не осталось никого.2l марта l951 г. в Уфе проходит меджлис

ДУМЕС. Новым муфтием был избран Шакир Хиялетдинов. прибывший
в качестве гостя от Среднеазиатского !уховного управления Nlусульман
(САДУМ). Он чудом остаJIся жив, в l9З0 l9.13 гг. отойдя от религиоз-
ной деятельности. За спиной Хияле,гдинова, учившегося в троицкой
<Расулие>, вставал авторитет Зайнуллы-иrпана. Однако он не tll\{ел ни
связей Расули. ни его сети мюридов. К 1950 г. практически прекрати-
лась и регистрация мусульманских общин: в 1950 l95'l гг. в Башкорто-
стане не было удовлетворено ни одно ходатайство. В первые годы отте-
пели вJlасти пошли на косметические уступки. Так, к l июля l957г. в

]n 
[,Ic,,rann

тов. - М.. 201

ll0

и советское государство (l94.1 l990). Вып. 3. Сборник докуl\{ен-
1. с. 74. 82 8з.



Башкортостане были зарегистрированы еще 4 ьtусульь,tанские общины
влобавок к 23 rtьtеющип,tся. В l956 г. было отклонено обращение пtуфтия
Ш, Хиялетдинова об откры1,I1и Nlедресе джадllдского типа с контIlнген-
ToI\1 учащrlхся в 30 человек lt даже об организациtl краткосрочных кур-
сов по подготовке иNIаNIов при ЩУN4ЕС. Такие данные содерrкатся в ин-
форлrачионных отчетах уIIолномоченного Совета по дела]\r религиозных
культов по Башкирскоii АССР за l956 г.'О Bnpo"erl, в этоNt деле скрыта
некая Llнтрлlга. В материалах Совета по деrlаN,l реJlttl^l{озных Ky;lb,l,oв llpll
Совплине СССР, подпtlсанных el,o председателеNr Полянскишr, 5 rrюня
l956 г. содер;катся несколько другие сведения. Указываеr,ся, что (в ка-
честве дальнейших ьlероприятrrй Совет пlо;кет предлоrклlть:

5 ) Улов.-lетворить просьбы !,yxoBHoI,o управленI,1я NlусульNIан Евро-
пейской части СССР и Сибири (ДУ]\{ЕС) и flуховного управления N,ry-

сульN,Iан Закавказья об открыт,ии духовных учс.бных заведеrrий (пrелре-
се) в г[оро.rах] Уфе и Баку"'.

Однако в справке о выIlолненtlrl Nrероприятий tto N.lусульNIанскогllу
культу, предложенношlу тов[арr.rцепr] Рашидоuоrrr'' и CoBeTottl по деJIаI\I

религиозных куJIь,гов указывается: (о,t,открытия Nlедресе в Уфе шlуфr,ийr

Хиялетдrtнов отказался! считает для себя невыгодныN,I, прtI налtlчлtи
Nlедресе в Бухаре и Ташкен,ге>З'.

Муфтий Г. Расу..rи вряд ли поступил бы таким образоьr.
Такипl образоьr. бы,rа закрыта последняя возNlо;,кность для сохране-

ния джадидскихтрадиций российских мусу.ц bN,IaH. Муфтию рекоN{ендо-
вали добиваться от руководства медресе <Мир-Араб>) увеличения квоты
для ДУМЕС до 5 чсловек в год. }lo и э,го было нсвозN,lо)tiно. В 1957 г.

ДУМЕС получи.цо l000 экземпляров Корана ol,CA{YM (по офичиаль-
ныNt ланныг!r. в l954 г, в Башкортостане иNtелся l экзеьtпляр Корана - у
ьrуфтия). В l957 г. впервые после cNlepTLl пrуфтия Г. Расули п,rуфтиli Ш.
Хиялетдинов по.цучил разрешение наtlечатать книгу <Ис"пам гибадате>
тиражоNI l5 000 экзеNlпляров.

l{иl. по: Юнусова А.Б. 1,1слапr в Башкорr,останс. - Уфа. l999. С. 244.
Ис-цапt tt совстское государство (l94,t l990), Вып. 3. Сборнllк докуNrсн-

тов. М.. 20 l l. С. l27.
'rl Раtшrlдов Ш.Р. председаl,еJIь Прс,rrtлlrуьlа Верховного С'овета Узбекскоii

ССР lt запrсстrtтель председателя [Iрезидltуьtа Всрховного С'овста СССР (l950
l959).

З] I,iслаrt и советское государство ( l94,1-1990). Вып. _J. Сборник доку]\1ен-
тов. - M..20ll. с. l3l.
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С l955 г.. начиная со ВсеNlирной ассамблеи миролюбивых сил в

Хельсиrrки. муфтий Ш. Хияледтинов неоднократно присутствовал на

1\{ероприятиях. посвященных борьбе за мир! диалогу между религияI!,lи.
В |972 г. муфтий был награжден N4еждународной Ленинской препtией и

золотоЙ медалью <За укрепление п,Iира N{ежду народами)).
Религию ислама стремятся вытеснить из общедоступных мест в сте-

ны редкIlх мечетей. 7 пларта l960 г. издается фетва flУМЕС <О прекра-

lllении паломничества к так называеN,Iым святым MecTaI\I>. 18 июня
l961 г. плуфтий Хиялетдинов, казыи и мухтасибы крупнейших регионов
подписывают фетву. где выступают против сакбира) (громкого про-
слав.цения Аллаха) по пути следования верующих и обязательного
жертвоприношения животных в лни Курбан-байрама. ссылаясь на фетву
САДУl\4 Особыпл пунктом выделяется запрет пятничного намаза вне

мечетей и N,IуллаN{и. не назначеннышrи ЩУМЕС". Тем самым ДУN4ЕС
наконец-то откликается на соответствующее секретное предписание
Совплина Башкирской АССР от 26 сентября l95l г.. где местных руко-
водителей обязуют принять N,Iеры (к прекращению деятельности дей-
ствующих в явочноNI порядке религиозных групп и обпrин и бродячего

з.1
духовенства))

В l 960 г, окончательно вырабатывается формула: l пtечеть д.lIя

l города в составе ДУМЕС. В этом году при странных обстоятельствах
сгорела Вторая (ранее Пятая) кладбищенская мечеть Уфы. Разрешение
на ее восстановление не было дано. Попытка верующих провести в день
Ураза-байраItIы шествие протеста была пресечено ]!1илицией и дружин-

никами.
Важнейшей проблеN{ой оставаJlся кадровый состав духовенства. В

l969 г. из l4 ишtашtов Башкортостана половина была в возрасте 60 70,

вторая tlоловина - старше 80 лет. С конца l 920-х гг. для мусульN{ан

Волго-УральскоI,о региона путь к мусульNlанскому образованию был
окончательно закрыт. То.цько сапл муфтий иNIел высшее религиозное
образование. Щля сравнения. l0 из l2 имевших религиозное образование

" Ис,"о* и NIусульNIане Южного Урапа в исторIJко-правовом пространстве

России: Сборник законодатс.цьных актов, постановлений и распоряжений цен-
трiLпьных и регионaLпьных органов власти и управленIrя XX-XXI вв./автор-сост.

А.Б. Юнусова. Уфа.2009. С. 309-Зl0.
]' [lслам и мусульNIане Южного Урапа в историко-правовоl\{ пространстве

Россиrt: Сборник законодате,цьных актов, постановлений и распоряженtrй цен-
тральных и регtlональных органов в-цасти tl уtIравления ХХ XXI вв, / Автор-
сост, А.Б. Юнусова. - Уфа. 2009, С.272.
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свяlценников РПЦ МП Башкирскоl'i АССР окончt{,,Iti сеNrинариI.l после
l94_5 г, В l966 г. вперtsые нача.цся прtrеN,l I!,IусульNIан округа ДУМЕС в
Nrелресе <Мир-Араб>>, Однипл из первых был будущлlй плуфтий !УМЕС с
l980 г. (ныне IJflYM) Тапгат Тадiкудлин (por. в l948 г.). Однако прие]\1

д"ця них в лучшехt случае огранlrчивiLцся двуNlя-,l,реi\Iя ]\IестаN{и в год. В
некоторые годы ttриеN,I, несN.tотря на наличие заяв"цений, не ве,цся вооб-
це. llпtамы. получlltsшltе образование в Бухаре в советскиl:i rlер[rод, по-
.цучилIl нег"цасное наиNrенованlrс <бухарских ]\tулл). В l990 2000-е rr,.
иN,lенно эта групilа практически Nlонопольно контролировала основные
Щуховные управ.цения Россиl.t. Такой совш,IестныI".l опыт не даJI возN,lож-
ности сохран}lть единство IJIYN4. Наоборот, приN,rерное равенство в
возрасте и опыте способстовало Toluy, что почтлl каждый ]\Iог сtlllтаться
кандидато\t на псрвые ролll.

В l980 г. происходllт радикальIlая cNteнa поко.цениr"i в руководстве
ДУМЕС. Ранее, в 19]4 г., скончался 84-,цетниl"t плуфтий Хлtялетдrtнов и
пtестоблюстите.Ilеl\t стал А. Мустафин. Но он был уNiе слtlшко]\,I стар. В
t975 г. муфтием был rrзбран 68-летниr:i Габлельбарыl"t Исаев. В противо-
вес <Расулие> у Хиялетдинова и KJ\4yxabtbtaдlle) у Мустафина за его
п-гIечаNlи бы.цо To,,rbKo образованrtе в сельско]\1 N,Iедресе деревни Тюлюга-
ново Бирского кан,гона БАССР, полученное уже в советские годы
(1926). В 1980 г. ypo)rie}letl Уфы Исаев возвращается на пост llN{aNr-

хатыба Ленинградскоri соборноt"r NIечети, и его сNtеняет Т. Таджуд:tин.
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Глава 6

духовньlЕ упрАвлЕния мусульмАн рOссии
В КOНЦЕ 1980-х - НАЧАЛЕ 2010-х гг.

При аtlализе этого псриода авторы будут co.tcTaTb исследова-
ние источников с личными воспоминания]\,lli. К сожалению. по l990
2000-м гг. еlце не дан исчерпывающий концептуапьный анализ, не раз-
работаны исчерпывающIIе теории. И это естественно в силу временной
близости этого периода. Поэтому Nrы прежде всего остановимся на фак-
тах. личных впечатленtlях и. местами, частичных обобщениях.

В l986 г. советские власти предприняли последнюю попытку оста-
новить рост влияния ислама. l8 августа l986 г. Политбюро ЦК КПСС
приняло постановлеIlие <Об усилен1,1и борьбы с влиянием ислапtа>. В
постановлении говорилось преимущественно о регионах Срелней Азии.
Казахстана. Азербайджана. Северного Кавказа. Особо указывалось о

мусульманскоNl влиянии на часть моJIодежи, женщин, представи,гелей
интеллигенции. Однако остановить рост национа,цьных и религиозных
чувств, а также центростремительные тенденции уже было невозNrожно.
У мусульпrан округа ДУМЕС, к счастью, это движение традиционно
приняло N,Iирные формы. Настоящим прорывоI\{ стало празднование
l000-летия официального принятия исла1\{а в Бу"пгарскоN1 государстве,
которое отNlечалось как юбилей принятия ислама на территории евро-

пейской части СССР и Сибири. Однако офиuиальный формат Nlеропри-
ятия был сокрап{ен до празднования 200-летнего юбилея оМflС. Впро-
tIeM. это N,Iало интересовало N,Iноготысяtlные собрания верующих в

l\4ocKBe. Казани, Уфе. Оренбурге, Набережных Челнах, Астрахани,
Нижнекап,lске, других годах. Пожалуй. самым волнующим был органи-
зованныI"l ДУМЕС намаз в Булгаре. прочитанный министром вакфом
Сирии доктороNl Тараблуси, на котором впервые присутствоваJIи деле-
гации иностранных мусульман. l989 г. ста,r периодом lчtаксимальной
популярности пrу(lтия !,уховного управления N4усульман Европейской
части России и Сибири (ДУМЕС) Талгата Та,лжулдина в обществе. Он
был признан (татариноN{ года>. В мае l990 г. на совещании глав четы-

рех советских {УМов Таджуддин бы.rI избран на пост председателя
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Утtравления Ntеждународных связей N!усульN,lанских орI,анrlзаций СССР,
которыil ранее традициоI{но принадле,кал муфтию САДУМ. В l99 l г.

он возглавил первую за N,lногие годы группу coBeTcкrix хаджи. Это сов-
па,цо с восстановленt{е]\,r дипотношений Nlежду СССР и Сауловской
Аравией, заложенных в l920-e гг. бывшиN,r шакирдом каргалинского 1.1

уфишtского N,tедресе Кариьtом Хакишrовым l.

Однако уже l989 г. начались процессы1 привелш1.1е во N,IногоNI к лик-
видациtl советской сисгеN.lы религиозного устроilства N,IусульN{ан.

'l февраля l989 г. посJlе ]\lассовой Jепtонстрации верующих в Ташкен,ге
был смеtцен муфтиri САДУМ Шаьrсуддин Бабахан. третиii в династиlt
плуфтиев Бабахановых, бесспtенно возглавлявших СА!УМ с его созда-
ния в 1943г. САЩУМ разлелился по границаNl союзных республик,
ставшllх в l99 l г. государственныNIи гранllцаNlrt. Чуть trозднее началось
деление единого .ЩУМ Северного Кавказа (!УМСК). прошедшее по
граlrица]\,l субъектов фелерации. Перестройка. начатая сове,гски]u руко-
водствоN{ во главе с М.С. Горбачевып,I. глубоко затроttуJlа религиознук)
;кизнь общества. особенно Ilосле l988 г., когда широко было отNlечено
l000-летlrе крещенl.tя Руси. Свобода слова и релrtгиозного саN.tовыра,ке-
ния, докатившаяся до Щагестана. в l989 г. прrtвела к открытоNlу проти-
востоянию Щуховного управления N,Iусульман Северного Кавказа и оп-
позицtltl. Муфтий М.-Х. Геккиев tt его окружение были обвинены в кор-
рупции и воровстве! что привело к их о,гсl,авке. ЩУМСК раскололось на

ряд реI,иональных и эl,нических flуховных уItравлений. К руково.лству
нового Щуховного управления Nlусульман !,агестана (ДУМД) прllшлll
последоваlе.ltи су(lизп.Iа. В новых условиях выборное духовенсltsо llepe-
стало зависеr,ь от властей-.

Распал САДУМ и ДУМСК привел к созданию !уховных управлений
NIусульNIан, ограничеI{ных paN{KaNtI-i новых государств СНГ и республик
в составе Россиrr соответственно.

Вреьtенным триуNlфоNl единства мусульI!1ан округа ffуховного
управления мусульNlан Европейской частlr СССР и Сибири (ДУМЕС)
ста.q V съезд (первый после 1948 г.). состоявшиi"lся в б 8 rrюня l990 г. в

уфе. олнако y)i(e здесь возниклtl конфлLiктные сrlтуации с представите-
ляl\tи татарского и башкирского общественного дви)t(ениIi. Т. Таджуr-

l Спr.: Хабутлинов A.IO. ЦЛУМ-ДУМЕС в пос_lевоенныii псриод (l950
начlL-Iо l990-.x гг.) /i Минарет, 2006. - Л,r 2. С. 20 2З.

' Cy"aeu L{. Х. Мусуль]\{анское .1уховснство .Щагестана ti в-пасть: 1.1сторrIя

Взаrtмоо,гношениГr (l9l7 l99 1 гг.): Ав,гореф. дис. ... докт. [{ст. наук. - Махачка-
,la. 20l0. С. 50.
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дин сказал. что (духовное управление строит свою работу исходя из

принципа принадлежности веруюIIlих к исламу. а не к нации). Т. Тад-
жуддиtI выдвинул два ключевых предложения. Он заявил, что (напря-

жение в 1\{ежнациональные отношения главным образом вносят так

называеN{ые неформалы>i. Щля их <нейтрапtlзации) он предложил со-
здать (религиозно-культурные общества> при <Щуховном управлении и

при каждом lltусульманском объединении>. Это предложение получило
поддержку съезду. но не реализацию на практике)).

Вторым предложением стал (категоричный отказ Таджуддина от

лальнеЙших взносов !уховным управлением в общественные фонды)].
Стоит оть,Iетить, что. выступая на Всеьtирной конференции <Религиоз-
ные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастро-

фы> (Москва. l0-14 мая l982 г.)*. Т. Таджуддин заявлял: <Мы. мусуль-
мане. как и весь советский народ, решительно поддерживаем внешнюю
по.цитику наluего государства. направленную на ослабление междуна-

родной напряженности, на усиленl.iе и углубление разрядки. на разору-
жение. И весомым вкладом в дело борьбы за мир является внесение
каждойt мусульN.{анской обциной наших приходов значительной части
своих материальных средств в Фонд шrира. Многие десятки служителей
культа и верующие N,lусульмане награждены почетными грамотами и

памя,гными медалями Советского фоrlд мира>.

ЦДУМ в l989 l999 гг. преврати.цся в эффективную финансовую си-
стему за счет создания собственных экономических структlр. массовой
продажи религиозной литературы. предметов культа, иностранных по-

жертвоваtrий. вдобавок оно прекратило отчислять треть своих доходов в

Сове rский фон-r мира.
Важнейшими решениями съезда l990 г. стали (целенаправленное

формирование руководящих органов, избрание шrуфтия на пожизненный
срок и предоставление ему широких полномочий в определении их со-
става (половина их членов назначается им)-'. Олнако столь радикальное
возвращение к реалиям чарской и советской ,готалитарной эпохи не

' Ислопп и совстское государство (l944-1990). Вып. 3. Сборник докумен-
тов. М.. 20l l. - С, 508 509.

' Всеrrпрпая конфсрснция <Рсллtгrtозные деятели за спасение священного

дара жизни от ядерной катастрофы>. Москва. 10-1,1 мая 1982 г). Выступленис
прсдседателя Духовного управления N{усульN.,Iан Европейской части СССР и

Сибири Талгата Таджудлина. ApxrtB автора.

'Ислам }.l совстское государство (l944 l990). Вып.3. Сборник докумен-
тов.-М..20 l1.-C.5l0,
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Nrогло не вызвать отрицательноl:i реакциI{ NIусуJIьNlанской общественно-
сти. НапоNlt{иN,I, что по Уставу .Ц,иния Назараты-I_{ffУМ (принят ]\4иллет
Мед;к.tlисе в январе l9l8 г., форшIула избрания сохранена в Уставе
ЦДУN4, утвер,кденноп.r НКВД РСФСР в l923 г.) все руководители Щу-
ховного управленllя, включая пrуф,гия, избирались на съезде на 3 года.

!а;ке rчrуфтий ОМДС нtlкогда не назначал казыев - ч,ценов Собрания. ffo
l889 г. они избирались иN{аN{аN,lлt Казанской губернии, с l889 г. назнача-
лись МВ!.

[ля мrусульманского обtцественного дви)tiения контроль над ьrуфти-
ятопt был традиционно ваrкен. Как говорилось в предыдущих статьях,
yjкe на IIl Всероссийскопr Mycy.ltbNlaнcкoNt съезде в l906 г. отец джад-
идизN,lа Исшtагил ГаспринскиЙ выдвинул казанского иl\,Iа]\Iа и N{ударриса
Галимджана Барули на пост лидера российсклtх NlусульNlан Раис a,,tb-

Улаьtа. В l9l7 г. после Февральской ревоJюции Барули был ttзбран
ь,rуфтиеrчr ЦДУМ. В это вреьtя скорее Уфа, чем Казань, рассNtатрllва,цась
как центр единой терри,гориа"лыIой aBToHoi\rиil Nlусу.цьNlан Волго-
Уральского региона. В на.tале l 990-х лилеры татарского нациоllального
движения былlr едrtнодушны в стре]\{лении перенести чентр !,YN4EC в
Казань, но получили оr,ка:з. Во N,IногоN,I поэтоN{у в l992 г. ип,tенно в Та-
тарстане lt Башкортостане возникли автоtlо]\,Iные Щуховные управJIеIIrlя.
!ополнительныN.,I центроNl тяжести стала Москва. сочетавшая близость
как к федеральноI\,lу центру власти. так и иностранны1\l дипN,rиссияN1 l1

финансовыпt lloToкaN{. Здесь в l996 г. был создан Совет муфтиев России.
В ноябре l992 г. на VI чрезвычайноьt съезде мусульNIан Европейской
часr,и СНГ Pocclttt и Сибири ДУМЕС бы;rо rrреобразовано в I-{еttтраль-
ное духовное управленl.tе l\tусульN{ан России tt европейских стран СНГ
(ЦДУМ). Его устав был зарегистрирован в Минltстерстве юстlrциrr РФ в

апреле l99,1 г.
Проблепла создания ,эффективной вертикали и органов власти на l\te-

сТах с l9l7 г. ло конца l920-x гг. (проекты с 1905 г.) решlа.ltась гrутеьt
со:]дания региональных ьIухтасибатов. Однако плотность региона-lьной
ceTl.l прrIнцIlпиально отлича.цась. К серелине l980 г. ДУМЕС иNlеJrа око-
ло 70 приходов, которые более-пlенее обеспечtlвалtrсь квалифичирован-
ныN.,и иN,Iамамll. К l988 г. в составе ДУМЕС наход}{лось l42 общины.
Напоп,tним, что в l927 г. l(!YN4 объелrlняло l4825 плусульNtаItскIlх llри-
ходов. К l930 l,. в ТАССР было 26 пtухтасибов. их замесl,tt,геJlей - му-
шавilров 49 человек, NIулл - 2l70. ьrуэлзrIнов l770. Все это былrl лrl-
ца с профессиональныN,{ рел}tгиозныNI образованиеN,I. Религиозные Nly-
сульNlанские учре;кденtlя ТДССР представляли 26пrухтасlrбатов,
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2lЗ4 мсчети и приходских совета при них. Мухтасибаты базировались в

татарских слободах в городах или в крупных аулах и возглавлялись, как

правило. авторитетныN{и имаN.{ами и N{ударрисаN,Iи, l5 января l99l г.

прсзидиум дуN4ЕС принял решение о восстаI{овлениIl систе]\,1ы Nlухтаси-

батных округов. Их шен,трапли ст&цtl: Казань. Бугульпла. Зеленодольск,
Чистополь. Набережные Челны (все Татарстан). Уфа. Октябрьский, Си-
бай, Стерлитап,tак (все - Башкортостан), Куйбышев (Самара). Астрахань.
Нижний Новгорол, Омск. Ленинград. Пермь. Пенза, Симферополь
(Крымский), Свердловск (Екатеринбург), Тюплень, Москва, Саратов, Ро-

cToB-Ha-floHy, Рига (Прибалтийский). Ульяновск. Оренбург. Мухтасибаты
строились. по сути, вокруг личностей своих лriдеров, которые полr]и"цо

своболу действий от ДУМЕС. Взап,tен иг{ tIредстояло выстроtlть. по сугI1.

заново мусульманскую инфраструкт}ру. Вдобавок даже в центрах окру-
гов Татарстана и Башкортостана не осталось ни одной татарской шIколы.

Зеленодо.ltьск. Набережные Челны. Октябрьский. Сибай бы"ци новыми
советскими городаN.{и без мусульманскllх тра,лиuий. Понемногу станови-

лось понятным, что создание l\Iусульманской инфраструктуры невозI!1ож-

но без подfержки властей. прежде всего не на местном, а региональноN,{

уровне. Кроме того, Nlногие пtlхтасибаты находилtlсь на территории Та-

тарстана и Башкортостана. провозгласившI,1х ffеклараltии о госсуверени-
тете и IIроволившl{х во многоN{ самостоятслыIую от цеtIтра политику.

С l992 г. начинается процесс распада единого ДУМЕС. Большин-
ство имаl\lов-выпускников Бухары становятся плуфтиями. Р. Гайнрлин
rr Т. Таджулдин к началу 20l3 г. возглавляют Совет муфтиев России и

ЦДУМ cooTBeTcTBeHtto. Также можно упомянуть муфтия ЩУМ Саратов-
ской области М. Бибарсова (СМР). шlуфтия ЩУN4 Тюменской области Г.

Бикму.lt.ltина СМР, муфтия ЩУМ Башкортостана Н. Нигпtатуллина
(СМР). шrу(lтия Регионального !уховного уtlравления пtусульман Аст-

раханской области Н. Ильясова (ЦДУМ) Однако в ряде регионов эпоха
плуфтиев - выпускников Бухары прошла. Наиболее трагичной была

смерть муфтия, а затеl\,I президента Чечни Ахмада-хаджи Кадырова в

2004 г. В лекабре 2012 г. уNrирает муфтий Санкт-Петербурга и Регио-
нального Щуховного управления мусульN{ан Севсро-Западного региона в

составе ЦДУl\4 !,ж. Пончаев. В l998 и 201lгг. теряют посты муфтиев

ДУМ Татарстана Г. Галиулла и Г. Исхаков соответственно России. В
2008 г. уходит в отставку председатель ЩУМ Нижегородской области У.
I,Iлрисов. В 20l l г. сложил полноN.lочия в пользу сына Адельша Юн-
кин - муфтий Регионального .Щуховного управления мусульман Пензен-
cKot"t области в составе ЦДУМ.
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Совет муфтиев России (СМР)

Большrtнство !уховных управлений NIусул bl\latl сплотLlJ Совет плуф-

тиев Poccirrt (СМР) религиозная организация, объединяющая большуtо
часть глав российских реl,иональных ЩУМов IIа совещательно!"l основе.
После распада СССР несколько раз предприниN.lались попытки созданttя
координирующей структуры, объелиняющей созданные во ]\rногих регrt-
онах России Щуховные управления N,rусу.ць]\Iан. Решение о создании
СМР было принято на состоявшейся 2 июня l996 г. встрече пlуфтиев и

руководителей flYM ряда регLlонов России. На встрече был одобрен
проект Устава СМР. Его председате"цеьt бы.ц rrзбран глава flYN4 IJеH-
трально-Европейского региона (ныне !уховное управление MycyJlbNraH
Европейской части России, ДУМЕР) п,rуфтий Равиль Гайнутдин.

CN4P создавался как орган управленtlя, где вырабатывается общее
NIHeHlte на основе поступающеtli с пtест lrнфорп,tачии и координируется
деяl,ельность добровольно входяшllх в Совет NIусу-ц ь1\1аt,lских fl,уховных
управлений. 25 ноября l998 г. была достигнута договоренность об объ-
единении СМР с двуNlя лругti]\,lll крупныN,lи l\,lусуJlьNlанскими объедине-
ниями: Высшишt координацrlонныN,r центром flУМ России (BKI_{ [УМ) и
Коордt,ttlацllонныNt цеIIтроI\t Nrусульман Северного Кавказа. Во главе
смр cTorrT председате"ць, избирасмый на 3 года из числа руководите;rей
_5 наиболее круllных ffYM.

Сеriчас в состав СМР вхолят: ДУМЕР, ЩУМ Республики KobIrt,
ЦРУМ ПерьIского края, ЩУМ Саратовской областlt, ЩУМ Ульяновскоr:i
областl.t, ДУМ Ни;кегоролской области, ЕДУМ Красноярского края.
flУVl Республrtки Карелия, !YN4 Республики Мордовиrr, flYM Респуб-
лrtки БашкортостаtI, flYM Пензенской области, ЩУМ Тюп,tенской обла-
сти, Мухтасибат Рязанскоr"r области, Мухтасrrбат ВладrtпII.rрской обла-
сти, {YN4 Забайкальского края, !УМ MocKoBcKor:i области. flYM Азlrат-
cKot"l частl1 России, ffYM Кировской области, I{POM Северо-Западного
региона.

В январе 2007 г. на выездноN,I заседании СМР в Саратове Равиль
Гайнутrlин переизбран на пост председателя Совета муфтиев России. На
том ,ке заседании члены СМР приняли решение ограничить количество
сопредседателей до четырех, прерывая традllцl.tю присвоеIlия статуса
сопредседателя каждоNrу вновь прrtсоединrlвше]\,tуся к СМР ьrуфтию.
Сопредседате.цями былlt избраны плуфтилi Татарстана Гусман lIcxaKoB,
пrуфтий Башкортостана Нурьrухаьtпtел НигматуJлин, председатеllь ЩУМ
АЧР Нафигулла Аширов и председатель ЩУМ Пово.,Lф(ья Мукаддас
Бибарсов.
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25 августа 2012 г. в резиденции Совета муфтиев Росс1,1и состоялся IV
Меджлис 1съез,л) СМР и торжества в честь 25-летнего юбилея служения
муфтия шейха Равиля Гайнутлина в Москве в качестве духовного
наставгIика мусульман. Щелегаты от региоtIа"цьных l1ентрапизованных

религиозных организаuий мусульN,lан. принявlllие участие в съезде, еди-

IIогласно избрали шейха Равиля Гайнутлина председателем СМР на но-

вый пятилетний срок. Сопредселателями СМР избраны муфтии Баrrl-

кортостана, Азиатской части России, Саратовской области и Северной
Осетии Нурплухаммад Нигматуллин. Нафигулла Аширов, Мукаддас
Бибарсов и Халжи-Мурат Гачалов соответственно. Если первые трое

яв.цяются сопредседателями СМР с NloMeHTa его rIреждения, то Х.-М.
Гацалов избран впервые. Муфтий Северной Осетии подчеркнул, что его

избрание не означает выход ДУМ РСО-А из состава Координационного
центра мусульN,lан Северного Кавказа. но он будет входить в СМР пер-

сонально. выполняя ро"ць связующего звена I\4ежду двумя организация-
Mrt. Согласно уставу СМР, сопредседатеJIи, как и председате"ць органи-
зации, избираются на пятилетний срок.

!,елегаты lV съезда Совета муфтиев России едllногласно проголосо-
вали за приIIятие в состав орга}lизации трех новых централизованных

рслигиозных организачий. подавших соответствующее заявление. В
состав СМР вошли: [уховное управление l\{усуль]\{аtI Забайкальского

края (прелседатель Ришат Сайдашев), ЦРО Обцина мусульман Севе-

ро-Запала (прелселатель Артур Ахьtеджаttов). !,уховное управление
мусульNlан Кировской области (председатель - Нияз Кашапов). Кроме

того. Ришат Сайдашев избран в состав Ревизионноii коl\lиссии СМРЬ.
В структlре СМР работает Совет по исламскоN,lу образованию. возглав-

ляемый peкTopoNl Российского исла]\{ского университета (РИУ) в Казани
Р.М. Мухаметшины]\,I. Задачей Совета является к}рирование всех ступеней
мусульN4анского религиозного образования. от начапьного до высшего.

составление учебных стандартов и проrрамм для l\4усульманскtlх религиоз-
ных образовательных учрежлений России. В 2001 г. СМР выпустил <Осно-

вы социальной программы российских Nlусульман>.

СМР является соу{редителе]\{ негосударственных учреждений выс-
шего профессионzLпьного образования: МИУ и РоссийскиЙ ислапlскиЙ

университет (Казань), богословского журнала,,N4инарет>7.

" Мусульпtане России подтверди-цll лIlдерство муфтlrя шейха Равиля Гай-

н}.rJина // I4слапл Мrrнбаре Л9 l0 (20З) /Октябрь 2012.

' Хайретдинов !. Совст пtуфтlrсв Pocclrlr // 1,1c"raпl в Москвс. Энциклопеди-
ческиii c",IoBapb. - М. IIижний Новгород: llf{ <Мелlrна>), 2008. С. 2З8.
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[уховное управление мусульман Европейской части России
(Московский муфтият)

Щентрализованная релttгllозная орга[Iизацrtя к!уховное уrIравленrlс
NrусульNlан Европейской части Росс1.Iи (N4осковский ьrуфтият)> созJана в
l99.1 голу в Москве. Первоначальнос назваttие - !,уховное управление
]\IусульN,rан L{ентрально-Европейскоr,о регLlона России. 9 декабря l998 г.
на съезде было переименовано в ДУN4ЕР. С мtомен,га учре,кдения IIред-
седателеNl ДУМЕР является пIуфтиri шейх Рави.ць Гал"tнутдин.

По данныьt съезда ДУМЕР от 23 сентября 2009 I,.. в состав ДУМЕР
входят З67 п,tестных и центраJIизованных ре.цигtlозных организаций пrу-
сульNrан из 37 регионов. К кончу 20l l г., по сведения]\,l отдела по работе
с МРОМ ДУМЕР, в юрисликцlrю {УМЕР входят око.цо 400 реJll.tгиоз-
ных органltзаций в Щентра.льном, Уральскопt, Южнопt, Северо-Запад-
ном, ПриволжскоN,r федеральномr округах.

Резиденция ДУN4ЕР находится в коNrплексе Московской соборноii
N,lечети. В ысшипt органоNt, приниN,tающrlN,I решения. я вляется N4ад;клис
с,ьезд делегатов духовенсl,ва rl прихоrкан духовных угIравлений Nlусуль-
NlaH в составе [УМЕР. Непосредственно деятельностью .ЩУМЕР руко-
водят ПрезlrдиуNl и председатель. Предсела,гель организацl]и, согласно
уставу. rtзбирается раз в пять лет.

В структуре [УМЕР: Аппарат (Щепарташrент внутренних лел и Де-
пар,га1\Iент обра:зования и лrауки), Управ.lIение дела]\1и {УМЕР, Отдел
строительства и архитектуры. протокольный отдел. секретариат .ЩУ-
М ЕР, пресс-с.lrужба ДУМ ЕР.

Заместители председателя: гIервые заN,tестII,I,еJIt| председателя Да-
Mrtrp Гизатуллин, !ап.tир Мухетдlrнов, заNlеститель прелседате.ця Рафик
Фаттахетдинов, иNtа]\л Московской соборноl"л ]\lечети, имам-ьtухтасиб
Москвы Ильrrар Дляут;,iинов.

В ведении ДУМЕР находится ряд средних и высших ислаNtских
учебных заведени t"l : Московскил"t ис.цамскltй университет (ректор Щап,rир
Хаl"tреr,динов, офиurtальный сайт - rTiu.su), Ни;кегородскиit ислапtский
институт иьt. Х. Фаизханова (ректор Щаплир Мухетдинов), начальное
Nrедресе lrри MocKoBcKori соборноr"l N,tечети (дирек,r,ор !жафар Файзрах-
п.tанов), Московскиl:i ислапtскrtй колледrк (и.о. дlrректора 1,Iслам Зари-
пов), начальное Ntедресе при Исторической пtечети Москвы (lиректор
имап,t-хатыб исторической пtечети Москвы Хасан Фахретдинов). Ниже-
городское ислаNtское Ntедресе <Махинур> (дирсктор Аб.rулбари l\4усли-
мов).

l2l



Офичиальный печатный орган flYN4EP - всероссийская газета му-

сульN,lан <Ислам минбаре> (главный редактор к.и.н. !,амир Хайретли-

нов), издается с l994 г.3

!уховное управление мусульман Республики Коми

!,цовное управление N{усульман Республики Коми (ДУМ РК) было

образовано l0.03.200з г. на съезде делегатоВ трех N,lусульl\,Iанских общtrн

гг. Усинска, Сыктывкара и Воркуты как независимый rr,rуфтият. Прелсе-

дателеNl был избран В.Р. Гаязов. В июне 200З г. ДУМ РК прошло офи-

циальную регrrстрацию. На торжество по ]тому случаю в г. Усинск бы-

ли прtlглашены представители I{!,YM и СМР, Позднее ДУМ РК вошло

в состав Совета п.rуфтиев России. Установило тесные взаи]\1оотношения

с органаNIи госвласти. которые активно поддержlrвают муфтият. В
2005 г. по ходатайству ЩУМ РК глава Республики Коми Владиплир Тор-
.llопов был награжден орденоN! СМР <аль-Фахр> II степени.

Руководство ДУМ РК входит в общественный совет при MBfl, по

Республике Коьtи, активно взаимодействует с Сыктывкарской епархией

РПI{, обrrtественныNlrl организаtlllями и СМИ. занимается благотвори-
тельностью. проводит работу с заключенны]\{и. Так, во 2-й половине

2007 г. п,rуфтият проводил акцию <Караван ]\{илосердия)). цель которой
заключалась в выяснении условий пребывания мусульNrан в тюрьмах и

ко-цониях республики и организации LIx духовной жизни в местах лише-
ния своболы. В ходе поездок по NIecTallr .цишения свободы заключенныNI
персдавалиСь подарки, собранные верующиNIи. читались лекцIlи, прово-

дились молитвы. На встречах с руководствоI\t этих учреlкдений был по-

ставлен вопрос о создании специальных N,lолельных Ko1\,lHaT для осуж-

денных мусульN,Iан. ДУМ РК неоднократно проводило исламские кон-

ференции в Республике Коми, содействует организаllии хаджа. Перво-

начально аппарат муфтията располага.цся в мечети г. Усинска, но после

проведения переговоров о строительстве исла1\,Iского комплекса в Сык-
тывкаре и прелоставления республиканскими властями деревянного
2-этажного здания в столице республики (ул. Орлжоникидзе. 33) бази-

руется в столице региона. По данrrым на 200] г.. объединяет пять му-

сульманских общин. С l99З г. проводятся Nlолодежные ]\{усульманские

лагеря! организована воскресная uIкоJIа. Проводятся социzLпьные акции:

на праздник Ураза-байрам в 20ll г. собрали 90тысяч рублей, раздали

' Духовнос управлсние мусульман Европейскоt't части

му(rгият) // httр://www.dumrГ.гu/соmtпоп/сlrg/25 l 7 7 февраля
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деньги их Обществу ветеранов. Обществу иIlвалидов. де,гскому доNrу; на
Курбан-байраьl собра"ци 60 тысяч. Илrеет офичиальный car:iT

Islam. usinsk. info9.

l-{РУt\Л Пермского края - L{ентрализован ное религиозное управление
мусульман Пермского края

IJентрализованное реJlигиозное управлеIlие N.rycyJIbN,laH Перпrского
края одна из централизованных N,IусульN,Iанских религиозных орган1.1-

заций края, входит в состав ДУМЕР. Создано на базе общины соборной
N,lечети Перпrи l2.09.2006 г. Вк.цючает в себя более l5 MPON{ гг. Перп,rи,
Березняки. Нытва. Чернушки, ряда сс. Большесосновского. ок,гябрьско-
го, Бардыьtского. Черltушинского райоttов Перпrского края. Предсела-
тель управления с 2006 по 2012 г. - Хаь,tит-хаджи Галяутдинов. После
ухода из rкизни Хаплита-хадiки Галяутдlrинова tiсполняющиNl обязанно-
сти председателя управления назначен Ильхашl-хазрат Бибарсов.

I\4уф,гият проволит работу по организации производстtsа продуктов
халяль, удеjIяет вн иI\1ание налаживани ю сllс,геlv ы NIусул ьN{анского обра-
зования. Так, при ряде Nlечетеt"l работают воскресные курсы по rtзуче-
нliю основ исла]\1а и арабскоl,о языков. проводятся летние N,lусу.цьl\,tан-

ские лагеря для детей. В ходе виз}lта муфтия ДУМЕР Р. ГаЙнутлина в
Пермь 23.03.2004 г. был торжественно открыт tРилиа-ч MocKoBcKot,o ис-
лаN,rского университета при соборноtli ьtечети Перпrи. В октябре 2006 г.
оно было зарегистрировано как учреждение специального религиозного
Nlусульl\Iаtiского образования <Ме.лресе Пермtи>. директороl\'I которого
стал Х.М. Галяутдrrнов. В октябре 2006 г. оно было зарег1.1стрировано
как учреждеIlие специализироваIlного религиозного l\tусульN,Iанского
образования <Медресе Перми>. Срок обучения в HeN,r составляет два
года, слушатели (первыri набор З0 чел.) изучают cBeTcкlle и религиоз-
ные дисциплины. Уrrрав,цение aкl,tlBHo заниNlается благо,гворите,rIьно-
стью, поNtогая детдоl\lа]\t и доNlаNl престаре"цых, оказывая lloМolllb нуrк-
дающti]\{ся и I,Iа.цоиNIушиN{ прихо;,канаNl, проводит рабо,гу с заключен-
нышlи. С 2005 l,. управление издает газету кИслаьl в Пермском крае>,

" Ду*оuпо. уIlравленtlе ]llycyJlbNlaн Респуб.лttки Koпrrr // http://wrb,w.
duпlгl.гu/rе_чiопs/l l/оrg/I2З.1. l9 августа 20ll l2:.16; Старостин А. !уховное
управ-:Iсн}lс l\1усульN{ан Республrtки Koпttt 

"i' 
Llс-папt на Ypa"rc. ЭнцикJопедllче-

cKrrii словарь. М. I-1и;кний Новгорол: I,1Д <МсдlIнаll. 2009. С. l07 108: Ва-

"]иахNlад-хад,ки 
Гаязов: в Респуб;tttке Koпttr про;кlrвает 60-7() тысяч этнtlческIIх

Nlycy,пbl\taн. ll октября 20l1.lrttp:iir,i.rb,r.v.dutnrt-.ru"regions/ll/interview'lJ86.
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поддерживает работу одноиN{енного интернет-сайта islаm-реrm.ru, На

февраль 20 lЗ г. был нап,tечен внеочередtlой съезд ЦРУN4 ПК. Учрежде-
ние расположено в Соборной N,Iечети Перпrи на углу ул. Орджоникидзе
(ранее Монастырская). 67 и Осинской, 5, сей,tас ведстся ее реконструк-
ция "'.

[уховное управление мусульман Саратовской области (ДУМ С0)"

I{ентрализованная религиозl{ая организацtlя !,уховное управление
N,IусульN,Iан СаратовскоЙ области создаI{а в l992 г. Изначально N{ежреги-

ональная организация !,уховное управJIенrrе мусульман Поволжья.

Как указывалось ранее. l5 января l99l г, на пленуме [УМ Европейской
части СССР и Сибири (ДУМЕС) принимается решIение о создании Са-

ратовскогО мухтасибата на базе N.rусульN,rанских обrцин Саратовской и

Волгоградской областей. В августе l992 г. иN{аI\r-мухтасиб Саратовского
tuухтасtлбата Мукаллас Бибарсов заявJlяет о выходе из !умЕс и о со-

злании собствеtrного }Iезависимого ЩУМ Саратовской, Пензенской и

Волгоградской областей (лругое название RУМ Срелтlего Поволжья).

26 ноября |992г. !УМ Саратовской. Пензенской и Волгоградской об-

ласти прошло регистрацию. 29 октября l994 г. на I съезде NIусульман

Поволжья прини1\,Iается решение о преобразовании ЩУМ Саратовской.
Пензенской и Волгогралской областей в ДУМ Поволжья с расширениеN{
области его юрисдIlкции до территории Срелнего и Нижнего Пово"цжья.

2 июля l996 г. !,YN4 Поволжья выступает соучредителем Совета пrуфти-

ев России и входит в его состав. Председатель {УМ СО со дня основа-
нtlя Бибарсов Мукаллас Аббасович, яв.цяется сопредседателем Совета
плуфтиев России со дня основания (переизбран в 2012 г.). ДУМ СО рас-
поJlагается в комплексе Саратовского ислаI\4ского центра, открытом в

200_5 г. В том же здании находится медресе <Шейх Саид> (лиректор

l') ПсрвыЙ зaNrccTllTe-Ilb муфтия !апrир Мухетдинов побывап с рабочей по-

ездкоii в Перми. httр://islаm-рсгm.ru/?р=l388l Шихов К. I_{ентрализованнос рели-
гtlо3ное ynpaвjleнlrc ]\{усульNlаI{ Псрмского края // l,,lс,паьr на Урале. Энцrrк,цопе-

дический словарь. М. - Нижниr-t Новгород: I,iff <Медина>), 2009. - С. З97; Цен-
I,рализованtlое религиозное управлсние NtусульNtан Пермского края 2l ию-пя

20l l l ]:Зzl http://www.dumrf.rrr/гegions/59/org/l08z1.

" Духовное управ-цение l\,lycyj]bN.laH CapaToBcKoii области. 26 лекабря

20l l l6:lЗ httр:/ir,,,wъ,.dumrt.ru/rеgiопs/64/огg/2336. Макаров !. !уховное управ-
ленI]е l\,tусульман саратовской области // ислам в поволжье. энttиклопеди.lс_
скиir словарь. - М, Нижпий Новгород: ИД <Мсдина>),20l2. c.88-it9.
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Расиьl Кузяхметов). Религиозная органItзац!lя объединяе,t, 47 мечеr,ей
-|1оO"цасти

Все п,tусульпrанские общины CapaToBcKoit области входят в состав
{уховного управления NlусульNlан Пово.гtжья (ffуховного управления
N{усу,цьN{ан CapaToBcKor'r области). Большинство мусуJlь]чlаIlских общltн
области сосредоточено в юiliных ll восточных - PoBeHcKobr, Краснокут-
скоп,t, Перелюбском. Озинскопл, Новоузенскопl, А"lrександрово-ГайскOIt.
Питерскопt ll Федоровском l].

Средства пtассовой инфорьrачии. Газета <Мусульшrанский BecTHrtK>:
в N4apTe 20l0 г. в CapaToBcKoii области после годового перерыва она
вышла в свет. Е;кеrчtесячноN{у изданию tiсполнилось 20 лет (выпускаю-
щиr"t редактор А.Ш. MaxbleToB)l]. Сайты: Ансар.ру> r,",rvrv.ansar.ru (до
2008 г.), http://dumso.ru/. С апреля 2009 г. на capaToвcкoNr KaHaJle выхо-
.цl.|l, телепередача <ИслаN,rская Nlозаllка>. Это уже третья ((волна)) N,Iy-

суль]\tанскl.tх програNlN{ на ГТРК <CapaтoB>, последовавшая :]а переда-
чапtи <А"цлаху Акбар> (созлатели: Лейла Бочкова и Людп,lrtла Мишина)
и <Тысяча ri одна тайна> (автор: Анна Шестакова)l-'.

ДУМ СО активttо ]анltNlае,tся вопросаNl}l социальноti адап,гац1.1и Nlи-
грантов-N,IусульN,Iан. С 2008 г. при [УМ работает женская l\tусульN,tан-
ская организация <Родник>. Летоп,l 20l2 г. в собс,гвенность ЩУМ пере-
шел детский оздорови гельныii .цагерь <Зеркальныr"t> в Базарно-
Карабулакском patiotle. где проходи.ци сNtены N{усульмаttского детского
лагеря <Муслишt>.

Неолнократно проволило разлIiчные науritlые конференцrtи: <Форум
мусульNlанских ;ф(енщин России>> (l994), <Мусульмане Россlrи за Ntир и
согласие в обществе> (l999). <Исламt религия мира> (200l), <Мусуль-
N,Iанская Nrолоде]кь за духовно-нравственное возроiкдение и развитие
общества> (200 1), <Взаимовлияние культур и цивllлизаций> (2003),
<Ислап,tскиl:i принцип "Золотой середины" в ;кrtзнь!> (2005). KCeMer"l-
ные ценнос,t,и в современной России>> (2008). кПоло;кение реrlигиозной
)t(енщины в coвpeNleнHoш,I обцестве> (2008) и лр.

Губернатор Саратовской области Павел Ипатов выразрtл удовлетво-
рение сttтуацией в ьrусульпlанской общине и характеро]!1 развития ltсла-
Nta в регионе. Об э,гопr он говорI{л в апреJlе 2009 г. на встрече с главой

'' Лу*о."о" управленliе NIусульNtан Саратовской об"цаст1.1. 26 дскабря
20 l l l б : l З h ttp ://www.du mrl'. ru/rе_чiопs/6.1/огg/2_З _36.l'r 

http ://r,,,,ivw. rnusl i ms-vol ga. ru/sаrаtоч.rJ http://dumstl.гu/news/musulrnanskij-r,estnik-r,ozr,rashhaetsya.html,

' 

j 
http,//tlumso.ru/ncws/islanlskaya-mclzai ka.html.
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!уховного управления Ntусульl\{ан Пово.цжья. сопредседателем Совета
п,rуфтиев Россtrи Мукаддасом Бибарсовышr. Губернатор от]\,Iетил как

важное достtlжение стабильность. царящую в мусульманской среле. М.
Бrrбарсов обратил вниN,tание руководите"ця региона на увеличение числа
прихожан плечетей области почти вдвое только за последний год. П.

Llпатов с пониманиеN{ отнесся к этиN,I вопроса]\t. отN.{етив! что они будут
подняты в апреле на заседании Совета религиозных организаций при

губерrrаторе Саратовской област1.1 
l". В июне 2009 г. губернатор Сара-

товской области Павсл Ипатов выразил (полную поддержку) деятель-
ности !,уховного управления N,Iусульман Поволжья. По словам Бибарсо-
ва, главное вIIимание в ходе встречи было уделено вопроса1\{ проведения
лстних детских ислаNIскl]х лагерей, традиционных для Саратовской об-
ласти. В 2009 г. ожидалось участие в них порядка 600 участников. Гу-
бернатор. со cBoet"l стороны, выразил полную поддержку данному N,repo-

приятию и дал указание соответствующиNr ведо]\{ства]\{ поNlочь ДУМП в

организации о,rдо,*а''.
З0.0_5.20l0 в Саратове состоялся пленуN{ flуховного управления N{y-

сульNlан Саратовской области. Главныпл вопросо\,1 на повестке лня ста"цо

изIltенение структуры управления. Презилиумом ЩУМ было предложено
внести в Устав организации новую структуру мухтасибаты. Создание

реJlигиозlIых групп в NIecTax компактного tlроживания мусульман, про-
ведение встреч с верующими. контроль за работой ДУМ на i\,recтax, r{а-
стие в решении важных организационных ll других вопросов и т. д. -
это главные задачи. которые призваны решать, по заN,Iыслу, новые орга-
ны управления. В ходе пленума. таким образопл, было принято решение
о создании 7 мухтасибатов. РуководителеNr шtухтасибата Л! l, ответ-
ственныNt за работу !'УМ на территории Самойловского, Екатеринов-
cKot,o. Ртищевского, Аркалакского. Капининского, Балашовского. Лысо-
горского, Романовского и Турковского районов, был назначен иN,rам

Балашовского района Ильяс-хазрат Юнкин, Работу в Саратовскопл, Ба-
зарно-Карабулакском. КрасноарплеГrском. Аткарском. Татишевском.
Новобурасском, Петровском районах курирует имап,l-хатыб Саратов-

ской соборной ме.tети Фаниль-хазрат Бибарсов. В Бал,гайском. Воль-
ском, Воскресенском, Хвалынскопt раЙонах имам Вольского раЙона
Аблулхакипr-хазрат Яфаров. В Балаковском, Краснопартизанском, Пе-

релtобскопл, !,уховничком. Ивантеевском, Пугачевском районах иNIам

l б http://durTso.ru/news/gtrbeгnattlr.html.l7 http://dumso.rr-r/ncws/gubernator-saratovskoj-oblasti-vyrazil-polnuyu-
poddcгzhkLr-dump.html.
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Пугачевского par'toнa Фарил-хазра,r, Муст,афин. В подраздеJIении, объ-
единяюшеN{ Марксовский, Фелеровский, Энгельсскиii и Советский рай-
оны, главоt".t назначен первый заNrес,tитеllь пrуфтия ДУN4СО Рушан-
хазрат СаГtфетrинов. Мухтасибат Лч 6. куда вошли Ровенский, Красно-
кутскиti, Новоузенский, Длександрово-Гайский, Питерский раЙоны,
возглавиJl ипrам Ровеrtского района Бикбу",141-1дзрат Дliтуганов. !,ерга-
чевскrtй, Озинскrtй, Ершовский районы вошлtt в состав седьN{ого под-

разделения, Его г.цавой был назна.tен llNlaNl !,ергачевского района ffa-
нис-хазрат Сайфетлинов. Все п,tухтасибы были выбраны путеIt{ голосо-
ванriя. Так;ке в ходе пленуN,lа был trзп,tенен состав IlрезидиуN{а ДУМСО.
I,Iз состава были выведены три человека Митхать-хаджи Суркин.
Шавкят-хазрат Хакиьlов и Гади Ягулин. В то xle вреNlя в президиум
tIриняли новых членов - Фани,ltь-хазрата Бибарсова, !анис-хазра,га
Сайфетдинова и Аблул хакиN,t-хазрата Яфарова i 8.

)tенская NtусуJlьN,lанская организация кРодник>. На очередноNl со-
браltии в 2008 г. представительницы NrусульN,tанскоr:i общины сошJlись в
единогчI Nrнение, что назреJtа необходrtь,Iос,tь систеNtатизировать и рас-
ширить свою работу. В свя,зи с этиNt было perueHo создать кРодник>. За
2009 год удалось провестrt ряд конференций: <На пути к Аллаху>, <По-
ложение религиозной ;fiенщLiны в совреNlеннопл обществе> и <Воспита-
ние детей в l.tсла]\lе)). В 2008 г. они взяли шефство над восп!lтанникаNlи
иllтерната Лл l. Кроме этого. capaToвcкlle NIусульманкrl участвуют в ра-
боте летних лtIусульN,lанских оздоровительных .пагерей. проводя,г раз-
личные общественные акциti (акчия в.Щень защиты летей, поздравление
ветеранов Bc.;t икой Отечественttоt:i воl-tны ) 

l 9.

В январе 20lЗ г. в ltrедресе при N,lечети города Вольска CapaтoBcKoГr
области после нескольких Nlесяцев перерыва возобнови.lrltсь занятия.
Уроки по oclloвaN{ Ilслама булут проводиться во взрослой и детскоii
группах. Преподает в учебном заведенtltl иьlапt Вольского района Аб-
дулхакиNt-хазрат Яфаров.

L{ентральное !УМ Ульяновской области - ЦРО
в составе Совета муфтиев России

Образовано l2.1 1.1999 г. на основе прrtходов трех городскltх Nlече-
тей, которые объединLtJlись вокруг фигуры Ф.С. Алиуллова - иNIаN,Iа

l'http://dumso.ru/news/plenum-dunrso-vnes-sushhestr,,ennve-izmeneniy,a-,,,,

\lruktuгt1-1,1ргltr Ieni1 l.ht lnl_l9 http://durnsr.l.ru/rodnik.
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Заволжской мечети Ульяновска. В 2000 г. в состав Ц.Д. входили все

городские Nrечети Ульяновска. В 2000 г. ЦД и ЩУМ Республики Татар-
cTalI учредили Казанский муфтият - Nrежрегиональное ЦРО в составе

СМР. созданное с целью (воспитания. образования и оказания содеI,:i-

ствия мусульманам Поволжья в защите их прав). Однако он практиче-
cцtl не вел нtlкакой деятельности (некоторый всплеск активности от]\{е-

чен только в 2005 г.). и 26.10.20l l г. решением Верховного сула РФ был

ликвидирован.
26.07.200l г. на собрании в I{ентралыIой плечети Ульяновска более

лувх третеЙ членов Регионального ДУМ УльяновскоЙ об.цасти в соот-
ветствии с Уставом организации избрали Ф. Алиул-пова новым гrrуфтием

вместо А. Щеберлеева. Фактически произошло слияние ЦД и РДУМ
Ульяновской области. Однако А. !.еберлеев 22.08.2001 г. провел свой
съезд в зданrlи Законодательного собрания области. 8.08.2002 г. муфти-
ем в PflYM У.ltьяновской области, ориентирующеN.{ся на Т. Таджуддина,
был признан бывший имам Nlеtlети п.г.т. Чердак;Iы С.Ю. Сулейманов.

К 2004 г. I{fl имело в своей структуре уже около 20 мечетей. Более

того. N{etleTlr Ульяновска также ориентирова,qись в своей деятельности
на Ф. Алиуллова. хотя юрилически относились к Р{УМ. Это дало но-

вый шаг для развития l-{Щ, Летопл 2004 г. ЦД вошло в состав СМР.
4.1 1.2005 г. губернатор Ульяновской области С. Морозов подписал со-

глашения о взаllмодействии в организации духовно-нравственного и

патриотического воспитания граждан со все]\{и муфтиятами, действую-
щими на терри,гOрии региона. От имени РДУМ Ульяновской области

документ подписал плуфтий С. Сулейманов. от имени ЦД муфтий
Ф, Алиуллов. Фактически это был шаг к объединению мусульман Улья-
новской области. На деле же такого не случилось, хотя раскол перестал

быть основной темой повестки дня ]\,lусульманской общины региона.
В течение первого десятилетия 2000-х гг. ЦД объединrtло вокруг се-

бя большrtнство мусульман города и области, около 70 80%о мусульман
сtIитали своиNl духовныN,I Jlидером Ф. Алиуллова. мнение которого

пользовалось заслуженным авторитетом. В январе 2010 г. Щ!, возглавил

М.Ф. Байбиков, заниNlавtlrий в IJЩ с 2004 г. пост зам. председаrепя'П.

'" Кобзсu А. IJснтральнос ДУМ Ульяновскоii об-пасти IJPO в составе Со-
вста пty(lTtrcB Pocclllt. // I,Ic;aM в Поволжье. Энциклtrпсдический словарь, - М. -
НиNiниt:i LIовгорол: ИД <Мслllна>). 2012. С, 3_55-З_56.
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ffyxoBHoe управление мусульман Нижегородской областиz1

ff yxoBrIoe управленlIе Nlусуль]\lан Нижегороlскоr"t области (ДУN4НО)
было создано в l99З I,. на основе Нижегородского N,lухтасtlбата в cocTirBe
[УМ Европейской части СНГ rr Сибrrри (ДУМЕС) во главе с Упrар-
хазрат Идрисовып,I. В результате раско.ца ДУМЕС с l993 г. стало caN,lo-
стоятельным управленIlеNl в сос,tаве ДУМЦЕР (ныне flYM Европеiiской
части России (ЩУМЕР)). Прелселат,елеьr ЩУМНО TaKlKe cr.a:l Упtар-
хазрат Идрисов. ДУМНО с 1996 г. входtIт в Сове,г пrуфтrrев Россrtи
(СМР), чыtI\.{ председате.цеIu так,,ке является Равиль-хазрат Гаirнутлинrr.

ДУN4НО стало ва,fiнейшей структурой. объелиняющей всех N,rycyJlb-
]\laн края и организуIощеt"t деятельность нllrкегородских ьlухтасибатов.
55 п,rечетей и 3 п,lедресе. Пять нижегородских шtухатсибатов (по числу
paiioHoB коN,Iпактного прожllванLtя \,1усульl\{антатар Ни;кнего Новгоро;lа
и Ни;кегородской области) Ни;кегородскиt"t, Краснооктябрьскиr"I.
Пильнинский, Сергачскrtr"t и Спасскиtj - бы.ци образованы в 200 l г.

В состав ДУМНО входит 52 прихола. Щуховное управленlrе центра-
лtlзованно контролирует деятельность духовных образовательных
учреlкдений областrr: вуза (Ни;кеr,ородскrlй ислаN,lскиl"l ltHcT}lTyT иьt. Х.
Фаизханова), среднего профессионального учебного заведенl]я (Ниже-
городское ttс"цаNlское Nrедресе <Махинур>) и .l воскресных школ (bteK.r.e-

бс кИхсан>, п.tектебе кАрафат>, ь,tектебе ипt. Х. Фаизханова, пtектебе при
]!rечети <Рашида>). С первых дней существования ДУМНо его возгла-
вил иN,lаNl-хатыб Ни;кегородскоГl соборной N,lечетlt У.Ю. Илрисов, cNre-
ненныГt в 20l0 г. Гаяз-хазраr,оьt Закl.tровып,l. Высшиlчtи органаNtи управ-
ления ffYMHO яв.цяются Nrедrк.цис. Kyjla входят иNrаNlы-хатыбы всех пtс-
четей областli, и президиум, состоящий rtз предселателя, его заI\,1естите-
леl"l, руководителя аппарата ll иN{аN,lов-л,tухтасибов. ДУМ НО заниNlается
духовныNt просвещениеNl ниrкегоролцев, восстанавливает разрушенные
за десятилетия coBeTcкot"I власти l\tеtlети и систеItlу образовательных

'' Cn,. lIодробно: trlслапl на IIи;ксгородчlrне. Энциклопедическllii словарь.
Ни;книii }Jовгород: trIll <Мсдинаll, 2007; Хайретдинов А. I.1слапr в Ни;ксl-орсlд-
cKol"l областlttо, - М." 2007: Хабут.rllнов А, Мусу.rььrанская обрzrзовате,lьная .гра-

дицrlя в нижегородскоl\t регионс /,l Актуальные проблеплы Европы. - 20 l2, N
2. - С. 5.1 66.]] MyxeTJrlHoB ff.B. РазвlIтrtе ]\1усуJьN{а}lской умьtы Нrl;кнсго Новгорода tta

рубе;ке тысяче,,lетий // Ислапl в coBpeNleHHoIlI Nttlpc: внутригосударственны1-I и
NIеждунароJно-поJlllтlIческttй аспекты: с/h,сквартальныI"l альNlанах. Вып. l.
Н. Новгtlрод: Изд-во НИМ кМахинур>. 2005, С. l08-1 1-5.
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учреждений, распространяет знания об ислаьtе и укрепляет нравствен-

ные ценности. !,ля организации успеtпной и эффективной работы функ-
ционирует аппарат думно, возглавляемый [.в. Мухетдиновыпt. На

сегодняшний день в его структуру входит ряд отделов, руководители
которых назначаются руководителем аппарата ДУМНО. Срсли отделов

ДУМНО: отдел образования и науки (в ведении которого находится

систе]\,lа учрежлений духовного образования Нижегородской области:

летние школы, воскресные шко-цы]\{ектебе при Nrечетях. Нижегородское
исламское медресе <махинур>, отделения медресе в селах области IJ

Нижегоролский ислап,tский институт иIlt. Хусаина Фаизханова); отдел

l.rнфорпrации и пропаганды ислаN,rа (координирует деятельность соб-

ственных средств массовой информаuии ДУМНО и ведет сотрудниче-
ство с региональныNlи и центрапьными СМИ); отдел благотворительно-
cTI]; отлел архиl,ектуры и строительства (занилlается реставрачией ста-

рых мечеr,ей и строительствоN,I новых, вопросаN{и выделения земель под

строительство, работ,ой над архитектурныN,lи проектами); отдел стати-
стики и регистрации (в ведении которого находится оформление новых
приходов и сбор информаuии об их функчионировании) и финансово-
хозяйственный отдел; отдел по работе с силовы1\{и структурами; отдел

по работе с N,rолодежью. издательский отдел. Отлел образования и науки
активно сотрудничает с всдушими вузами региона. С l999 г. в Нижего-

родскоNt государствен HoN,l уни верситете им. Н.И. Лобачевского функuи-
онируст програl\{}t,Iа <Исламские исследования),, в pa]\lKax которой сту-
ленты (lакультета N,IеrкдуI{ародных отноtшеlrий изучают основы ислаNrа.

[еятельность образовательных подразделений ДУМНО курирует заме-

ститсль председателя ЩУМНо по учебно-воспитательной части Аб-
лулбари Муслимов. ДУМНО наладило продуктllвIIое сотрудничество со

школамl{ Нижнего Новгорода и области. Библиотеки этих учебных за-

веденrtй регулярно пополняются учебнышlи пособияшtи, книгаN,lи. Отдел
образоваttlrя Il науки, а также отдел информации и пропаганды ис"цама

курируют издательскую деятельность ЩУМНО.
Еяiсгодно Щуховное уIIравление издает лесятки богословских учеб-

ников и книг. посвяшенных истории ислама на Нижегородчине. произ-
ведения N,lестных авторов и сборники Nlатсриалов научно-практических
конференuий. организованных ЩУМНО. Всего с l993 г. было издано

около 200 книг. Старейшишt из сушествующих при ДУМНО средств

массовой информации являетсятелепередача <Минарет>), выходящая на

телеканале ННТВ с 1994 г. Больпlой популярностью пользуется офичи-
альный сайт !УМНО <Ислам в Нижнем Новгороде> - www.islamnn.ru.
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С 2004 г. издается газе,lа (Медина а"ць-Ислам), ставшая продоJIжениеNl
выпускавшейся в теченttе 5 лет газеты <Нур аль-ИльNr) и других газет
на pyccKol\,t и татарскоNI языках. В 2004 t,. вышел в свет Il первый в Рос-
сии научно-богословский ;курнал lrслап,tской доктрины <Минарет>,
ставшил"l плодоl\I совп,tестной рабоlы ДУМЕР и flYMHO. С 200l г. выходит
ежегодный ж}pHaJr <Ислапt на Нижегородчине), солер;кащиri материа,rы об
истории, культуре и быте нижегородских NlусульNlан. Ва;кной составляю-
щей деятельности !УМНО яв,цяется благотворительность. С l995 г, отдел
благотвори,гельности ДУN4НО поN{ог N,lноги]\,l тысячаNI ну,ф(дающихся.

ДУN4НО имеет свои представительс,гва в ряде городов России. В планах
ДУМНО строительство L{eHTpa N4усульNlаtIской культуры. резиденцliи
ДУМНО, здания Нlr;кегородского ислаNlского инстит}"та ltll. Х. Фаrtзхано-
ва, Ntечети в Канавинскопt районе Нияtнего Новгорола Ll реаJ.Iизация других
проектов, направленных на развriтие N,tусульl\tанской инфраструктуры об-
JlacT}I. в ToNI ч1,1сле строl]тельство N,lечетеr"l и отк?ытие N.{о.цельных KON.1IIaT в
гг. Сергач, Арзамас, Бор, Балахна, !,зер;кlrнск. ДУМНО выступило инициа-
TopoNl консо"цидации нациоIlальных NlусульN,Iанских общrlн Нижегородской
обJIасти: в 2004 г. прLl участии [УМНО была учреiкдена Регионацьная
национаJIыlо-культурная автоно]\rия татар Ни;кегородской области, в
2007г.- Регlrона,rьная национаJtьно-культурная автоноп,tия азербаГr-
дкаItцев Ниiкегородской области. ДУМНО иницLlировало и провело
бо.цее 50 научно-практllческих конференurrй и форуьrов всероссийского
значения. Б;rагодаря усиJlиям ДУМНО стало возNlожныlll еiкегодное
проведение Всероссийских п.{усульNlанских форупrов, ставших ареной
для lrродвиlкеtlия таких инtlцrlатив. как учрежденlIе Совета улеNlов, уза-
KoHeHlle института вакуфноri собственносt,,l 

" 
др.'''

Единое духовное управление мусульман Красноярского края (ЕДУМКК)Д

В l9t34 г. при участltи Духадеева Вильдаltа Духадеевича, позrке ру-
ководителя ]\,1усуль]\{ан Красноярска, }iачинастся деятелыlость по офrt-
циальной регtlстрации объелинения NlусульN.tан I,орода. В l985 объеди-

'] Ду*оuпо" управjlенис Nlусу-цьNlан l lи;кеt,ородскоl-t об,rастlr. б t.tю;lя
20 l l l 0:З2 httр://www.duпtгl'.ru/геgiопs/_52lоrg/ l 0_50.]] Едrtное :l}xoBнoe управ.rенrIе NIycyJbNIaH Красноярского края (EIJYMKK).
22 февра-пя 20l2 lЗ:08 http:iilvlvrv.durnrf.гui'regtot-tsi24r'orgr26.4ll; Муфтrlй Kpacrlo-
ярского края подвел итоги l()-летнеI"r работь] Ir,rуфтията. Председате;ь Единого
духовного управJенrIя ]\{усульl\tан Красноярского края Гаяз хазрат Фатку.,tлl.tн.
27 ,rекабря 20l 2 l 0:57. httр://dumrl'.ru/durпсr/sрсссhеs/_576 l .
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Ilение NlусуЛьN{аIr КраснОярска по.цуJirло офt]циаЛьную регистраци}о. В

l995 г. закладывается первый камень Соборной N{ечети в Советскошt

районе Красноярска. 20 ноября 2000 г. эта l\{ечеть уже открывается при

участиI] губернатора Красноярского края Александра Лебедя. мэра

Красноярска Петра Пимашкова, муфтия ЦДУМ Талгата Таджуддина и

других. В 200l г. при участии Александра Лебеля создается совет му-

сульман Красноярского края, куда вошли все более или менее крупные
l\,lусульманские диаспоры региона.

Изгtачально суtцествовали три саNrостоятельные организации: ]\{ у-
су.цьN,{анская релlIгиозная организация Красноярска, Железногорска и

Лесосибирска. Собрание состоя.цось 29 сентября 2002 г, в г. Лесоси-
бирске. В rIeM приниN4али участие: руководитель религиозной орга-
низации г. Железногорска Шарафутлинов Камиль Мухаметович. ру-
ководитель религиозной организации г. Лесосибирска Шарафутли-
нов Рафик Хусаинович, представитель религиозной организации
Красноярска Фаткуллин Гаяз Талгатовrtч, старейшины г. Лесосибир-
ска. Здесь было ttрrtнято решение об учреждении единой централllзо-
ванной N{усульманской организации на территории Красноярского
края с центром в Красноярске. на этоNl же собрании состоя.цись вы-

боры прелседателя уже объединенных организачий. Предселателем
объслиrrенных организачий. пrуфтиелt Красноярского края был и,з-

бран Гаяз Талгатович Фаткуллrtн. l5 lекабря 2002 года IJентральная

реJlигиозная организация была офичиально зарегистрирована как
Единое духовное управление мусульман Красноярского края. На де-
кабрь 20l2 г. ЕЩУМКК включает в себя l2 офичиально зарегистри-

рованных религиозных организаций, еще 3 организашии подготовили
Bce.2l религиозную группу и lб пtечетей по краю.

Состоит из следующих отделов: информачионно-методический, ис-

,цамского просвещения, благотворительности, отлел информации. отдел

строительства и капитального ремонта. В августе 2012 г. красноярские
N,Iусульмаllе под fгидой ЕдуМ КК провели благотворительную акцию
помощи пострадавlпим в Крыплске.

С 200 l r,. на базе ЕДУМ КК функчионирует воскресная шко-ца, кото-

ру}о одновреNrенно посещают более 200 учащихся! представители раз-
ных возрастов и национальностей.

ЕДУМ КК ежегодно направляет более 50 паломников в хадж. Сов-
местно с ГУФСИН по Красноярскому краю проводятся нравственно-

воспитательные работы с заключенными исправительных колоний и
,гIорем, исповедующих ислам.

l32



С 2008 г. ЕДУМ КК выпускается N{усульNlанская газета <llс.ltаtлtский
край>. с 20l0 г. - газета <PRO Ислапl). С 2009 г. функuионирует офичи-
альныл'i сайт Единого духовного управленllя NlycyJtbI\laH Красноярского
края www.islamsib.ru.

Единое !ум Красноярского края прлt поддержке краевых властеr'i
ведет активную деятельность по возрождению ислаN,lских традtrций в

регионе. При целоп,I ряде его мечетей откры,гы курсы по изучению }lc-
лаN,tа и арабского языка, проводиl,ся работа с заключенны]\rL! и военно-
слу,кащ1.1Nrrr. Муфтий Енисейtского региона Гаяз Фаткуллин часто вы-
ступает с разJlичныi\Iи заявленияNl}]! коI\IN,Iентирует в I\,rестных СМИ ка-
сающиеся ,кllзнIl 1чlусульман события и приниNIает деятельное участие в
NIеjкрелигиозноNt диалоге. ЕДУN4 КК еiкегодно проводит (в 20l0 г. со-
стоялся четвертый) съезд Nrусульплан Красноярского края. в ко,tорогtt
rlрини]\Iают участие лелегаты из горолов и районов Красноярского края,
а TaKjKe гост1.I tlз Иркуr,ска, Хакасrtи, РесItублrrки Тува. руководи,l,еJlи
]\lусульNrанских организаuиr:i и национальtlых Jllаспор. члены Совета
N,lусуль]\tан Красноярского края! бизнеспlены. представителtt ад1\,lини-
страциrI города rl края, силоtsых ведоN{ств.

К настоящепIу NIoN{eHTy был llодпIrсан ряд соI,лашений с ГУФСИН, в
топ.r числе о рецензIrроваl{ии духовныNr уIlравленIlеN{ релl{гиозtlой лите-
ратуры для исправитеJlыtых колоний. ПрlI взаrtпtодействиrt с Г.цавныпl

управлениеN,I Федеральноr"t службы }1сполнения наказаний по Краснояр-
ско]\1у краю в 26 лrсправllтельtlых учреждениях открыты N.rолельные
коNrнаты для NrусульNtан, строtiтся ]!tечеть в ОИК-42 п. Октябрьский Бо-
гучаItского paiioHa, вылслсны средства lla строtIтельство еще двух Nrече-
тей в исправriтельных колониях. Вот yiKe 2 года подряд ведется онлаr"Iti-
трансляция праздничных Nrолитв на Ураза-байраьI lr Курбан-баr-tрам для
l\,IусульN,lан, находящихся в 1\{естах лишения свободы. l[l января 20l1 г.
было подпrtсано соглашение Nlежду ЕДУМ КК и Г;lавныN.l управлениеNr
МЧС России по КрасноярскоNлу краю. lб февра.lIя 20 ll г. было подписа-
но четырехстороннее сог.цашение о сотрудничестве ГУФСИН с Е{УМ
КК, православноt"t. католической и иуrейскоr"t общltнаrчrи, 7 декабря
20 ll г. было подпlrсано соглашение с УФМС по Красноярско]\{у краю.
l0 ьrая 20 l2 г. было подписано соглашение с УправJlенllеN,l ФедеральноГt
слу;кбы судебных прис,I,авов по КрасноярскоNlу краю.

Местные l\,tусульN{анские орI,анизациrt Единого jlуховного управле-
ния N,Iycyjlb]\,raH Красноярского края зарегистрированы в I,ородах: Крас-
ноярск, Железногорск, Енисейск, Ачинск. Назарово, Шарыпово. так]ке в
сельсклlх l{аселенных пуtlктах: Отношка Казачинского района, Казанка
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Бо.пьшемурТинскогО района. районноМ центре селе Казачинское. район-
ном центре селе Пировское, [олгове, Новобирилюссах. В настоящий
MoNleHT строятся ]\{ечети в Ачинске и Канске. планируется строитель-

ство ]\{ечети в Большой Мурте и в Шарыпове. Поиск подходящей зеплли

для строительства второй мечети ведется и в cal\roM Красноярске.
В январе 20l l г. в Красноярске состоялся I мусульманский форум,

приуроченный к l0-.цетию Соборной мечети. l9лекабря 20l.2г. в Крас-

ноярске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция,

посвященная l0-летию Единого духовного управления мусульман

Красноярского края. <Ислам в современной России: "срединный" путь

развития).

[УМ Республики Карелия

Щуховное управление мусульl\{ан Республики Карелия (ДУМ РК. Ка-

рельский муфтият) - первая централизованная религиозная мусульl\,tан-

ская организация в республике. Зарегистрировано 3.12.200l г. в составе

Совета муфтиев России: председаl,ель ДУМ РК - А.В. Бардвил. Явля-

ется одним из саNlых активных и за]\{етных в инфорп,lачионноl\,l плане

N,rусульманских духовных управлений Россrtи. основные направле-
ния деяте.гlьности !,ум Рк - просветительство и работа с региональ-
нышrи СМИ. С MobteHтa своего созданиЯ дуN4 рК организовало еже-
недсльную воскресную шкоJIу <Мактаб> для детеI"l и взрослых, со-

действова.llо открытию курсов арабского языка, организует конкурсы
на лучшего чr,еuа Корана на арабскоN1 языке. проводит лстние детско-
юношеские лагеря и т. д.

Впервые в истории Карелии благоларя активности ДУМ РК его со-
трудники проводят лекцrtи в средних и высшtlх уlебных заведениях

респуб"пики. ведут просветительскую деятельность среди военнослужа-

щих-N,IусулЬl\{ан и заклЮченных, пребывающИх в исправительных )л{ре_

ждениях. Важным направлением деятельности !ум Рк является благо-
творительность; по этой линии Управление стало учредителем благо-
творительного фонла <Ихсан> (<Благодеяние>). При ДУМ РК организо-
вана продаjка прел1\{етов культового назначения t,t халяльной мясной

продукIlии (его производство налаже}Iо на базе нескольких акционер-
ных обществ в Петрозаводске, Кондопоге и др.).

ДУМ РК представляет интересы мусульманской общины Карелии,
взаимодействуя с органами республиканской и NlуниципаJ]ьной власти;

участвует в \tероприятиях, организоваI{ных государственныNIи и обще-
ственными структурами регионального, российского и зарубежного
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уровня. Благодаря этоit работе Уllравление зарегrtстрироваJlо
zl религиозные организациrl NlусульNrан (лве в Петрозаводске. rtо одной в

Костопtукше rt Кондопоге), открыло 4 п,tоле.цьных доNIа в Карелии, со-
действовало отведенrtю адп,trtнltстрацrtей Петрозаводска зеNtеJlьного

участка под NlусульNtанское кладбище (под ПетрозаводскоN,l в пос. Новая
Вилга). В настоящее вреNlя ведутся работы гtо проектированию дtsух
пIечетей: в Петрозаводске rt Костопlукше.

ДУМ РК проявляет заNtетныI"t t]HTepec к ttзучению исl,орrtll N,IycyJlb-
пrан в Каре;Iии. Так, благодаря Irроведенной работе был ус,гановлеtl l\to-
HyN{eHT погибшим NrусчльNlанаNr, репрессrtрованIlыl\,I в l930-e гг., в уро-
чище Сандарп,tох Медве;кьегорского района республики.

В сфере работы со CMLI руководrlтели flYM проявляют значl.tтеJtь-
ную открытость, устраивая лекцLlи. конференчии. сеNlttнары, круглые
сто"цы с пригJrашениеN,r журналистов. l]YM РК ипrеет собственные
СМИ ежеN.Iесяttную 8-полосную газету <Пряп,lой путь>. официальныr"t
интернет-сайт Карельскоt,о муфтtrята (http://ww.w.islam.karelia.ru/) и но-
BocTHotl ca}'lT карельской РОО <Ислаплское просвещенtlе)
( http://i slаmгk.ru/)r5.

В сент,ябре 20l2 r,. в Петрозаводске прошел съезл Ntусульмtан !,ухов-
ного управ.lения мусулььlан Респуб"пrtкrl Карелrtя. Органопr. приl]и]\rаю-
Il(им решения, бу.лет являться Совет плусульпtан Карелии. избранныii
съездо]\,I. Он состоиr, из 8 че,цовек - 4 председаl,е.ця п,Iусулььlанских об-
щин (Косто]!rукш1.1, Олонца, Коttдопоги. Петрозаводска) и ,1 Taк)l<e из-
бранных съездоN{ прихожанина общин. Испол н ttr елепl решен t l й я вляется
исполнительный кошlи,t,с,г из З челоtsек во главе с L,Iпrамопt Карелrtrr.
!,ол;кность иN,rаN,lа Карелии, так иNtенуется теперь глава карельских NIy-
сульNrан. выборная и избирается CoBeTobt на срок 4 года. Он пtожет быть
переизбран еще на одLlн срок. Имаьtопл Карелии избран Висапt Али
Бардви:r. Во вреьrя отсутствия иNtаNlа его функчилl выполняет его заNlе-
ститель Аблу"пь Азиз Щятко. Все вопросы, касаюшиеся шариата, решает
Совет пrусульN,rанских ученых. Активно llоддерживаются взаиNlоотно-
шения с N,rусульN,lанапrи Мурпrанска. Архангельска, Санкт Петербурга с
целью создания <Объедttнения MycyJlblllaH Северо-Запада)) в составе
дуN4Ер.

Иплаьr Карелии ВисаьI Алrt Бардви"l чltтает Jlекции на TeN{y толерант-
ности в ьlеяtконфессиоIlальных от}lошениях, рассказывает о своей вере в

'5 Хайретдп"ов Д. ДУМ
эн цлtк-цопеJlt ческrrii словарь
с.71 15,

Респуб,пrtки Карелия. ii llслапr в Санкт-Петербурге.
- М. Ни;кнttr:i Новгород: I,If] <MelrrHa>). 2009. -
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учебных заведениях. Активисты ДУМК r]аствуют в програrr,rшле Госу-

дарствеI1ного ко]\,Iитета Республики Карелия по вопросам национальной

политики <Марrпруты дружбы по районаN,I Каре-rии>, посешают едино-

верцев в Мурманске и Архангельске. выезжают в воинские части, где

читают лскции и проllоведи для солдат-мусуль]\{ан. Совплестно с думк

действует общественная организация <Исламское просuещениеu"'.

[уховное управление мусульман Республики Мордовия (ДУМ PM)z'

Щуховrlое управление Nlусуль]\1ан Республики Мордовия (ДУМ РМ)
крупнейшая центрiIлизованная организация N{усульман Мор.ловии ; рас-
полагается в г. Саранске, Управление было создано в ноябре 2000 г.; его

учрелите.rlяN,Iи стаJlи 5 общин. находящихся под юрисдикцией ДУМЕР
(Московского муфтията).

С апреля 200 l г. ДУN4 РМ возглавляет пrуфтий Рашит Халиков;
высtIlиN,I органоNr являетсЯ ]\,Iеджлис-съезд. исполнительныN{ органоNt -
президиум ДУМ РМ, К 2005 г. ЩУМ РМ стало важнеГrшей структурой,
объелrtняющей большинство мусульплан респуб-T ики; в его состав вхо-

дят 26 МРОМ. 2 апреля 2020 года в fl,опrе республики состоялась встре-

ча председатсля Щуховного управления N{усульN.{аrl Республики Морло-
вия. муфтия Рашита Халикова с председателем правительства Респуб-
лики Мордовия Владимирошt Волковошt. На встрече обсуждались
насущI{ые вопросы взаимодействия руководства республики с руково-
дителяN,tи религиозных организаций, Большое внимание было уделено
вопросу строитеJIьс,t ва l-{ентральной соборной п,lечети г. Саранска]'.
_500 тысяч рублей поступили на счет строительсlва IJ,ентршrьной собор-
ной мечети г. Саранска в начitlе ноября 2003 г. Еце 500 тысяч были
получены весной 2003 года. ,Д,еньги были выделены главой республики
Н.И. Меркушкиным"'. Мечеть стiIла не только религиозныг\,r, но_и обра-

зовательным и кульl,урным центро]\{ всех мусульман республикиЗП.

"' Нина Зотова, Аблуль Азиз !ятко: К мусульманапt в Карелии относятся с

ува}t(сниеNt. httр://Www.dumrГ.ru/rеgiопsi lO/interview/14l5 27 октября 201l 1_5:1_5.

" И. БlrnnnnrtH. !уховное управ-:rение ]\rусульNrан Рсспуб"пики Морловия
(ДУМ РМ) // Ислапr в Щентрально-Европейской части Poccttlr: Энциклопсдrrче-
скиii словарь, - М. - Ни;книir Новl,орол: И! <Медина>). 2009. - С. 7]: !уховное
управлсние мусульNlан Респуб"пики Морловия.

20l l l 2:58 httр://wwu,.durтг1'.ru/гс_qiопs/ |З/orgl 1 l71.
rE http://www.durnrm.by.ru/ncws_apr_2002.html.
r') http ://ww,,u.dtr гпгm. Ьу. гr-r/пеws_п оч 200З.h tml.
r(' httр://www.dtrrтгm.Ьу.гu/durп.htпrl.
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ДУМ с п.{о]\,1енl,а своего созданItя ведущую роль уделяет релItгrtозно-
Nry llросвецIению и HpaBcTBeHtlol\1y воспитанию насеJlенlIя. При ltlечетях
организованы постоянно лействующие курсы по изучению релl.tгllи и

арабского языка, в летниI"l период в сеJIах республики проходят практи-
ку студенты ис"цаNtских учебных заведений. в 2004 г. зарегистрировано
ислаN,Iское учебное заведение l\tедресе <Абу-Ханифа>.

Одним ilз ваiкных направ.ченrtй, оIIределяющих деятельность flУМ
РМ, является строительство ьtечетей. В 2005 г. впервые в }lстории сто-
.;Iичы респчблrlки приняла веруtощ}lх Щентральная соборная NletleTb l,,

Саранска, которая вмещает до З тыс. верующих. С 200l по 2007 г. при
непосредственноN4 участrtи ДУМ РМ в республики было возведено
7 мечетей и строятся еще 3.

Большая работа веле,гся департа]\rентом инфорьrациrr и связей с об-
щественностью ДУМ PN4, который возглавляет М.Ш. Са,rимов.
В 2000 г. вышеJl Ilервыr"l но]\1ер I,азеты ЩУМ РМ <I,1слап,r в Мордовии>. с
апреля 200l г. она стfulа выхолить регулярно, один раз в ]\{есяц.
С 2002 г. начинает работать иrtтернет-сайт ДУN4 Республики Морловия;
с 2007 г. те"цепередача <Бсз бу:Iлырабыз)) на l,al,apcкoNr языке о жизни
]!tусульNrан республи ки.

ДУN4 РМ ведет больлrую работу по форьtированию гражданского
общества. При непосредственноNr участии пrуфтията были созданы об-
щественные организаци11: <Ислашlский шtо,,tодетtный центр) (2003),
<Союз N,tусуль]\,rанок N4ордовии> (2006), <Общество татарской культуры
Республики Мордовия> (2007).

Офrtчrtа,,t ьныr"t IlopTa.Jl ЩУМ Республики Морловия - www. i slanr i п trlг.
соm. Первая версия появилась в 2002 г. на одноN,I и:] бесплатных серве-
ров. В 200rl г. создана новая версLlя сайта, которая по,цдер)iивала ново-
сти на 4 языках: русскогчl. английскоьt, арабскоNl и ,гатарскоNl. С 2007 r..

обновленrrе HoвocTet"l осуществляе,l,ся сразу по с.гепени lix появления.
Основная функция сайта инфорп,lrrрование общественности республи_
Ktl и Россиrt о дея,tельности !УМ РМ. С 2003 г. ЩУМ РМ проводlIт е)fiе-
голный деl,скиl"l оздоровительный лагерь для детей-ьIусульпtаtt <А.чь-
Ансар>.

ДУМ РМ располагается в Щентрzr.rьной соборной гчtечеr,и CirpaHcKa.
которая представляет собой отдельно стоящее 2-эта;кное злание, на пер-
BOI!,I эта?ке которого располоrкен Nlолl.iтвенный за"ц для Ntужчин! на вто-
poNr - д"ця jкенщrlн. В п,tечетlr TaKjKe находятся ре,]иденчrrя главы !,УМ
Респуб.лики Морловия, учебные классы, llуб.цичная ислаN,{ская библио-
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тека. Нарялу с пятничныNlи в N,Iечети проводятся пятикратные ежеднев-

ные молитвы]l.

flyxoBHoe управление мусульман Республики БашкортостанЗ2

ДУМ РБ централизованная N,rусу"qьNlанская организация <Щуховное

управленис NlусульN{ан Республики Башкортостан>. Правопрееьtник

Главного !,уховного управления ]!tусульN,Iан Башкурлистана (Башкир-
ской автономии, (l9l7 l936 гг., с l924 г. ДУМ БАССР)ЗЗ. ДУМ РБ
зарегистрирован постаFIовлением адNrинистрации Кировского района
r,. Уфы от 23.12.1992 г. М 5418'1, входи,г в состав Совета шrуфтиев Рос-
сии. Местонахождение Уфа. у"п, Чернышевского, l03, трехэтажное
кирпиtIное строение, бывшая гостtlнLlца <!,евон> АНК <Башнефть>).

ДУМ РБ создано )л{редительным Съездом ]\{усульманского духовен-
ства РБ 2l августа 1992 г. Председатель flУМ РБ с момента создания
Нигматуллин Н.М. Заьtестители: первый заNrестите-I1ь председателя

ДУМ РБ Бибарсов А.А. (с l997 г.); заNrеститель председателя !'YN4 РБ
по образованriю. N4еждународныN{ связяг!,I и связяN{ с обшественностью
Саяхов Р.Л. (с 2008 г.). Управляющий де,цами ДУМ РБ Ишrеев Ильдар
Исканлерович (с 2006 г.).

В ДУМ РБ входят З7 мухтасибатов: в l2 горолах (Байпrак. Белоречк,

Щюртю.lи, Ишимбай. Кумертау. Мелеуз. Нефтекашrск. Октябрьский. Са-
лават. Сибай. Стерлитамак. Учалы) и 25 районах республики (Абзели-

ловский. Арханге.пьский, Аскинский, Балтачевский. Бураевский, Бур-
зянский, Гафурийский. !.авлекановский, Щуванский, Зианчуровский.
Зилаирский. Иглинский, Караидельский. Карп,tаскалинский. Кугарчи н-

ский, Кушнаренковский. Мечетлинский, Миякинский. Нуримановский,
Са.цаватский, Стер,,rибашевс кий. Уфиплский, Хайбулл инскrtй, Чишми н-

ский. Янаульский). В ведение ДУМ РБ более 680 приходов (на конеч
20l2 г.), из которых З45 зарсгистрированы в качестве N,Iестных религи-

'' Духовное управление 1\Iусульl\tан Республики Морловия 1-5 августа
20l l l 2:_58. httр://wr.л,w.durтrf.гu/геgiопsl l3lorgl | |11,

" Cbt.: Сагитов Р. ДУМ Рсспуб,rlrкlt Башкортосr,ан /i I,1слапr в Башкорто-

стане: Энциклопеди.lескиii с-поварь. М. - Нижний Новгорол: Иff <Мелина> (в

псчаtrr); cNl. также: Щуховное управление N,rусу"qьман Республики Башкортостан.
См,: lб дскабря 20l l lЗ:07 httр://ч,,u,w.dumrf.гu/rеgiопsl2lоrgl2З l4: Юнусова А.
Б. 1,1слам в Башкортостанс. М.. 2007. 1-50 С.

]] Валссва М.Г. !уховнос управ-пение ]\{усульNlан Республики Башкорто-
стан ,i/ Башк1.1рская ,)нцикjlопедия. В 7 т. Т. 2. - Уфа: Башк. Энцикл. 2006. -
с. _5з2.

lз8



озных орI,анrtзац}lй NIусу.цьNlан, ос,гальные яts.Jlяются релrtгиозныN,rи
группаNtt,l, работаю,I 400 лlечетей и порядка 250 пrолельных доплов. В
20l2 г. прошли NIероприятия, Ilосвященные 95-летию созданrtи и ?Q-

летию воссоздания ДУМ РБ]r, В crpyKType ДУМ РБ Tptl ислаNlских
учебных заведенltя (Ислапrскиii коллед;.t( илt. М. Султановоli (Уфа). пле.l-

ресе <Нур аль-Имtан> (Стерлитапlак) rt кГалия>, (Уфа)).
В структуру ДУМ РБ 1,акже входяl:
о отдел образования. внешних связей tl связеt'i с общественнос,tью,

С 2002 по 2008 г. ответственныNl за учебный процесс был Ма.цахов Иль-
дар Загидуллович. На очереднопr VI съезде ДУМ РБ 22.10.2008 г. была
утвер,кдена должность (заN,rестtlтель председателя ДУN4 РБ по образо-
ванию, международныNt связя]\r и связяN,l с общественностью)). Заьrпре-
лоtчt был избраrr Саяхов Рус.пан Линицевич.

Подраз.леление зани]\rается разработкой поло;кений об аттестации
преполавателей курсов арабского языка и основ ilсла]!tа tlpll I!1ечетях

ДУМ РБ и его орI,анизацией, проведениеN,r аттестации ItN,IaN,IoB и I!rуэдзи-
нов; релLlгиозно-просветительскиNlи проповедяN{ll и лекцияNlи в различ-
ных учебных заведениях ri исправительньiх учре)liдениях! выездt{ыNlи
религиозно-просветительскиNlи .цекцttяN,Iи в районах РБ; коордиrrациеii
деятельности подведомственных Nlедресе; сотрудничает с НИl{ <Разви-
Tlte N,lусульNtанского образования> при БашкирскоN,r государственноNl
педагогtlческоNr универсllтете ltп.t. М. Дкпtу.lr.lIы и др.

о Молодежный отдел. ДУМ РБ. делая упор на персгlективу здорово-
го развriтия Nlолодеiки. образова;t lчtо.цодетiный отдел. С l3 января по
l9 пларта 2009 r,. функчионировал N,IоIIоде;кныl:i копtитеl, tIри ДУМ РБ,
где вопросы молодетtной полtlтлlки курировал Лукьtанов Мурат Нажи-
пович l9.03.2009 г. назаседанtlll пленуN,lа ДУМ РБ был созлан МО ДУМ
РБ. руково;rителепt был избран Apc.taHoB Al:rrryp Нургалиевич.

ПриоритетrlыN{и направления]\{и деятельности оl,дела являются кон-
солидацitя ислаN.tскоr-I NIолодежи Башкортостана; луховно-нравственное
восlIитание подрастаюшеI,о поколения; профилактrtка крайrtих религrl-
озньiх взглядов экстреN,lистского характера: борьба с,UIкоголизN{оN,l,
наркоманией, табакокурениеl\t и др.

о Копtитет по стандарту <<Халяль>> при Д'УМ РБ: З июня 2009 г. при-
нято решение о создании Коьlитета по стандарту <Ха.ttяль> при ЩУМ

]' Интервью с плуфтиепt Нурпtухалtпrадопл
20-,петнеьIу tобrtлеrо со дня восстаrrов,чснrrя !УМ
http ://ww,w.dumгГ. ru/rс_чiопs/2/iпtсгчiе w/.19_5 6.

Нltгьtату",r"лины Nr посвящено
РБ. 2 октября 20l2 l l:_59. Cbt.:
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РБ. а 22 июля 2009 г. Комитет прошел регистрацию в Министерстве
юстиции РФ по РБ в форме некомN{ерческого партнерства. Руководите-

ли: Гизатуллин Ильшат Амирович (З.06.2009 l3.11.2009), Шангареев

Тип.rур Эрнстович (с l3.11.2009 г.).

Задачей комитета <Халяль> является развитие индустрии халяль в

РБ и близлежащих регионах; контроль копtпаний занятых в сфере про-

изводства халяль товаров и услуг на соответствие стандартам Системы
добровольнОй сертификации <Халяль> СМР; организаtlия мероприятий
с участиеl\,1 члеllов партltерства для обмена деловыN{ опытоN{ и др- По-

рялка 40 российских предприятий прошли сертификаuию в комитете по

стандарту <Халяль> при ЩУМ РБ.
о Адп,tинttстративно-хозяйственный отлел (управление лелами ДУМ

РБ), Полразделение работает с 2006 г.. руководитель с моN,{ента его

учреждения Ишеев Ильлар Исканлерович. В рапtках работы ад]\,lини-

стративно-хозяйственного отдела в 2007 г. создана доверительная

управляющая ко]\Iпания дум рБ <А,цтын Курай>. задачей которого яв-

ляетсЯ эконоN,Iическая деятельность ДУМ РБ на территориrr РБ и при-
влечение инвестиций на нужды Управления.

. отдел по делам хаджа. образован в 20l0 г., ответственные: Ахме-
това Алия Аббасовна (20l0 г.). Бибарсов Аюп Аббасович. (с 20l i г.).

В 2ОО7 г. начал работу офичиальный сайт ДУМ РБ www.dumrЬ.ru.

УЧРеДИТеЛеIlI которого выступил сам пrуфтият. На портале можно озна-

коN,rиться с последними новостями ДУМ РБ, историей и структурой
муфтията. ДУМ РБ издает газету <<Рисалят> (<Пос.пание>l). Сайт N{ечети

Ихлас при ДУМ РБ www.ihlasufa.гu.
В 20l0 г. в г. Сибай открыто представительство ДУМ РБ по Заура-

лью: Рафиков Ришат Фаритович (2,7 .|0.2010-27.09.20 l l ). Исламбаев
llслам Исрафилович (с 27.09.20 l l г.).

В 2007 г. учрежден Совет улеrчtов ЩУМ РБ. прелселатель - директор
Llслаплского колJIеджа им. М. Султановой Малахов И.З.

Съезды ДУМ РБ: I 21.08.1992 |l внеочередной - 8,11.1992 г.; III

внеочередной 2l .09.1994 г.; IV 2З.OЗ.l997 г.; V 02.1 l .2002 г.; VI
22. l 0.2008 г. На повестке дня съездов - избрание руководяшего состава

ДУМ РБ, обсуждение и принятие отчетных планов за истекший период
(между съездами), постановка программы. целей и залач Управления на

слелуюrциli период.

ДУМ РБ периодиtIески проводит социальные и благотворительные
акции в социальных приютах; ведет сотрудничество в социаJIьной сфере

со м tIогиN,t и республиканскими государственныN,lи учреждениям и; имеет
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официа"rьные соглашения о сотрудничестве со Nr ногиNt и учре)I\денияNr и,

NtинистерстваN,lи и ведоN,lстваIlIи РБ (Военный кол,tttссариат, УФНС,
ГУФСИН и др.); ведет работу по поддерjканик) Nlежконфессионального
и N,Iежнационального согласия в стране; яв,iIяется одниN{ из организато-
ров республиканских выездных просветIIтельских лекцIlй совпtестно с
преподавательскllNt составом БГПУ ипr. М. Дкпtу.,lлы по I,ородаNl. раilо-
нап,r республики и др.

flYM Пензенской области (ДУМ ПO)зs

Создано на основе частrt обшlиtt Едrtного луховного управленilя ]\1у-

суль]\{ан Пензенскоr:i областtr (ЕДУМ), образованного учредительныIlt
съездоNt З1.03.1998 г. в Пензе. На съезле было прrtнято решение о со-
здании ЕДУМ, TaNl же быrr избраны прелседатель - шrуфтий А.Ш.
Бибарсов и его заN,lеститель - Р.А. Забиров. С tlю.ця 20l l г. председатеJlь
ЕДУМ и Муфrиir - trIслапt Щашкrtн.

ЕДУМ было образовано ltз обtцин. входIlвшltх ранее в Региональное
ЩУМ Пензенской области (в составе I_{!YM). а Taк,,t(e новообразован-
ных общин. В ЕДУМ входят 43 релиt,иозные органLlзации (зарегистрIl-

рованные), располагающиеся в раз"цичных райоtrах Пензенской области,
а такr{е религrtозные группы.

На съезде 5 rtюля 20 ll г. делегаl,ы не приш.lи к еjlиноN.Iу N.{нению по
кандидаl,уре нового п,rуфтия. Общины ЕДУМ, оказавlllиеся на стороне
А. Забирова, не суNlели перерегистрl]ровать lчrуфтият с новыI\l председа-
телеNt. общины. полдержавшие И. ЩашкиIlа. учредилrr ДУМ По. Сайт:
www.dumро.гu

l2 ноября 20l2 г. в с. Кувака Кашtенского района прошло Nlероприя-
TIle. полItостью посвященное проблсNlаNl та,Iарского населенrtя областrI
и органllзованное правитеJlьством Пензенскоl'i областlr. На встрече гtри-
сутствоваJlи представители власти, СМИ, работн l | ки кул ьтуры. делегаты
от TaTapcкtlx организаций, бlrзнссмен ы, гJIавы адNI tlнистраций татарских
celt и районов. От ишtенt.t Щуховного управ.ценrIя N{усульN,lан Пензеllского
регllона Ila HeNl прrtсутствовали ьrуфтиii Сурского края l1с;rяпI-хазрат
Щашкин, председатеJlь общественного благоr,tsорrtтельного фонла <Ра-
ДУГа> Раrrlид халжи Куряев, заNlеститель пrуфтия Рафик_ха,зрат Шабанов,
llредседатеJtь N4PO <Соборная NtetleTb г. Пеttзы> ffжафяр-хаriки Куряев
lt иN,IаN,I инлерской Nlече,гtl Рушан-хазрат Саiiганов.

]' Елt,ное духовное управJснllе NIусульNIан Гlензенскоt-t об.;tастIr. l5 августа
20 l l l 5:25 httр://wъ,w.duпlrf.гu/rеgiопs/58/огg/l l9 l.
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Муфтий области выступил с речью о проблемах татар. которые необхо-

димо решатЬ сейчас, не отвлекаясь rla различные второстепенные пробле-

мы: <H}Tctlo более объективно давать оценку действияпl представителей

татарской диаспоры Пензенской области. ни в коеN,I слу{ае не разд}tsая
скандiLцов. не навешивая ярлыков. и сделать все, чтобы объединить татар

нашего региона для достlIжения общtrх целей и идей>, отN{етил Ислям-

хазрат.
Было предложено создать экспертный NlусульNlанскиii совет при губер-

наторе Пензенской области. одIiако пlуфтий региона высказал свое мнение,

что подобныiI орган созлавать еще рано. поскольку ]\{усульманская обще-

ственность еше не доросла до этого уровня. По его мнению, суще_ствует ряjl
более серьезrrо,* пробпaпr, ,unn* *u*-*uдровый голол np, n,,a,rarr*'o.

В зимние каникулы 2012 г. ДУМПО организовало ряд летских про-
светительских курсов. например, в г. Сурске Городищенского района. с.

срелняя Елюзань. селе .щеплино Неверкинского районаз7. с. Мочалеliка

Камснского районаЗ'.

flyxoBHoe управление мусульман Тюменской области39

Щуховное управJlение мусульман ТюменскоI,:i области было зареги-

стрировано региональныNr управлениеNr юстllции 10.12. l992 г. Щентра-
лизованная N,Iусульманская организация образовалась в результате вы-
хода Тtоменского И Курганского пtухтасибата во главе с има]\{оNl Галим-

зяном БикмУлиныN,I I]з состава !'уховногО управJIенIlЯ Пlусу"lьман Евро_

пейской части Россиlr и Сибири (ДУМЕС) и проведения осенью
t992 года учредительного съезда саNlостоятельного [уховного управле-
ния мусульl\лан Тюпленской области. Со времени создания централизо-

ванной религиозной организацией руковолит председатель (п,rуфтий)

Галимзян Мисбахович Бикмуллин.
В первые годы деятельности ду]\4то разN{ещалось в молитвенноN,t

доме пО улишс ЩороНина. l l в Тюмени. С ссрелины 90-х гг. со строи-

]" Муфтий ДУМПО обозначил проблеьtы персл губсрнатором. 13 ноября

20l 2 00:_58. http://dumpo.ru/ncws/20l 2/l l/l З/86

" Д.r"пп в каникулы булст интерссIIо. 27 лекабря 201222:02.
httр://dumро.гu/пеws/20 l 2/ l 2/21 ll01

'* С"е.г Корана озаряст школьников tlз

20lЗ 23:l l http://durTpo.nr/ncws/2OlЗ/0 l/l2ll lб
]" Луховнос управление мусульN{zlн Тюпrенскоit

20 l l l 0:.17 httр://www.dumгГ.rtr/геgiопs /12ltlrgl125 l-

l42

г"чубlrнкlr.
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l 2 января
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тельствоNl соборной Nlечети по улIlце Жданова. 9 резиденчия flуховного
управления переNtестилась по HoBol\,ty адресу.

9 августа l997 г. на учредrrтеJlьно]\l съезде в Тобо.llьске [УМТо вы-
ступи.цо однtl1\,r из учредителеli !,уховного упраtsJIения ]\,tусуль]l1ан Сибlr-
ри и [альнего Востока (ДУМСДВ), впоследствии преобразованноNl в

!уховное управление NIусульNIан Азrrатской части России (!УМАЧР).
Галrtпtзян Бrtкмуллин cTa.,l баш-казыеп,t (главныь,t казыепt) HoBol"l ценl,ра-
лrtзованноt:l структуры.

В l999 году !уховное уIIравление мусульI\tан Тюменской области с
бо;rьшеil частью NtусульN.lанских орl,анизациl"l вышло rtз состава ЩУ-
МАЧР. Меньшая часr,ь общин, не по)t(е.гIавшая разрывать с flУМАЧР, в
свою очередь. покинула ДУМТО и провела в октябре 200l г. учреди-
тельный съезд Казыятского управления l\,lусу.цьNlан Тюь,tенской области
(KyN4To).

Щуховное управJIение Nlусульl\tаtt Тюпленской областlt входrtт в со-
став Совета пrуфтиев России (СМР) в качестве саNlостоятельного пrу(l-
тrrята. Офис ДУМТО сегодня разN,rещается на первоNl этаже здания по

улице Сакко, 55 в чентральноЙ части Тюмени. [уховное управленrlе
объединяет около 40 NrусульN.{анских организаций ТюN,Iенской обJlасти.
В его структуру входит религиозное образовательное уtlреждение <Ешt-
баевское N,tедресе иi\,lени Нигшtатуллы-халrки), зарегистрированное
l6.03.1993 г. С 20l0 г.. посJlе окончанtlя срока лttцензtlи, образователь-
ная деяте,цьность в N.{сдресе не ведется.

17 феврачя 20l l г, на отчетно-выборноN,1 съезде Галимзян Бикпtул.пtrн
псреl.rзбран поrкизненныпr ьrуфтисrr луховного управJlенllя.

Мухтасибат Рязанской области40

Ilентрализованная ре.цltгиозная органLlзация <Мухтасибат Нязанскоrj
облас,ги> создана в 20l0 г., председате.пелt избран Бултачеев Рашид (Ре-
нат) Амrrрович, исполняющий обязанности иIt{аNtа - Юлдашев Нурилло
Масидикович. Ранее действовала uНypu - N,Iестная реJIиt,иозная органи-
зация N4усульпrан (МРОМ) г. Рязани, создана в пrае 1999 г.; Iорllдиtlескll
зарегистрирована 2З.01.2003 г. Входит в состав ДУМЕР (N4ocKBa). Ор-
ганизация бы"rа создана активистаNrи таr,арскоГr общины Рязани. Осно-
вателеNr и председателеп,l <Нура>) являлась Ф.М. Ситдикова. <Нур> ор-
ганизовывал культурные 1\Iероприятия, связанные с возрожденl]ем та-

]() Мухтасrtбат Рязанскоii об.ласти. 26 дскабря. 20l l Oti:-10 httр://u,,wu,.dr-rпtгt'.
гu/ге_s i о п s/62lo гg/2 З З -l.
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тарской национальной культуры в Рязанской области. В частности, ак-

тивисты <Hypu участвовали в фестивалях национальной культуры. сов-
NlecTHo со Всеп,lирным конгрессом татар и Ощественной палатой при

губернаторе. участвуют в проведении национального праздника сабан-

туй в различных населенных пунктах области: Крутоярском, Азееве.

Подлипках. СабаrIтуй 2008 г.. проведенный отделом культуры муници-
пального образования Касипловского района в Подлипках, и1\{ел широ-

кий резонанс в СМИ, т. к. на него в полно]\{ составе выезжала обще-
ственная палата, проводившая выездное заседание. В 2003 г. (Нур))

учредила воскреснук) мусульN{анскую школу при государственной об-

щеобразовательной школе М Зl Рязани, в которой преподаются основы
ислама и арабского языка, история наролов России и ближнего зарубе-

жья. другие этноконфессиональные предметы. Имамоп,l и духовным ли-

дероN,l ,,Hypu был Нурулло Масидикович Юлдашеваl.
В настояtцее вреN,Iя в N4ухтасибат Рязанской области входят г!tестные

религиозные организации Nrусульман гг. Рязани. Касиплова. Сасова. Ка-
сиN,tовского района. сел Азеево и Бастаltово.

Мухтасибат заключил логовор о сотрулничестве с УФСИН России
по Рязанскоii областил проводится воспитательная работа с заключен-
ными-N,Iусульманами в исправительных колониях области в форме вос-

питательных бесед, переписки. улаживанIля конфликтных ситуаций,
передачи религиозной лtiтературы. Сотрудничество налажено с Акаде-
п,lией права и управления ФСИН Россиll в Рязани. Офиuиальный сайт

организации - www.muslimkas.ru.

Мухтасибат Владим ирской областиЦz

I{ентрализованная религиозная организацtIя <Мухтасибат Влади-
плирской области> в юрисдикции ЩУМЕР riреждена l марта 20ll г.

Председатель и иNlам-мухтасиб с MoNleHTa учреждения Ибрагимов Ри-
нат Рушанович (l984 г. р.), выпускник Российского ислаN.rского универ-
ситета в Уфе. Офишиальный сайт - www.vlirdmuslim.ru.

Мухтасибат объединяет 3 общины - МРО Обцество Nлусульман

<Махалля>. МРОМ г. Гусь-Хрустальныйл МРОМ г. Покров. Община
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Хаiiрстдинilв Д. <Нур> // Ислам в I{ентрапьно-Европсr'lскоii части Рос-
Энtlик.попсдическиt"l словарь. М. - Нllжний Новгород: Иfl <Ме,rина>.

- с.22з.
Мухтасllбат В.падипtирской областlr. l9 августа 20l l l4: l2 http://www.

durпrl'.гtr/гсgiопs/3З/оrg/ l 2З9
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(l\4аха"ц,rIя)) была зарегистрирована в l992 г, и иNtе,ца ьtолельный доп,l.

Она иь,tеет корни в мусульN,rанской общине г. Владrtпtира. сушествовав-
шеЙ до того в качесl,ве религllозноri груrrпы.

Первыьr председаl,елепt <Махалля) в период 1992-1997 гг. бы.ц кан-
дидат технtlческих наук Реймов Кашtиль Сабитович, до сих llop tlрини-
Nrающиt"l участие в ее )+iизни. В l997 г. председателеNl tl tlпtaMobt <Ма-
халля) стал уроженец Ульяновскоt"t области военныЁt пеtlсионер Мязи-
тов Рушан. Однишt }lз первых e1,o деr"lствий была перерегrtстрация KN4a-
халля)) из подчинения IJ[YI\4 в ДУМЕР, В l998 г. чJlены общины купи-
ли доNr с большrtпt участкоN,l по адресу: ул. Щобросельская, 1611. где
началось строительство N,lечети. l9.08.2005 г. в ходе состоявшихся пере-
выборов председателепl <Маха-цли)) был BpeN,leHHo назначен Р.М. Аб-
дул-qltн. которого 21 .02,2006 г. сменllл военный пенсионер. пrайор запаса
Т.Т. Ниглrатуллин.

1,IMabtoM кМахалля> с 2007 l,. Ilo приглашенllю актива орI,аниза-
ции стаJI Р. llбрагrrмов. НалаNiено сотруднlrчество со BceNlrl крупны-
Nlll мусуль},rанскиNlи этническиNlи общинапли города и области. Про-
исходит укрепление связеit с акадеN,lической и вузовскоti наукой. r о-

ро,tской и областной адNtиtIистраltияNIи. региональllыьrи lr (lедерал ь-
ныN{rt мусульпrанскими СМИ. К числу ttнтересных Nrеропрrlятиr"t
<Махалля> относится ставшее традиционны]\{ проведенtIе в 1\,Iечети

детскrtх утренников, посвященных Курбан-байраьrу (совпtестно с пtо-
лоде;кной организацией народов восточной культуры <Бяхет>). Про-
водится больtшая работа по интеграции и адаптаtlлlи мигрантов-
,rусульп,tанt''.

9аtrреля 20l1 г. во Владимире открыта ]\rечеть. Здание в общей
сложностll в четыре этажа, которое разNtещает д;l|NIинистрдтивный и п.tо-

лельный залы, сl,оJlовую и учебные классы. Одноврепrенно в Nrечетll
Ntогут N,lолиться до восьN{исот человек. Мечеть построена за олин год
полностью на средства верующих. С 20ll г. во Владимире llздаеl,ся но-
вая газета <Мусульманин>. Ее учредителем яв.цяется ЦРОМ <Мухта-
сибат Владиплирской областrt>.

''' Manapo, !. <Махалля>l ii llслапr в

слtи: Энциклопедtlческttr"t cJoBapb. М. -
2009. с. I55 1_56.

Щентрlu,lьно-Европеiiскоit частtt Рос-
Ни;кнrtr"t Новгtlрод: II! <Ме,,tина>.
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!уховное управление мусульман 3абайкальского края4+

!,уховнос управление NlусульNrан Забайкальского края зарегистриро-
вано в 2012 г. Предселатель - Риttrат Сайдашев. который также является

иплам-хатыбом Читrtнской соборной мечети. В регионе действуют три

1\,1ахали (общины): в гг. Чите. Борзе и в Забайкальске. С 20ll года про-

водятся летние ислаNlские лагеря для детей, преподаются основы исла-

ма, Коран и другие религиозные дисцLiплины.
В декабре 2012г. прошли торжественные N,lероприятия. приурочен-

ные к l05-летию Читинской соборноit мечети, Кроме того. к этой зна-

менателыlой дате было открыто медресе при N,Iечетtl.

flyxoBHoe управление мусульман Московской областиЦs

IJентрализованная религиозная организация NrусульNlан <[уховное

управление l\{усульN,IаII MocKoBcKol:i области> зарегистрирована в соста-
ве I{PO Щуховное управление мусульман Европейской части России.
председате.пь и имам-плухтасиб заместитель председателя Совета
п,rуфтиев России. руководитель аппарата СМР Аббясов Рушан Рафико-
Rич-

В aBI,ycTe 2006 г. была зарегистрирована организация <Мухтасибат
Московской области>. куда вошли l8 местных реJlигиозных орl^аниза-

ций N{усульN{ан Полп,tосковья. Первым председателем и имаN4-

rr,tухтасибом стал Садриев Арслан Фаризович.
На коtrец 20l 1 г. в составе I{PO насчитывалось 30 организачий. в

том числе Nrечети в гг. Звенигород, Ще.цково. Ногинск, Орехово-Зуево, а

также молельные дома в Сергиевошt Посаде, Бапашихе. Ко.цомне и дру-
гих населенных пунктах.

В феврале 2012г. на заседании мухтасибата Московской области
бы.чо принято решение о его перерегистрации в качестве .Щуховного

управления NrусульNrан Московской области. А 22 мая 2012 г. на расши-
peHHol\,I собрании председателей местных религиозных организаций
Nlусульман, действуюших в Московской об"цасти. было получено свиде-
тельство о регистрации, Сайт организации muslim-nlo.info.

1_1
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[уковнос управленис NlусульNIан Забайкальского края.

l З : 2:l. http ://www.dumrf.ru/rс giопs/7_5/огg/57 87.

!,уховное управ-ценtiе N{усуль]\1ан Московской области
2 l : 0З http ://ъ,ww.dumrf.ru/rс_siопs/5 0/оrg/2 l 89.
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flyxoBHoe управление мусульман
Азиатской части России

I [ентрализованная ре"цигtlозная организация <[уховное управленtlе
NIусульNIан Азиатскоr:i части России> была учреждена в l997 г. в То-
больске, тогда она носила название <Щуховное уIIравление NtусульN{ан
Сибири и !альнего Востока>. В февра.rrе l999 г. ЩУМ Сибирrt и flalrbHe-
го Востока было преобразовано в Щуховное уIIравление мtусулььtан Ази-
атской части Россlrи (ДУМАЧР). ПредседателеNt с N,loNIeHTa учреждения
яв,цяется Нафигулла Аш rrpo в, я вл я юши йся так,.ке сопредседателем СМР.

Под его каноническиNl управлением в 25 субъектах РФ лействуюr,
28 региональных духовных, казыятских управ.Ilенlrй, более 270 местных
религtlозных органrIзацtlй и l70 религиозных групп. !,ля угrорядочения
деятельности N,lестных религиозных организаций, оказания им поN,lощи
на NrecTax! созданы tl ак,гивно работают в областях и республиках Ази-
aTcKoI"I частrl России региональные духовные l] казыятские управлеtlия
дуN4Ачр.

ЗОНа Юрисдикции: Дзrtатская часть Россиit, за исклю9ениеьr Респуб_
,лrtки Башкортостан, Оренбургскойt и Пермrскоii облас,гейr. Реальное вли-
яние: fiУМАЧР по"пностью контролирует рег[lоны к востоку от Байка.qа
(за исключением Саха-пlлнской tl Магадаttскоr"t об:lастей, а так;ке Рес-
публикrt Якутия), Ресrlублики Хакасия и Алтай, Иркутскую и Курган-
скую области; частично контролирует Томскую, Оь,rскую, Новосибир-
скую. Кепrеровскую. Сверлловскую, Тюп,tенскую области. Яп,tало-
Ненецкий АО; lrbreeT отдельные облlиltы в Ханты-Мансlrйском ДО и в
челябинской области.

Видные реJlигиозные деятеJlи в структуре ДУМ АЧР: муфтий по
Уральскоьrу региона !,анис !ав.петов. муфтий по Сибирскому региону
Анарбек )tунусов, пrуфтий по !альневосточно1\lу региону Аблулла !а-
мир ИшлrухаN,tедов, руководитель Копlитета по образованиlо и науке, по
защ}tте прав l\Iусульпrаtt Илхоьl Мера;ков и др. Головной офис ДУМ АЧР
располагается в Москве]6.

tn Дуrоuпоa управлен[lе Nlycyjlb]\laн Азrtатскоii частIt Россиlr. l5 дскабря
20l l l5:l9. Irttp:/"wwrv.dumrf.ru/common/org/2298. Макаров !. .Щуховное управ-
"ценllе ilrусу.пьпtан Азrrатскоii части Россиrt ii Ilслапr в I{снтра"пьно-Европейскоii
.tасти России: Энцик,tопедliческltй с;оварь. М. - Нlrж;нrIй Новгорол: ИД <Ме-
дина>. 2009. - с.74.
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[уховное управление мусульман Кировской областиqz

!'уховное управление N,IусульN,Iан Кировской области - централи-
зованIIая религиозная организаliия. Учрежлено в l996 г. В течение
1,1ескольких лет входило в состав централизованной религиозной орга-
низации <Казанский муфтият>. После ликвидации последней стало не-

зависимой ЦРО. В состав !,УМ вошли l l МРО]\4 Малмыжского района,
каждая общиltа имеет свою I\{ечеть, В состав организации входят му-

сульманские общины восьми татарских сел Малмыжского района обла-

сти. Новый Смаиль. Новый Ирюк, Старый Ирюк. Татверхганьба, Рожки,
Аджин, Салкын Чишпtа, Сава.ци. Для администра,гивных челей !,УМ КО
снимает офисное помеIJIение в районноьt центре. Прелседателепr flУМ
является Кашапов Нияз 19t]2 г. р.. избранный на эту должность в июне
20 l2 г., уро}кеtIец г. Малмыж Кировской области, окончrrвший ]\{едресе

ип,r. l000-летия принятия ислама в Казани. На IV съезде Совета муфтиев

России в августе 20l2 г. !УМ Кировской области объявило о своем же-
лаttии войr,и в состав Cl\4P.

l-.[ентрализованная религиозная 0рганизация
кОбщина мусульман Северо-3апада>

Учреждена в июне 20l2 г. в Мурманске на основании трех общин-
N4POM t,. Санкт-Петербург кПросвещение> (прелселатель Галеев Радик
Фаритович). МРОМ r,. Петрозаволск (прелседатель Ашлаль Тарханов),
МРОМ г. Мурманска (прелселатель Ахпледжанов Арrур Савильевич).

На IV съезде Совета муфтиев России в августе 20112г. I{PO объявила о

cвoeN,r желании войти в состав СМР. Прелседатель I(PO <Обшина N{y-

суль]\{ан Северо-Запада> Ахмеджанов Арrур Савильевич. Аппарат
l{PO располагается в Муршlанске.

Московский исламский университет (МИV;+В

Московский ислаьtский университет (МИУ) первый в столице Рос-
сии исламский вуз. Возрождсние ислаN,rского образования в Москве

" M.nopo. !. lJyxoBHoc управлснrlс мусу-цьNlан Кировскоii области // Ислам
в Пово-цжьс. Энциклопсдrrческиl:i словарь. - М. Нижний Новгород: И! <Мс-

дина>,2012,t' MaKapou fl, Московский исламскlll"t у}Iиверситст // Ислам в Москве- Эн-
llиклопедtIчсский с,поварь. М. - Нижний Новгорол: ИД <Медина). 2008.

с. l46 1.17.
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нача.цось в 1988 г., когла при МосковскоЙ соборноЙ NIечети по инrtц}Iа-
тиве N,lуфтrlя Равиля Гайнут.lина были открыты курсы арабского и основ
ис,цаNtа. Первыьr преподавателепt арабского языка выпаjtо счастье стать
одноNlу из авторов этriх строк. Благодаря высокоI\.{у уровню IlреIrодава-
ния курсы стаJlи очень поIIулярныN,Iи среди Ntусульlltан ]\4осквы и Под-
Nlосковья и очень скоро бы.ци преобразованы в N{едресе MocKoBcKor."l
соборной мечетrl, первыNt директороNt которого стал !,.Х. Гизатуллин. В
програ\tI\.Iу 1\1едресе вошли TaKIle tlред]\{еты, как изучение Корана и ха-
дtlсов, арабскlrй язык, фикх (ритуальная ltрактика), история пророков,
сира (биографrrя Пророка МухапtпIа.rа (сас)), татарскиr"l язык rt др. В
числе преподавате;rеri работапи Фари.л Асадуллин, Рrrфат Османов. Та.ц-
гат Хабибу"плrtн. Халипtа Яьtалиева, иN,lаN,lы Хасан Фехретдинов, Partc
Би;tялов и лр. Занятия в медресе проводились в ,tеченllе всей неде.ли, и в
лучшие годы число учащriхся достигало HecKoJlbкllx сотен. С течение]\,I
вреN,rени стало очевидны]\l, что одного начального ислаN,rского образова-
н}lя в рамках Nlедресе в Москве недостаточно, В l994 г, был основан
Московскиt"r высшrtй духовныЁr исламский колJед)t( прl.r [уховнопr
управленItи N,Iусу,цьNIан Европеr"tской части Россrtи (ДУМ ЕР). Колледiк
был зарегистрирован МинlrстерствоN,l юстицltи РФ и по.;lучи.1 лицензIlю
Министерства обшего и rrрофессионilпыtоI,о образования на ведение
образовательноr"t деятельности по наllравлению кРелигиозное образова-
ние>. Он расположился в стенах адN{}tнllстративно-учебного корпуса
ДУМЕР радоNl с Московской соборной Ntечетьк).

МИУ учрежден в l999 г. !уховным управлеtIиеNt ьtусульман Евро-
пейской части Poccltrr (ДУМЕР). MLlY зарегисl,р[lроваIl в качсстве него-
сударственного образовате.цьного учреждения высшего Itрофессиональ-
ного tt послевузовского профессиоllального образованrtя. Основной це-
лью деятельности является подготовка высокообразованных иNlаNt-
хатыбов. иN,IаN,Iов, а также преподавателей исла]\,Iских наук, спецlIали-
стов по различныл"{ направленияNl исла]\rской lt светскоГt науки. MI,Iy
основан на базе Московского высшего духовного ислаN{ского колледжа
(МВДИК). С l999 по 2005 г. университет Be.lI работу по подго,lовке Nla-
,гериально-техническоl'i базы. За ,)тот период BeJlacb работа по форьrиро-
ванию и разработке образовательных програNtм, образовательноr"r Кон-
цепци11 и Устава университета. прав}lл приеNlа, Irрав1.1л BHyTpeнHel,o рас-
порядка для студентов r.I преподавателей. Все документы образова-
тельные програN,I]\tы и локальные aкTbi ун}lверситета учитывают осо-
бенности исламского образования. В результате этой работы Москов-
ский rtс.llаьlскиГr универсtlтет прошеJl процедуру JIицензирования по
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полготовке бакалавров направления <теология>. создан теологический

факультет. В 2005 г. на базе МВДИК создан Московский исламский
институт. целью которого является профессиональная подготовка свя-

шеннослужителей и спецtiалистов по различныNl направлениям ислаN,I-

ской религиозной науки; образовательная програмN,rа института разра-
ботана по такой же cxeN,re. как и образовательная програг\,lма теологиче-
ского факультста. МИУ coBN,IecTHo с Советом мlуфтиев России прове,ц

rlелый ряд научных. научно-практических сеN,tинаров, конференuий по

актуальныN,r проблемапt образования и науки. одной из первых таких

конференчий, где рассматривались вопросы построения и деятельности
систеN{ы ис,цаNtского образования в России, включаюшеЙ в себя непре-

рывное образование от детских садов до высших профессиональных

учебных заведений. N,Iожно назвать Междунаролную конференцию
<мусульмане России накануне третьего тысячелетия). состоявtuуюся в

сентябре l 997 г. Вопросы нововведений в образовательную систеN{у,

повышен}lе эффективности и качества образователыtоГr деятельности.
соо,l,ношенl{е религиозных и светских дисциплин в учебных планах рас-
сNлатривались на N{еждунаролной конференцrrи <Мусульп,tанское про-
светительство в совреl\,Iснной России>. состоявlIJейся в шrарте 2006 г. в

Москве; В рамках второго Всероссийского мусульl\,tанского форуп,rа
<Всруlощие России за елиIIство и гражданское согJIас[lе)>. состоявIIIего-

ся в ноябре 2006 года в Ни;кнем Новгороде. рассматривались вопросы
издания учебников. ребных пособий лля профессиональных исламских

учебных заведений и т. д. В 2005 году университет представи.п инфор-
NIацию в центральный банк данных по вузам России. Ректор в l999-
20l2 гг. - М.Ф. Муртазин, с апреля 2012 г, - !.З. Хайретдинов.

Основные преподаватели МИУ в 20l2-1З учебном году: Аббясов
Р.Р.. Аксянов Д.С.. Алиьlова А.Н.. Альбеков И.]\4.. А.ttяутдинов Ильдар
Рафаилович, Баишев Руслан Ильясович. Газиева Гульнур Рашидовна -
кандилат экономических наук. Гараев Ф.М. - кандидат филологических
наук. Гасаllов М.Ш. доктор llсламских наук, Измайлов Раис Ряшито-

вич, Имамlтдинова З.А. - кандидат искусствоведения, Камалов И.И.,
Каримбеков Р.З., Мустафа Кютюкчю. Мухетдинов Д.В.- кандидат по-

литических наук, Мязитов Р.С., Раджаб аль-Баяни. Фарзиев И.Р., Ха-
бибул.пина Г.Ю. кандидат педагогических наук. Хайретдинов Д.З.
кандидат исторических llayк. Хайретдинов М.З., Чуприков П.Б. - кан-

ДиДаТ исТорических nuyK'o. Декан отделения ислаNtского богословия
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Московского ислаN{ского университета Гасанов М,Ш,, с 2004 г. препо-
дающиli в МИУ. явJlяеl,ся едl.tнственныьt обладате"rеNI подобной ученой
сlеtlени лок,tора ислаN,Iских наук в Россиrt5".

В МИУ преIlодавали и преподают tINlаNIы из Москвы, профессора и

доценты Институr,а стран Азии и Африкlr при МГУ. Россиtiского yHlt-
версиТета лружбы народов, Инст,rtтута востоковедения РАН. Высшей
школы эконоNIики, а также преподавате",rи из Турции, Егl.tп,га и других
стран5'. Многие педагогtl заниNlаются научной и tlаучно-Nlетодическоr-t
деятельностью.'] Студенты поJlучилtl назначения в ýIечетtl Ярослав-пя.
Вологды. Твери, Костроплы, ПерьIrr, Нrtтiнего Новгорода, Ни;кегоро,t-
скоЙ, N4осковскоЙ, Пензенской об;rас,гей, Удпlуртlrи, Украrtны, Taтap-
стана и Башкортостана. Выпускtlикrr колледrфiа KpoN.Ie выполненttя

функчиrr имаьtа-хатыба в ]\lечети занllNlаются распространенtlеN,r религи-
озноri культуры, ведут просветите.цьскую работу - занLI]\,rаются религи-
озныNI обучениепt детейt и Ntолоде;ф(и, дают знанлtя по религии JIюдя]\r
старшего возраста5].

25 лекабря 20l2 г. состоялось расшrtрснное оl,че,I,ное заседание Пре-
зидиуN,Iа и аtlпарата ДУМЕР за 20 l2 г. С док.lrалоN,l о продела}lноl"l ts ухо-
лящеN{ голу работе выстуIlI1л ректор МИУ Д.З. Хайретлинов". On yno-
за"ц, что юристы вуза привелtt устав МИУ в cooTBeTcTBиe с ycTaBol\r

ДУN4ЕР. С сентября 20l2 г. вуз офичиапьно называеr,ся Московскrtй
rtслаплскlлй rtнститут. ПереиьrенованItе явJIяется необходriNtыNI условиеNl
д.чя прохождения государственной аккредt{тации. В HoBol'i редакции
Устава является то. что отныне ректор вуза назначается и освобождает-
ся от долi,кlIос,tи прямыNl llрtrказоNl учредrlтеJlя. ,I,o ссть пrуфтlrя. В
20 l2 г. в Миу открыл!lсь центры по подготовке хафизов Корана и по

'" Декан отделенtlя ислаNlского богос,цовltя ML.lY стал
торо]\,1 ис.цаN{ского гIрава в Poccltlt // l б Январь 20l3

едl]нственны1\1 .loк-
http:/ir,",w w. nliu.su/

аrсhi чсs/,1ЗOЗ.5' MaKapou Д, Московскиii lrc;aпtcKrtil унllверсиl,ет // 1,1слапl в Москве. Эн-
цtlкjlопедлtческий словарь. - М. IIи;книii Новгород: }:I! <Меллrна). 2008. -
С, 1.16 1-17: http://u,rb,w.rniu.su/'lpage_id=.1.

" Хабибуrлина Г.Ю. l]с;апtское образованltс. Ilнновацrtонные процессы в

конфессtrональноьt образованrtlr: У.rебное пособrrе, ч. 2. - М.: ООО (ГК ИТJl),
2007. l l0 с.

5] Макаров .Щ. MocKrlBcKttl-t ltслltпtскllй )tlиверсtIтст /i 1,1c;Iaп,t в Москве. Эн-
цикJlоtlедическtIt"I cJloBapb. М. Ни;кнrrii Новгоро.t: [,1Д <Мсдllна), 2008,
(] l46 1.17

5' Ректор MllY Д.З. Хаiiрс,тдинов выступи,ц на отчетно]\I п.lсну1\Iе ДУМЕР.
26 r(екабрь 20 l 2. http:irwrvц,.miu.su/archir"esi,l2З9.
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изучению хадисов, В развитие научного направ,цения особо тесное со-

lрудничество идет с директором Инститlта востоковедения РАН В.В.
Науплкинып,t. Срели студентов N4ИУ - жители Москвы rt области. выходцы
из Пензенскоii. Нижегородской, Сашrарской, Владимирской, Ульяновской
областей, республик Татарстан. Морловия, flагестан. Обцее количество

посryпивtllих приближается к l00. В ноябре 2012r, коллектив МИУ сов-

l\,IecTl]o с ДУМЕР провел VIII пrусульманскиЁt форупt и V межлународную

конференuию <Межлlъародное измерение исламского образования в Рос-

сии>. В июне 20l2 г. МИУ и Российский православный университет за-

ключили протокол о наN{ерениях д.ця дальнейшего сотрудничества. В нояб-

ре 20l2 г. р}ководство и преподавательский состав МИУ при уtiастии спе-

циально приглашенных экспертов успешно провели к}?сы повышения кRа-

лификаuии для преподавателей исламских вузов и медресе. Курсы прош"ци

иN,Iамы и прелсела,tе.;tи более 50 п,tестных N{усульNlанских религиозных об-

щин, а также преподаватели религIlозных дисциплtlн l]сламских учебных
заведенrtй из различных регионов Россilи,

L{ентральное духовное управление мусульман России

I-{ентральное духовное управленис мусульN{ан России (ЦДУN4 Рос-
сии) - цеIIтрализованная религиозная организация Nlусульман. В l 788 г.

было образовано Уфимское духовное Nlагометанского закона собрание
(с l796 г. - Оренбургское), переиг\,lенованное в l846 г. в Оренбургское
магометанское духовное собрание. просушествовавшее вплоть до
l9l7 г,. когда ol{o получило новое название <I{ентральное духовное

управление 1\{усульман Внутренней (внутри) России и Сибири>. В
l948 г. оно было переиN.lеновано в [уховное управление шtусульпtан Ев-

ропейской части СССР и Сибири; в 1992 г. - в I{ентральное духовное

управление мусульман России и европейских стран СНГ; и. наконец, в

2000 г. - в Ilентральное духовное управление ]\tусульN,Iан России. бес-
cMeItHo. с l980 г.. возглавляемое муфтием Талгатом Тазеевыпt (Талгатопл

Сафа Талжулдином).
Руководители региональных !'УМ назначаются tЦУМ России в ду-

ховном звании <муфтий> бессрочно по представлению президиуN,Iа

РДУМ. Руководящипtи органами ЦДУМ Росии яв.цяются: Съезд-
Меджлис (съезд), Презилиум ЦДУМ России, Совет муфтиев, Голяма
шурасы Совет улепtов".

55 Ц"*rrра"""о" луховное управ-ценIlе ]\rусульl\{аН РоссиИ http://u,r,,,w.

сdum.ru/аЬоut/, ,Г{анrlые на _3 l .0 l .20l 3 г.
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В состав ЦДУМ Россиlt входяl,региональные духовные управления
NIусульNIан и предсl,ави,гельства ЦДУМ Россиrt: РДУМ Астраханской
области (предселатель, п,rуфтиit Ильязов Назыпlбек Актажиевич). РДУМ
Республики Башкортостан (прелселатель пrуфтий Тад;куддинов Myxabr-
шIад Талгатович), PlYN4 Владипrирской области (Irредседатель муфтиlti
Яруллrrн Вафа Сейтбаталловlrч), РДУМ Во,rгоградской области (прел-
селатель ьIуфтrrr:r Биктипtиров Ильяс Амиевич), Р!УМ !,альнего Восто-
ка (пре.lселатель ttN,lаN{-ахунд Хаьlза Андреевич Кузнечов). РЩУМ Ки-
ровскоir области (Вятскиr"r ьrуфтlrят, председатель п,rуфтийr Габrельнур
Капtалутдин), РДУМ Курганскоli области (председатель ьrуфтиr"r Раев
Ринат Афраеплович ), РДУМ Республики l\4ариr:i-Эл ( председатель ьIуф-
тиti Фануз Салимtгареев Рифгатович). РДУМ Респуб"пики Мордовия
(председатель ьrуфтий Заки Айзатуллин Аблулкарип,rовrrч), РДУ]\4
Ореrlбургской области (предселатель шrуфтий Хайруллин Габ.лульбариii
Хабrrевич), РДУМ Пензенскоti области (председатель пrуфтийr Адельша
Юнкин Харисович), РДУМ Ростовской области, председатель ьrуфr,иr"r
Бикпtаев ff iкафяр Зуфярович). РДУМ CaMapcKot"t областrt (председа,гель
rчrуфтиl"l Вагиз Яруллr.rн Летфул",rович). Р!УМ Свердловской областtt
(председатель муфтий N4ал,Iлеев Равиль flанович). РДУМ Северо-
Заlrадного региона Россиrr (и. о. председателя Панчеев Равrt,чь Щ;ка-
фярович), РДУМ Сибири (председа,l,ель пrуфтий Шакирзянов Зуль-
карнай Шакирзянович). Р{УМ Республлrки Улплуртия (ьrуфтиir l\4yxa-
1\{едшин Фаиз Габ,rуллаевltч), РДУМ Ульяновской об.цасти (лlуфтиГr Су-
лейьtанов Савбян Юнусович), РДУN'l Челябинской области (п.rуфтий
Раев PrtHaT Афраемсlвич). РДУМ Рсспублики Чувашии (плуфrиli Kpr.aHoB
Альбир Рифкаr,ович), РДУМ Ямtало-Ненецкого АО (председатель Заги-
дулл ин Arryp Хурп,rатовIiч, муфтий Хаф изов Хайдар-хазрат), представи -
тельство ЦДУN4 России в Тюменской области (Зиганшин И.lrьлар [1ль-
гизарович)56.

В 20ll 20 l2 гг. NIы вили]\{ стрем-цение ЦДУМ расширить контакты с

!уховнып,t управлениеN,l NlусульN{ан Республики TaтapcTaH (ДУМ РТ).
вышедш1.1Nl из СМР.21 шlая 20 l2 г. в Булгаре произошло событлlе, кото-
рое cтa-Ilo логtlческиN{ завершенIlеNt складывания ilJIьянса Казань Уфа.
Здссь состоялось подплlсание соглашения о сотрулничестве и взаиNlо-
действии между .Щуховнымr управлениеNt N.IусульN{ан Республики Татар-
с,ган (flYN4 РТ) и l_[ентральныNt духовныN{ уIlравленllеN,,I NrусульNrан:

'(' РегионiLпьные духовные упрtlвJIенllя NtycyJlbl\laH l1 представtlтсльс,гва
1,1ДУ М Росс и tl. http : il'rvrvlv, cdum. rui rdurL/.
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(Документ скрепили подписяNtи Ильдус-хазрат Файзов и Талгад Тад-
жудл"пu". Основныпл событиеtчt стало (торжественное открытие Па-
мятного знака. посвященного официальному принятию во.пжскими бул-
гарами в 922 г. ислама как государственной религии... На мероприятии
присутствовали президент РТ Рустам Минниханов. государственный
советник РТ Минтимер Шайп,rиев, преN,lьер-министр РТ Ильлар Хали-
ков. председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшинu5'.

Щля Рустама Минниханова и Фарида Мухаплетшина это стало про-

долженI{еN,t мероприятий, связанных с Уфой. активного экономического
сотрулничества Татарстана и Башкортостана'О. Так. l7 мая 20l2 г. кУка-
зог\,l президента Республики Башкортостан Рустэма Хамитова прелседа-
тель Государственного совета Республики Татарстан. секретарь Регио-
нального политического совета Татарстанского регионального отделе-

ния Всероссийской политической партии "Единая Россия" Фарид Му-
xaN,Iетшин награжден орденоNI Щружбы народоuu"n.

l0 l.rюня 2012 г. в Булгаре в рамках празднования годовщllны офичи-
ального принятия ислаN,tа Волжской Булгарией состоялось открытие
комплекса Белой мечетtr, В торжественной цереN{онии приняли участие
президент Татарстана Рустам Минниханов, государственный советник
РТ Ми нтимер Шайпл иев. преNt ьер-N,Iинистр республики И;lьдар Хал и ков,
генеральный секретарь Организачии Исламского сотрудничества Эхме-
леддин Ихсаноr,лы. а также лидеры NlусульN{анского духовенства Рос-
ann"'.

Наиболее впечатляющиN,t стало выступление председателя Цен-
трального духовного управления N{усульман Талгата Таджуддина. Он

ска:]ал: <Это ве,цикий день. Мы его ждали 780 лет, со BpeNleH хана Ба-
тыя. со вреN,lен. когда монголы напаJlи на наше государство и N,Iечети.

которые построили сахабы. были разрушены. Наши предки с плачем
приходили сюда tl печально читали молитвы. От всего сердца вас всех
поздравляю с открытиеN,I Белой пtечети - "!,ома Аллаха", частицы рая).

5' Таковы последоватсльносгь и напlrсанис иNlен на офичrtа-,tьном сайте
<Татарин(lорм>. Сп,t.: В Болгаре открылся памятный знак// http:llwww.tatar-

iпГопп.ru/псъ,s/20 1 2/05/2 l/З l 6825/.
l {,lNl ;,t(c,

"' Хабуrдr,,,ов А. Татарстан rl Башкортостан в 20l2 г.: экономtlка. религия.
тсракты i/ Ис"папл в совре]\lенном мире. 2О|2. - Nlr 27 28.

"{) h ttp://gtlssov. tataгstan.ru/ncws/shoцy' l З.10.
О' Pycran, МиtIнlrханов открыл в Болгаре ко]\{плекс Бс,qой Me,leTlr. l0 июня

2Ol2 г, ll http://pгcsident.tatarstan.гu/news/view/l l З62l.

l54



Если учесть, что lIриход сахабов в Булгар оценивается как легенда в
классической татарской историоr,рафии (начиная о,г Шиt,абет,лr.rна Мар-
джани, включая муфтия ЦДУМ Ризаэтдина Фахретдина) и то, что все
tIамятники Булгара, вклIочая Соборr.rую ]\,Iечеть, были построены прll
ханах-чингизидах - пото]\rках Бату-хана, то э1,Il слова не соответствуют
истине. Самыми радrlкальными. однако! с,гаJIli слова Талгата Тадтtул-
дина о па]\,Iятнике, называеN,Iоl\t кХранительницей): <Не только этот l]-
ьlетровый паNlятник, с восеNlью сиськаNIи, но и у его оl,ца со BceNl}I прIi-
чинлалаN{и есть здесь право стоять. Кто такую N,lечеть построил - гlусть
посl,ав1lт хоть двух барсов! Пусть стави,г орла! Пусть что хочет ста-
вит!u6] Сле,lуе,г отмети,tь, ч,го первона"uпопо Талгат Таджуд.лин выс,гу-
па"ц Ilротив установки паN,lятника: в аrlрельскоNt HoNlepe официальной
газеты IЦУМ <NIаглюпtат аль-Булгар> разN,lещено интервью
Т. Таляiу.л.лина, в KoTopoNr он категорически отрицательно высказался о
данной идее: кна гербе Татарстана бе"цый барс присутствова.ц еще во
врегdена булгар. Но не в форьlе статуи. Разница как \{еiкду небом и
зепл:lей. Во-первых. "Хранитель" -. это одно tlз прекрасных IrbleH Алла-
ха "хафиз". Если мы будем называть именеl\1 А:lлаха памятIIиII это
будет идолопоклоIiничествоI\1). На форуп,lе татарских религиозt{ых дея-
тслей, прошедшеNl 8 l0 июня в Казанtr, ]\{ногократно обсуждалась теп,tа

скульптуры !аши Наплдакова <Хранrtтельнttца) Il ее установки в Болга-
ре. Муфтиii CapaToBcKoii областLr Мукаддас Бибарсов с трибуны форушlа
призвал руководство Татарстана прrrс"цушаться к верующиN,l tl отказать-
ся от установки <Хранительницы). М. Бибарсов предло;кил поставить
вопрос lla голосоваIIис! II зал единодушltо высказ€Lпся против установки
l 2-шlетрового барса6''.

Однако в Булгарс l0 июня 20 l2 г. Т. Тад;куд:rин высказал и пряNtую
подлерrкку лоббирующиNl установку <Хранителыlliцы)) властяпл РТ.
Т. Тад;кул,лин сказал: кНа сапtопt деле все восеп.{ь веков (то есть после
прихода Bot"tcK Бату-хана на Волгу. l. Х)ш,rы не только плакалti и тос-
ковали, но наши llредки, наши бабаи, оl,цы и бабушки, нашLl N,laTeptl
готовились к этому днIо и растилIl вот таких сыновей, как Минтип,tер
Шариповrrч, как Pycтabl Нургirлиевич, }l 1,ех, кто внес свой вклад в ее
(ь,tечети. А.Х.) возведение). Председатель ЦДУМ вручиJl

"' Спt. первичный отзыв: <Барс сыны. Сигсз tlN,ltlэK-ile hэйкэл янына. ана
Барс янына 1,агын ата бзрс со BcL.Nllt прllчин_li].rlаNllI куслса да...)) // Facebook.
Rimma Bikmuhametova. I0.6. l2.

6] Мнения религиозных Jrttдеров об установке кХранrtтсльницы) разделll-
.rись. l;1.0б.20 l 2 //httр://islаmг1-.ru/пеws/rusopinions/russia/2211 l l ,
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Р. Минниханову офиuиальный флаг ЦДУМ. Т. Талжудлин вручил каж-

дому холодное оружие: Р. Минниханову кинжал, а М. Шаймиеву про-

тянул собственную шашку. которую отстегну.ц от пояса. <N4ы BpyraeM

N4интимеру Шаймиеву эту саблю. - повернулся к госсоветнику Тад-
жуддин, и от всего президиума ДУМа обращаеNrся к HeN,{y с предложе-

нием стать председателеN{ Духовного управления мусуль]\{ан>... Верхов-
ный муфтий добавил: <У вас есть три месяца на раздуrьеuО'.

Как уже отN4ечалось. презtlдент РТ Р. Минrrиханов и президент РБ
Р. Хаплитов используют религиозный фактор для утверждения своей

легити]\,Iности путе]\,l публичного уiастия в основных праздниках исла-
ма. Это произошло на праздновании Курбан-байрап.rа и Ураза-байрап.rа в

прошJIом годуО5. В июне религиозная легитимность была уже востребо-
вана на семейном уровнс: l8 июня 2012г, <верховный пrуфтий Талгат-
хазрат Таджуллин открыл мечсть в деревне презtlдента Башкортостана>.
Так. <в деревне Штанды Балтачевского района состоялось открытие
мечети. Эту плечеть наtlalпи возводить бо.цее десяти лет назад... В про-
шлоN,I году строительство было ускорено благодаря Раисе Хамитовой...
Как рассказала Раиса Хамитова. жительница Штандов, она давно мечта-
ла, чтобы в ролной деревне появилась мечеть. и. наконец. ее мечта сбы-
лась. Однако она вырази-ца сожаление. что до этого дня не дожI"л ее по-
койный супруг Заки Хап,титов... Раиса XaMllToBa, которая ранее заниNtа-

лась просветительской работой в 
+9ревне, 

теперь сама будет обучать
octloBaM рс"цигии l\{естных жителеи))

План установки <Хранительницы) вызвал площнейшую в совре]\{ен-

ном Татарстане кампанию протестов. 24 шrарта 2012 г. на сайте Всемир-
ного форупла татарской молодежи появилось <Обращение татарскоЙ и

NIусульNIанской общественности к президенту РТ Р.Н. Минниханову в

знак протеста против установления паN{ятника "Хранительница" на тер-

"' Т,,r.а, Таджуддин: <Кто такую NIечеть построил пусть поставит два
барса! Пусть ставит орла! Пусть tITo хочет- ставит!>. l5.06.20l2 //

http://golosislatTa.n r/ncws.php'7id=9296&sclect=20-507.

"5 Хобрлппов А.Ю. Между Волгоl"r lt Ypanobt: первыii год новых президсн-

тов Татарстана и Башкортостана // Ислаьt в совреl\,1енном rrлире.20ll. N9 3-4 (2З

2.1), - httр://idmсdiпа.ru/Ьооks/islаmiс/']4Зб l .

"" Cn,., Верховныit муфтий Талгат хазрат Таджулдин откры-ц NIечеть в де-

ревне Прсзtlдента Башкортостана // http://nlishar.ucoz.ru/news/verkhovnyj_muftij_
talgat_khazrat tadzhuddin otkryl_mechct_l,_derevne prczidenta_bashkortostana./20l
2 06 l9 l5l2. В Ба,пта.lевскопt районе открылась мечеть. l8 Итоня 2012 г.

http://www.bashkoгtostan.nr/news/З7798/.
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ритории Булгарского запоtsеднl|ка), На l9 июня его подписfuIIrt
l081 человек, tlo в целоNl каNlпанtlя выдохлась yxie перед ьlайскипlrt
праздн1.1каN,rи"'. В uroaa па1\Iятник так t,l не установили на конец 2012 г.

Теракr,ы в Казани 19 июля 2012 г. привели к отстранению лично
плуфтия ДУМ РТ И. Файзова и в целом ДУМ РТ от активноI:i деятельно-
сти. Руководство ЩЩУМ поIlыталось разыграть карту использованLtя М.
Шаl"Iплlrева (сп,r. ниже).

lЗ октября 20l2 г, в Уфе в здании Конгресс-холла состоялся очеред-
Hol"r IX съез.л l-{ЩУМ России. l съезд (под названиеп,t Всероссийский
съезд улемов и N,Iутаваллиев) прошел в Уфе в l920 r,., а VlII съезд про-
шел в Булгаре 13 лет назад, 8-9 июня 1999 г. На IX съезде ЩД'УМ его
председатель Талгат-хазрат Талжуддин сN,Iестил предыдущих за]\lов:

первого за]\{преда ЦДУМ Альберта (Альбира) Крганова и Тахира Сапrа-
,oua"n.

Талгат-хазрат в качестве новых зампредов ЦДУМ назначил преJlсе-
дателя РДУМ Санкт-Петербурга и северо-западных регионов !,хiагtРара
Пончаева (р. в l940 г., yN,I. в.чекабре 20l2 г.) и председателя РffУМ Ро-
стовской области Щ;кагфара БикмаевабО. За 32 года работы Щ;кагфара
Пончаева в пятltNlиллtlонной северной столrtце добави.цась тоJIько одна
lvlечеть: Соборную возг.цавлял сам пrуфтиr"I, а во второй ьtечетrt в При-
NlopcKoM районе Санкт-Петербурга пrуллоr:i слу;кил старшиl"l сын г-на
Пончаева. 27 rекабря 2012 г. Талгат Тад;куддин на сайте I{!YN4 сооб-
щи.rI, что <на 73-bl году }(изни скончался главный за]\{естllтель верховно-
го муфтия, председателя I\{YM России, председате"ль РДУМ Северо-
Западноt,о регtrоItа и Саtlкт,Пстербурга, ьrуфтий Пончаев Щ;каr,фар Hrr-
сибуллович>7".

В Toт ;ке день Та.цгат Таджуддин tiзда"ц (указ о назначении l1. о.
Председателя flYM Северо-Западного регtlона России>: кНазначить

о' обрuщеruе rагарской и Nlусульl\tанскrэгt обшественностtl к Презllденту
РТ Р.Н. Миннl.tханову в знак проlесI,а IIроl,ив устilновленttя паNrятнttка <XpaHtt-
тельн}lца) на террtlториrI Булгарского заIlовслнrlка. 2z1.0З.2012 // hltp:l/
tatcl ub.net/20 l 2/0З/оЬrаshhеп iе-k-ргеzi denttl -геsрu bl i ki -tataгstan-o-nedopushhen i i -

ustanovki-na-tcггitorii-bulgar-yazycheskogo-idola./.
О* Хабутдrrнов А. Татарстан lt Баtuкортостан в 20l2 г,: эконоl\Illка. ре,]rlгrlя,

теракты 
",/ 

llслапt в coBpeNleIl}Io1\l Nrире. 20l2. Л9 27 28.
ОО Принятltе tiзмененttii tt допо.lнениii в устав ЦДУМ Россltи. l3.10.2012 г.

Слл.: http:/icdum.rui newsi44i l J97,]" Упtер муфтий ,(;кагфар Пончасв. 2.7.12,2012 г. CMt.: http:iicdurT.гui
пеws/.1,1/2,1б2.
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первого за]\,Iестителя председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России Панчеева Равиля !,жафяровича исполняю-

щим обязанности председателя ДУМ Санкт-Петербурга lr Северо-
Западного региона России>7]. Тем самым создан еще один прецедент
передачи муфтията по наследству. Аналогичная ситуацIlя сложилась и в

Сапrаре. lЗ октября 2012г. IX съезд ЦДУМ России члеtIом президиума
бы.п избраrl Вагиз Летфулловиtl Ярул.пин, ьrуфтий, РДУМ Самарской
области ЦДУМ России". При этом председателешл Р!'УМ Самарской
области ЦДУМ является Ярул,пин Талиб Вагизо""ч'''.

ЗаместителяN,lи председателя ЦДУМ из постбухарского поколения
стали двое: ректор РИУ LlДУМ России Ринат Раев (муфтий. прелседа-
тель РffУМ Челябинской и Курганской областеrj ЦДУМ России). кото-

рый обеспечивает контроль над молодыNr поколениеt\r, и руководитель
адNIинистраllии верховного п,rуфтия Мухапtмад Талжу,lлинов (муфтиli.
председатель Р.ЩУМ Республlrки Башкортостан ЦДУМ России), то есть
сын Талгата Таджуддlлна.

Сре:,lи изменений в Уставе ЦДУМ, вероятно. наиболее важныN,I но-
вовведениеI\t является указание на официальное функчионирование ад-
N{инllстраL(ии ЦДУМ: до этого работа администрации не бы",lа прописа-
на в Уставе. По новоп,tу Уставу съезд ЦДУМ булет проходить ра3 в

I'леr,. Тепt сilп,tып,t реальную практику приведут в соответствие с Уста-
во*". В l 920-е гг, съезды ЦДУМ (согласно Уставу) проходиJlи раз в три
гола: в l920. l923. l926 гг. В дальнейшем до перестройки разрешение
на созыв съезда, ограничившего полноNlочия l-{ЩУМ, было дано только
в l948 г. В 1990-е гг. съезды проходили достаточно регулярно: в l990.
lgg2, lg94 и l999 гг." Сам совет муфтиев ЦДУМ булет собираться один

раз в год, президиум ЦДУМ - два раза в год.

'' Указ о назначснии и.о. прсдссдате;я !УМ Сiсвсро-Запалного рсгиона
Россrlи 27.|2,20|2 г. Спt.: http:i/cdurn.ruineц,si4412464/. спt. также: Справка о
РДУМ. Регlrональные духовныс управления мусульNrан и представtIтсльства
I{ДУМ Россиll. Сп.r.: l-rttp://cdum.ru/гdum/spravka,/ проспlотр l0.0l .20l3 г.

" Прпп"rrtс llзплснснrтй Il допо-lнсниI"i в ус-гав ЦДУМ России. l3.10.20l2 г.

Спr. : http://cdirm.nr/nervs/44/ 1 _]97.
7] Cnpr.*o о РДУМ. Реглtональные ;1}ховныс управ"ценлlя ]\lусульман и

представrtтс,Iьства ЦДУМ России. См.: http://cdurn.ru/гdurn/spravka/ просмотр
l0.0l .20l З г.

" Принятr,е изплснсний и дополнений в устав ЦДУМ России. Cbt.:

http://cdum.ru/ncws/zlzll l З97.

'5 Bonc"u,, М.Г.. Юнусова А.Б. Мусу-пьманскllс със:]ды // Башкирская эн-

цик-:Iопсдия. Т. 4. Уфа. 2008. - с. з0_5 З06.
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Т. Тад;куддrtн сообщи;r, что не булут переиNlеновывать ЦДУМ в
кБулгарский N,tуфтия1,) (чтобы не было фитны>, а резиденция останется в
Уфе, а не в Булгаре. Талгат-хазрат осознает. что в Булгаре он не сN{ожет

контролировать деятельность IЦУМ и контакты с властяN,lи. Тем более
что в Уфе деtjствует {УМ Башкортостана в составе CN4P, На съезде
IЦУМ прошел учредительныt-i съезд общественной организации lЦУN4
россrtи <гибадуррахN,lан). которое llризвано работать с общественностью
tt молодежью. Ранее Т. Талхtуддин сообщirлось, что он предло}кил перво-
Nry президенту Татарстана М. Шаrjпrиеву стать JlидероNl нового двLlженлlя,
объединяющего всех poccrtйcKrtx NlусульNrан. На съезде LЦУМ было ска-
зано! чl,о Талгат-хазрат возглавиJl и <Гибадуррахrапrr"'.

Сын Т. Тадтtуддина М. Тал;ку.ллин выступrtл на съезде с локJIалоNI
<О ситуациtr в I\IусульNrанскоьt сообщес,гве Россlrи и задачах ЦДУМ в

совреNIенных условиях)r77. Хоr" здесь не были названы конкретные
ЩУМы и tl]\leнa, но речь идет о ;кесткойt крлlтике всех !,УМов, не вхо-
дящих в I{{YM и даже влас,t^ей РФ. М. Тал;кудлин заявил: <За послед-
Hrre 3 5 лет экстреN.{иста1\,,и убиr,ы бо:rее 50 ключевых для уN.tNlы l\Iy-
сульNtанских лея,I,еJIя, десятки тяrке"цо ранены. Пракr,ически все значI]-
мые сторонники традriционноI,о ислаNtа получrt.цrt угрозы физrtческоl."t
расправы. Убитыпr ьrуфтиям, богословам, peкTopaNl медресе и универси-
,ге,гов крайне тяжело найr,и достойнуrо замену. Их соратttики, опасаясь
за свои жttзни, все реже и остороrф(нее вступают в борьбу с радикалаN{и,
окончательно отдавая иN,l инициаl,иву. Мо;кно говорить о тоN,l, что тер-
рористttческllе акты li психоjlоl,}tческое воздействие угрозам}1 llрактиче-
ски парilлизовали здоровыс сIlлы россиt"rского ислаNtа, На этом фоне
наблюдается неконтролируеNrыr't рост числа пtуфтиятов, не подчиняю-
щихся крупнейшим мусуль]\,IанскиN,t организацияьt. Это позволяет N,Io-

шенникаN,r, проходиN,lцаN,t и экстре1\Illстам заниl\,1ать офичиальные пози-
ции и выступать от иN,tени российских N{усульN,rан. Они повсеплестно
выходя1, на официальный уровень ll под]\{еняюl, 1,радиционных N,tусуль-
N,lан в сотрудничестве с государствоь,t. Это позволяет им в ряле сJlучаев
вводить в заблуrкдение как фелеральные, так и регионаJIьные органы
государственной влас,t,и, в которых tle хва,гает профильных спецtiали-
стов... Параллельно экстреN,lисты проникают в руководство yiкe суше-

'О Pnr,u, Сагltтов. В Уфе состоя,цся съезд ЦДУМ
Cbr. : http:iiislamrf,гu/news,,eventsiгussia"2r1,1E3.

" lX съезд ЦДУN4 России. floK.lar кО ситуаuии в

стве Россиrt и задачах ЦДУМ в совреI\lснных
http ://cdu m.ru/пеws/.1.1/ l .162.

Poccltlr 1-5. l 0.20l] 1 _5:З;1.

]\,lусульl\{анскоl\{ сообlце-
ус"цовиях). l].l0.20l2.
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ствующих крупнейших объединений мусульN,Iан. что приводит к их ра-
дикализаltии и cN{eHe приоритетов>. В качестве единственного обшерос-
сийского центра выдвигается толко I-{{YM: <IJIYM единственную
крупную Nrусульманскую структуру. способную эффективно противо-
стоять радикалаN,I, пытаются дискредитировать перед государственны-
ми органами и перед I\4усуль]\,IанаN{и, показать, tITo Управление ослабло

и несtrособttо быть Ilаде}t(ным партнером государства в совреNlенных

условиях. Hattt сегодняшний съезд должен решительно пресечь эти по-
пытки и во всеуслышание заявить, что I{ЩУМ сохраняет свой прежний
состав и полное единство под руководствоL{ духовного лидера россий-
ских Ntусульман Шейх уль-Ислама Талгата Сафа Талжуддина).

В 20l2 г. продолжалась тенденцию наследственного муфтийства в

ЦДУМ. которую отметил даже доцент МГЛУ Р. Силантьев и которую
еще осенью 2Ol2 г. пытались отр}rцать: <В региональных муфтиятах
LЦДУМ продолжилась cNreнa поколений - уже в четырех ЩУМах (улмурт-
скомл Самарскошt. Пензенско]\{ и Северо-Запалнопл) отцы переда-ци власть
своиN,t сыновьяN{. которые продолжили их lIоJIитику>78. Первый прецедент
юридически бы,ц создан в ДУМ Удмlртии в 2008 г.. и традиция продол-
)+(ается. Фактll.tески его создаJI муфтий LЦУМ Т. Таджуллин! наЗнаЧиВ

своего сына Мухаммала муфтием РДУМ РБ в составе IЦУМ еше в

200З г. Напомrним, что передача ДУМов по наследству не допускалась на

территории России ни в царские, ни в советские времена. не предусNlот-

рена она и совреIvlенным российски]\{ законодательствоI\,l.
Из действующих в Башкортостане N,{усульN,Iанских религиозных

у.Iебных заведений ЦДУМ 3 находятся в ведении ДУМ РБ. Это медресе
им, Марьям Султановой. Nlедресе <Галия> (располагающееся в одном
зданllи с N{едресе ипл. Марьяшt Султановой), а также Nlедресе в г. Стерли-
TaN{aKe. В свою очередь, пять уrебных заведений, среди которых иN,Iеет-

ся одно высшее, поло,гчетны ЦДУМ России. Это Российский ис;lапtский

университет при I]ЩУМ России (Уфа), медресе при мечети <Ляля-
Тюльпан> (Уфа). женское N,lедересе <Хакишlия> (Уфu), N4сдресе Фатиха в

городе ТуЙмазы. медресе <Нур ул-ислам)) в г. Октябрьске и женское
медресе в селе Канлры.

РИУ подготовил болес l000 имашrов-хатыбов для России и стран

СНГ79. Более 500 человек учатся на заочном и BetIepHeN{ отделении

" Tanl жс.
7') http://musIinl-penza.rrr/index.php/Зd/catcgory/87 20l0 09-0З-l0 47 _59
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PtrIY80. Мlелресе гг. Оренбург, Астрахань, Сап,lара, Ульяновск, Октябрь-
ский (Башкортостан), с. Алькино (Саьrарская область), с. Шыгырдан
(Чувашская Респуб.пика) входят в структуру PllY. Выпускники Nrедресе

приниNIаются в РИУ по сокращенныNI програмN,rаNl и зачисляются на
старшие курсыП',

в Риу действуют факу.пьтеты: теоJlого-педагоглtческtrii (очная фор-
шlа обучени. женское, N{уrкское отделения). факуль,гет основ вероучения
и истории ислаNtа (заочная, очно-заочная форпrа обучения)tr. Образова-
тельная програN{N,tа PLIY состоит из первой ступен1.1 бакалавр, теолог
исJIаN.Iа 11 преподаватель основ ис"цаN,lа и арабского языка, вторая с.tу-
пеltь - спецllалltс,l-, ,tеолог ислаNlа, l,ретья ступень Ntагисl,р, теолог ис-
лаппа". РИУ зак.цючи.ц договор о llapTнepcTвe с БашГПУ. В рашrках дого-
вора разрабатывается план поJIучения студентамrи Риу второй спец1.I-
альности - школьный педагог.

Астраханское региональное духовное управление мусульманs4

В январе l99 l г. был создан Ас,траханский мухтасибат ЩУМЕС
(LЦУМ) во главе с tlп,taNlo]\I L{ентршIьной (КазанскоГr) Ntечети Н.А. Ifuьязо-
выN,r, которыl"t в ]\tae l994 г. был преобразован в ЩУМ Астраханской об.ца-
сти. После государственной регистрации 6.06. l999 г. оргаIlllзацltя получ}t.IIа
наиNlенование Ас,грахаttское Регlrональное ЩУМ (РДУМ). Председатель
муф,гий Н.А. Ильязов. Объедrrняет около 50 общин. В Астрахани деr:iствует
l? пtечетеl"t. В Белоir Nlечети (y.lr. Зои Коспtодешtьяlrской.41) работает обра-
зовательное учре)t(дение Ислапtский инстит}"т <Хал;ки-Тархан> (создан в
l 997 голу). Сайты : http://www.islamЗO.ru, IslamDelta.RU.

РflУМ Республики Башкортостанs5

l8 июня 2003 года в Уфе в конференu-зале коl\tплекса-NlечетIl <Ляля-
Тюльпан> состоялся l-й съезд Nlусульман Республики Башкортостан.

Тапt ;ке.

Тапt ;ке.

Там ;ке.

Тапt ;кс.
AcTptrxaHcKoe рсгионiLпьное духовное управ-lенtlе |\Iycy.;tbNlaн. 13 ноября

20l l l2:-l9. http://www.dLrmrl.nr/regions/ЗO/oгg/l1,:l7; Сызранов А. // I,Ic.iraпr в Пово_ц;кье.

Энцttкrопе_lическllii с.lоварь, ]\l. - Ни;кнrrir Новгоро.]: IlД <]\lединаli.20l]. - С. 40.
"' PttHaT Сlгttтов. PflYM Башкортостана проlirет офичиzr,rьнукl регr|сIpациttt в

Мltнюсте. 02.0J .20|2 l 2:З5 http://rvww.islanrl.nr/news/ntssia./l-ttstler,,,s/227_50.
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около 400 обцин цдуМ были расположены на территории Башкорто-

стана и не и]\rели регионального духовного центра. В связи с fтиN{

З0 апреля на очерсдноNl плеtIу]\{е цдуМ России было принято решение
об организации в Республике Башкортостан Регtrонального духовного

управления Nlусу.qьN,rан и назначении rчrуфтием РБ Мухампrада-хазрата
таджуддинова. Съезд избрал президиум рдум. а такrке ревизионrlую
ко]\{Ilссию. ПолробнО обсуждались вопросы, касаюшIиеся расходов на

содерrканис мечетеtli (оплата газа. электроэнергии, налога на землю).

прсподавание основ эт}lки и исламской культуры в общеобразователь-

"i,* 
,*onu*. обученltе N,IусульN4ан ocHoBa]\,I ис.цама. наN,Iазу. арабскоNIу

язо,ку'''. l февраля 2007 года указоN,I Т. Тад;куддина в связи с назначсни-

ем М. Та,,INiудлинова главныNl муфтием Приволжского федерального
округа Галлямов Хамза Искандарович назначается председателешt Реги-

онiLчьного духовного управления N{усульN{ан Республики Башкортостан
при I{flYM России u луiоuпопl звании <пrуфтий>87. в 2009 г. М.М. Тад-

жуддинов вновь стал пrуфтием РДУМ РБ.

З0 июня 2012 г, в посе.цке Чишмы Республики Башкортостан состо-

ялся III съезд Регионального !,уховного управления мусульман РБ

цдуМ России. Съезд был объединен с ежегодно проводимыNlи с 2004 г,

мероприятиямI,1. посвященн ыN,t и паN{яти Хаджи Хусаина-бека.
I {снтральtlЫNI вопросоNr стала офишИальtIая регистрация Р!,УМ Баttl-

кортостана в Министерстве юстиции. ЕдиногласныNI мнениеN{ председа-

телем управления был избран Мухамп,lад Таджуддинов. Также былlr

утвержденЫ секретариаТ N{аджлиса. состав ПРеЗИДИУI!'Iа, ревизионной
коl\lиссlJи РДУМ РБ.

Региональное духовное управление мусул ьман Волгоградской областиВВ

РДУМ Во.пгоградской области создано в l995 г. в юрисдикциIл

цдум, Первым муфтием стал Раrпит Альмухаметов, возглавлявtrtий

пrуфтият вплоть до 2003 г. и ушелший с поста в связи с выходом на пен-
сltю. Затеttl председателем ДУМ являлись Фанис Исхаков (2003) и Ра-

sб Учрaлпraпьныii съезд Рсгионапьного духовного управJения мусульман

Республrtки Башкортостан // з0.06.20l2. httр://ь,ww.сduпr,гu/пеws/z1,1/44З.
*' Упазо* верховного плуфтrlя. прсдседате,:Iя lIдуМ России назначен новыii

предссдатеjlь Региона_цьного духовIIого управления мусульNrан РБ, l фсвра-rя

2007 гола. Спr. : l-rttp://,,vu,w.bashinforrn.ru/news/ l 45793.

" Рarrlо,r"r"нос луховllое управленис мусульман Волгоградской области,

l4 лекабря 20l l l4:З7 httр://www.dumrf.ru/rс_чiопslЗ4lоrgl2279.
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виJrь МаN,Lцеев (2003-2009). В связи с переходоNt Рави.ltя MaпtLteeBa на
долrкность пrуфтия Свердловской об:lасти во главе Волt,оl,радского п,rуф-
тията был назначен Бикr,ип.lиров trIльяс А.циевич. В данное вре]\,1я в

РДУМ ВО входят l8 N4POM и порядка 60 религиозных групп, На терри-
тории области действует l0 п,rечетей.

Региональное духовное управление мусульман Кировской области
(рдум ко)

В Кирове деr'lствую1 две NlусульNlанскltе религиозные организации.
Обе они зарегистрированы в органах юстиц1.1и. Это Местная ]!IусульNtан-
ская релrlгиозная органIlзачия (Маха"пля) г. Кирова (сокращенно ММРО
г. KIrpoBa) и I_{ентрализованная релtlгиозItая организацllя - Региона"ць-
ное духовное управление NlусульNlан Кировской области (Вятскиil ьrуф-
тият) (сокращенно РДУМ Кировской области). Учредительное собрание
мусульNIан по воссозланию ММРО г. Кирова состоялось l7августа
l996г. В этоь,t же году обцина обратилась в областную и в горолскую
адN,lинистрацlrrt с просьбоl't возвратить обцине Вятскую соборную bre-
четь. МусульN{ана]\r был предоставлен первый этаrк здания N{ечетlr. I,ле
наtiалll проводriться еrкедневные пятltкратные молитвы, tlя,гнlltlные, а
такrке праздничные богослу;кеrtия. Снова открылась школа N.IусульNlан-
ского начального образования.2l августа 2000 г. зданtlе 1\Iечети полно-
стью переш"цо в собственность NIусульNIанской общины г. Кирова. С
NloNteHTa передачи зданrlя tI по сегодняшнlrit день на средства общины rt

на по;,кер,lвования велегся BoccTaHoBJrettrte Вятскtlй соборноii N,tечетtl.
В l999 r,. бы"цо соз.ilано Рсгиональrtое духовное управление Ntусу,ць-

ман Кировской области (Вятский ьrуфтият) в составе ЦДУМ Pocclltt.
Учредите.lrьное собрание по созданию РДУМ Кировской об,цасти, со-
стоявшееся 4 июля l999 г.. посетил верховныr"i муфтиir России Талгат
Сафа Талжуддиrt.. Так;ке на учредительноNt собраниrt прису,tсl,вовалrt
делегаты N.lусуль]\,lанских общин par:ioHoB Кrrровской области, где KoNr-
пактно проживают NlусульN4ане (Вятско-По-,rянского, Кильп,tезского,
Малп.tьuкского районов)'О. Его председателеN,t с,гаJl ьrуфтий Габдуннур
Камалуддин.

Первый заN.lеститель председателя правитсльства Кtrровской области
Валериi"l Крепостнов и председате.ць Региоtlального !'уховного уllраts-
ленriя N{усульман шlуфтrrй вятскиti Габлуннур Каь,rа.lrуддин 9 апреля

n" Мусулоr,анскис ре-цtIгrIозныс организацIttI в г. KlrpoBc. http:i i'wrl,w.
ds.l_].ru/nel,",s/ l l 0.1970.
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2007 г. подписа_ци соглашение о сотрудничестве. соглашение направлено

на возрождение духовной культlры и единства Кировской области, воз-

рождение духовности личности и общества, противодействие религиозно-
му и национальноNlу экс,гремизN,Iу. реirлизацию на территорI{и региона прав

грахqllан на исповеданпе ucnannao". N4MPO г. Кирова входит в состав РДУМ
Кировской области по принципу вертикального подчинения.

Территорией дсятельности ММРО г. Кирова является г. Киров. тер-

риториеЙ деятельности РДУI\4 Кировской области является Кировская
область. Обе организации возглав.цяет Камалуллин Габлуннур Салипло-

вич. Он является председателепt (Имам-хатыйбошл) N4N4PO г. Кирова и

председателем РЩУМ Кировской области (муфтием вятскишt)9l.

В состав РДУМ КировскоЁr области входят 33 мечетlr (l l в Вятско-

Полянском районе. 
'l l - в МалмыжскоN,I районе, 8 в Кильплсзскопл рай-

оне, l вУржупlскоплрайоне. l вСлободскоплрайоне. l -вг.Кирове).
В Вятских Полянах действует начальное медресе.

РДУМ ишtеет свой сайт islam-kirov.ru. на KoTopoNl пуб.гtикует новости
жизни вятских N,{усульман. Большинство наиболее активных религиоз-
ных деятелеii - руковолителей обцин рдуN4 обуrались в медресе Та-

тарстана.
РДУМ Кировской области заюцючило соглашения о сотруднI,честве с

правttl,ельством Кировской областrt. УВД по Кировской области,

УФСИН России по Кировской области. Управлением Фелерапьнлой слуиtбы

РФ по контролю за оборотоNl наркотиков по Кировской области')].

Региональное духовное управление мусульман Курганской области9З

региональное духовное управление Nrусульман Курганской об"цасти

централизованная мусульманская религиозная организация, входяшая

"() httр://www.гсgпum.ru/пеws/80987l.html.

"' Мусу"п"пr^нские рел}IгIiо,]ные организацt]t] в г, Кирове. http://wwrv.ds4З.

гu/псws/l l04970.
"] Макаров !,. Каirсин А. Мус, рс.lигt]озные органrlзации в г. Кирове // Ис-

лапt в Пово,rтtье. Энцик-цопсдический словарь. М. - Нижний Новгорол: Иfl,

кмедrtна>, 20l2; региона_,lьное духовное управление мусульN{ан кировскоl"r об_

ласти. 27 декабря 20 l l 09:З6. httр://dumгI'.ru/геgitlпs/4Зlоrg/2З40.

"] Шu*оu К. Региональнос духовнос управлсние Nlусульман Курганскоii
обл. // L'[слап,r на Ура-пс. Энцtлклопедичсскltii словарь. м. Нижний Новгород:

И! <Мелина>), 2009. - С. ]0t1-309; Региональнос духовнос управлсние мусуль-
]\1ан Курганской обл. 23 августа 20l l l6:,15 httр://wwu,.dumrf.ru/соmгпоп/

org/l 252.
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состаВ цдуN4. Курt,анские NlусульN{анскt,rе общrlны цдуМ с п,rая l994 г,

входили в состав объедlrненного Регионального !,YN4 Че-пябинской lr

Кургаrrской обласr,rt, возI,JlаtsjtяеNtого Г.Ю. Шакаевым. Решеrrиепt учре-
дительного съезда, которыit проше.ц в с. Сафакулево 26.07.200l г. при

участии прелседателя I{!YM Т, Тадхiуллина. было образовано ca]\locTo-
ятельное РДУМ КО. Зарегистрировано l5.08.2005 г. В 200l 2005гг.
РДУМ КО возглавлял Р.С. llшьtухаметов. После гибе.llи последнего в

автокатастрофе rчIуфтrrеьr КурганскоЙ об.цас,ги был назначен Р,А. Раев,
возглавляющий так;ке Региона.ltьное ДУМ Челябинской области, поэто-
му основное управление курганскrtNlи МРОМ осуществляется l.tз Челя-
бинска. Оперативное управленtlе осуществляет Рафкат Михаliлович
Ханов, иNrаN,l-l\,tухтасиб мечети с. Сафакулево (ул. Зауральская, 8). В со-
ставе РЩУМ Ко действует 3l МРоМ. в ocнoBнol\{ сосредоточенtIые в

Сафаку-певскоп,t и Альr.,Iеневском районах Курганской области. Боль-
шинство общiIн tlNrеют мечети. Оба председателя РЩУМ КО ип,tе-,lи хо-
рошие взаt]N.lоотношения с губернатором обltасти О. Богол,rо"цовыNt, ко-
торыr:i участвует в открыlиll пtечетей, курирует строrtтельство N,rедресе в
с. Сафакуlrево. где пJlанируется начать подготовку имаN!ов для об.цаст-
ных общrtн. РДУМ КО подписа}lо сог.цашение о сотрудничестве в деле
противодеliствия наркоNlании с управлениеNr Федеральной слу;кбы РФ
по контро"цю за оборотошt наркотиков. согласно KoTopoNly Федеральная
слуiкба обязуеr,ся поддерrкrtвать иницliативы ре.цигиозных деятелей по
открытrlю реабилитационных центров, а иNIаNIы llроводить беседы с
lIрихоrканаN,tи о вреде наркоl,иков.

!уховное управление мусульман Республики Марий ЭлИ

ЩУМ Республики Марий Эл - I{PO в составе ЦДУМ Россrrи. Обра-
зовано на съезде 25.02.1999 г., rr,rуфтиешr был ltзбран Са-пимгареев Ф.Р.
Включает в свой состав все ]\,IусульN{анскtlе организации республlrки.
Создано 25 февраля l 999 г. в составе IJенr,рального духовного управле-
нriя N.tусульман.

В августе l999 г. были открыты Соборная ]\rечетll г. Йошкар-Олы, г.
Волжска tI поселке Морки. В 20l2 г. в республrtке работало 30 пlечетей,
действует 3l прихол. При Йошкар-Олr.lнской соборноii Nlечети дейс,гву-

О' Макаров Д. ДУМ Рсспуб_пltки Maplri'r Эл /" I,1с,папl в Повол;кьс. Энцltк-цо-
педttческий c"loBapb. - М. Нияtнltl'i Новгороl: l1rЩ <Медrrнаl>. 20l]: Maprrir Э-п

традtrцлll благотворительносltl tI просвсщснttя. 2 декабря 20l I l6:Зl
httр://dumrf-.гu/ге,цiсlпs/ l 2/intcгview/2 l 86.
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ет воскресная школа для детей, подростков и взрослых! где об}^rается

70 человек. Рядом с N,tечетью строится N,Iедресе. Планируется, что в этоNl

здании булет не только 1\,1едресе, но и обшIежитие. Здесь будет обучаться
2_5 детей из п,tалообеспеченных и неблагополучных семей. с 7-го по ll-
й класс. Коор,линирует работу воскресных школ теолого-методllческая
комllссия. При муфтияте также действуст Совет имамов, где религиоз-
ныN{ деятелям оказывается l\{етодическая поNlощь в виде консультаций и

семинаров. Семинары часто проводятся с выездоNl в местные санатории,

где наряду с 1лlебой имама]\{ предоставляется возможность принимать

лечебно-профилактические процедуры. Действует Совет старейшин при

Соборной ]\rечети Иошкар-Олы.
Ежегодно при N,lечетях организуются летние детские лагеря. В

20l l голу пrуфтиятом Марий Эл в тесном взаимодействии с Республи-
канским татарским культурныNI центром был проведен первыri детскlлй
сабантуй. Ипtеется сайт-визитка dum-rme.vbiznese.net/. С 2000 г. издает-

ся га:]ета <Маглуп.tат в Марий Эл> (<BecTHrrK Марий Эл>).

!уховное управление мусульман Оренбургской области
(0ренбургски й муфтият)

региональная централизованная Ntусульманская религиозная органи-
зация. вхолящая в состав ЦДУМ. l0.07.199 l г. был создан мухтасибат
Оренбургской области ЦДУМ. а 30.05.1994 г. на его основе образовано

ЩУМ Орснбургской об.цасти. утвержден его устав и избран председа-
тель (зарегистрировано 1.07.1994 г.). После выхода из его состава ряда
обцин на западе области в декабре l994 г. и регистрации |.02.1995 г.

параллельного flУМ Оренбургской области с центром в Бугуруслане
(Бугурусланского плуфтията) получило дополнительное }"точняюшее
название (Оренбургский муфтият). Постоянно действующим органоN{

!УМ является президиум; его действуюший состав (с 2004 г,): муфтий
А.-Б.Х. Хайруллин. А.С. Абузяров. С.У. Айжанов. Р.И. Ахметов.
А.О. Кахимбаев. С. Назмутдинов (с. Асскеево Асекеевского района),
Р.Ф. Файзуллин. Предселатель ДУN4 по должности заниN{ает пост глав-
ного иN,rама-хатыба I{ентральной соборной мечети Оренбурга; со време-

ни создания ДУМ и до настоящего времени председателем является
муфтий А.Х. Хайруллин.

В велении !У1\4 нахолятся 85 из lЗЗ местных мусульманских рели-
гиозных оргаllизаций, зарегистрированных на территории Оренбург-

ской области. ДУМ ведет активную работу по строительству шtечетей и

организации новых приходов в области, с l99l г, осуществляет подго-
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товку кадров иN,lаNlов в оренб. N,lедресе <Хусаиния,,. содеiiствует откры-
тию воскресных школ по изученrtю основ tlслама, е)t(егодно организуе1,
NtусульNtанские детские лагеря, отправку палоN,lников в хадж, поездки в

Булгар, взаиN,Iодействует с правоохранllтельны]\Iи органаN,Iи, органа]\{и и

учрежденияNlи уголовно-l]сIIолнительной сисr,епtы, образованriя, злра-
воохранения. культуры, соцl.tа.ltьной защttты населенi{я, прrlниN,lает уча-
стие в проведении конференчий, сеN,{инаров и круглых столов, с 2002 г.
издавало е,кеNlесячную газету <1,1хлас>, а с 2008 г. выпускает журнал
<Ис.цам & Жизнь>о5. с 20 l2 года такrке ведеlся леятельность на просто-
рах Интернета: группа кВКонтакте>> <Оренбургский пlуфтия.I,. ислаN,t и
NlусульN{ане)>, сайт <flУМОо. {уховное управление мусульмrан Орен-
бургской области. Оренбургскиr-I муфтиятu9О. Духовное управление Nry-
сульN{ан Оренбургской об.ltастlt 27.06.2012 г. выступи,,Iо с обращениепt в
связи с ситуачией, сло;кившейся вокруг запрета ис;tап,tской литературы
на территории областrtО7.

В октябре 20 ll г. в Оренбурге прошIла N,Iе;кдународная научно-
богос.цовская конференшия <Ислаrчtское образование. Исторtlя, совре-
менное состоянllе и rtерспектrtвы развития>. В ее работе Ilриня.ци уча-
стие председатель l{flУМ России, ьrуфтий Шейх уль-Ислам Талгат Та-
джуддин, муфтиli Оренбургской области Абдель Барыl"l Хайруллин,
регlIона,цьные пrуфтии Сапrарскоl.i, Курганской, Саратовской, Пеltзен-
cKol"l, Челябинской областей, Республики Башкортостан и Москвы, а
TaKiKe Уральской области Республики Казахстан; Nlttтроtlолит Орен-
бургский и Бузулукскиr"t Ba.;leHTllH; г:rавный фелеральный инспект,t_lр tltl
Ореrrбургс ко t"t областrt М ихаил Ч абанеrtко9t.

"5 Денисов Д. Духовнос yIlpaB-lelllre NlycyjlbNlaн Ореrlбурrской обл. (Орен-
бургскиt"l пlуфтият) // 1,1слапr на Ypa.-re. Энцltклоrlслttческиli c.loBapb. - М.
Ни;кнrtй Новгород: l1fl <Меrина>>.2009.- C.l08 l09; Духовное управлснис
N{усульN,lан Орснбургскоr:l области (Оренбургский пrуф гият) l l августа
20l l 0l :29. httр://www.duпrгl'.гu/геgiопs/56/ог_!r/l 1.18l Конфессt,Iи и релllI.иозные
объединения ОренбургскоГr об-цасти: справочнtIк. Оренбург. 2007; Устав .Щу-
ховного управленtlя MycyJb]\IaH Орснбургской областll (Оренбургского ьrуфтия-
l,а). Орснбург. l999.

"" Ду*оrпоa управленttе NlусульNлан Оренбургскоii области (Орснбургскиir
ьrуфтr Iят ) // http://du пlоtl. гu/istoгiya-sclvrelltennogo-dunlcltl.

"' Обраш.,ние {УМОО, г. Орснбург 27.06.2012 г. httр:ildurпоо.гui
obrashhenie-dumoo.

О* В Оренбур;кье прошла ]\tеждународная tlслаl\lскilя конфсренчlrя.
05. l 0.201 l . Cal'tT: Оренбур;кье правrIте"(ьство Орснбургскойr областrt //
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[уховное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-3ападного

региона России

!,уховное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-

Западного региона России единственное ДУМ в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области. Образовано в l994 г. в составе ЦДУМ (Уфа) на

основе Мухтасибатского правления Северо-западного региона рФ
(l991-199,1 гг.), которое, в свою очередь. было создано на базе Собор-

ной мечети Санкт-Петербурга.
!'УМ контролtIрует Соборную мечеть Санкт-Петербурга и строящу-

юся Квартальную N,{ечеть города, В состав fl,YM вхолят также МРоМ
Ленинградской области в г. Луге и Выборге. Канuелярия ЩУМ распола-
гается в двухэтажном здании рядом с Соборной Nrечетью.

прелседателепл и муфтием Щум с NIoMeHTa его образования является

Жафяр Насибуллович Пончаев. первы]\,l заNlсстителем и после смерти Ж.

Поtrчаева и. о. председателя с лекабря 20l2 г. ста-ц его сын Равиль Щжа-

фярович Пон.Iаев.

!,УМ имеет тесные контакты и пользуется авторитетоN,t со стороны

правительств Санкт-петербурга. Ленинградской области и полпредства

пре:]идента РФ в СЗФО99.

Региональное ДУМ Самарской области100

Региональное ДУМ Самарской области (РДУМ СО) единственная

в области l\lусульманская ЦРО. l5 января l99 l г. на пленуl\{е ДУМ Ев-

ропейской части СССР и Сибири приниN,lается решение о создании

куйбышевского плухтасибата первой централизованной мусульN,rан-

ской с,груктуры Самарской области. Имамом-мухтасибом назначается

http://www.oгcnburggov.ru/ma_cnoliaPublic/regportal/News/Of 1]cialChronics/20l l

l0 {]5-19 З-7.html.

"" Панчссв Р.!. Соборная Nlсчеть в Санкт-Пстсрбурге. Очерк истории. -
СПб.. 2008: Хаl"lретдинов .Щ. fiyxoBHoe управление lчIусульман Санкт-Петербурга

и Севсро-Западного региона России // Ис,,rап,r в Санкт-Петербурге. Энцик"цопе-

дический c.,loBapb. - М, Нижllий Ilовгород: []Д <Мсдина>). 2009. с. 75.

""' Гуссва Ю. Рсгионirпьное ДУМ Самарской обл. // Ислапr в Поволжье. Эн-

цtлк,цопедичсский словарь.- М. Нижнlлй Новгород: ИД <Мсдrrна>.20 l2.

С. 26(): Макаров !. Мусульпrанская обшина Сапrарскоir области // Ilслам в По-

во]lжье. Энциклопедl.tческиr"l словарь. - М. Нижниrii Новгород: ИЛ <Медина>.

20l2. с. 2lз 2l.+.
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иN,lам-хатыб Caп,rapcKoii ]\rече,tи Яруллин Вагиз Летфуллович.
l8.11.199.+ в Cab,tape состоялся первый съезд саNlарских мусульNIан в

новеl'iшей историtI N,lусульItlанскоr-l общttны Сап,rарской области. На нешt

Куйбышевский мухтасибат ДУN4ЕС был преобра]ован в РДУМ СО в
составе ЦДУМ, а В.Л. Яруллин ста.ц его мrуфтиемt, который возглав.цял
РДУМ до 20l2 г. 26 сентября2012 г. в СапIарскоГl соборноl"r Nlечетtt со-
стоялся внеочередной V съезд Региональноr,о !уховного управления
]vlycyJtbNlaн Саьlарской области. Прелседатель ЦДУМ России Талгат Та-
джуддин, зачитав указ Лч 08-12 от б июля 20l2 г., поздравил с назнаtlе-
нием пtуфтltя Вагrtза Яруллина г,цавны]\,I казыеN{ (сульей) I{ентра,чьного
Щуховног,о управления lttусульNIан Россrtи в духовttоNl званllrt кп,Iуфтий>,
а его сына Талипа Ярулллrна, заNrещавшего его ранее, председателеl\,1
Регионального !уховного уIlравления ]\,lусуль]\lан Сап,rарской области и
присвоение]\1 еN.лу духовного сана uьtуфrпr-rul')l.

l ию"тя 1999г. состоялся второй съезд РДУМСО.28ноября 1999г. в
l l часов состоялосьторжественное о,гкрытие Сашrарской соборной Nrечетlt.
На непt присутствоваци верховный лrуфтиri L[ДУN4, губернаr,ор Саь,rарской
об-ltастlt, высокие гости llз разных рсгионов Россиiiской Федерации. Было
принято обращенrrе ко BceN.,I NlусульNlанаNl, граrкданаN,I России.

20 ноября 2004 г. состоялся третиii съез.л Р!,УМСО. 7 июля 2009 г.
состоялся очередной IV N4ед;клис (съезд) РДУМСО, в KoTopoN,I прrtня.цrt

участtlе l60 делегатов от 8З местных N{усульN,lанских ре.цигиозных орга-
низаций Nlахалля, входящих в состав РДУМСО. а такrке более
l00 человек гостей из l2 региоttов Россиtt. в Tol\t числе первые лица
правltl сJIьства и губернской flупtы Сапrарской областll.

Основные направления в деятельности Р!УМ СО вопросы откры-
тtlя, реконструкцtiи rr функltионирования мечетей lr махаллей областrlо-
го центра lr обласr,и; организацrlя и финансирование изда,гельскlrх, об-
разовательных програN.IN,I; проведение общественных N,lероприятий (се-
N,lинаров. конференчий).

РДУМ СО проволит большую работу по возвраlценлtю и рекон-
струкции Ntолитвенных поN,IещенIlr"t общиltапл города и об.цасти, активно
поNlогает с,гроительствч ьlечетей в районах на средства прихожаtl, час,г-
ных спонсоров. при содействии из областного бюдiкета.

На 20l2 г. в структуру РЩУМСО входят три N4ухтасибата (Капrыш-
линский, Похвистневский, Сызранский). которыNtи руководят ltl\.tаN.lы-

l0l в
20l2 l2:l2

CaпtapcKor"r областlt выбраtI новыl'i пlуфтltй
http ://dumrl'. гr_r/rеgi оп s/6Зlrеgпеws/.19 l 6.

27 сснтября
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Nlухтасибы; 8З местные мусульNlанские религIJозные организации, кото-

рыми руководят Советы махалля и иN,Iамы-хатыбы (мулла). На террито-

рии области деЙствуют 7l мечеть, б приходов без молитвенных зданий,

5 воскресных школ (в гг. Саплара. Тольятти. Сызрань, сс. Каплышла и

Шентала). а также 2 шrедресе (в с. Алькино и <Нур> в Самаре). Первым

рсктором медресе uHypu был назначен имам-хатыб Мингачев Габлула-
хат Фоа,гович. Сменил Габдулахата Мингачева в должности ректора
имам Соборной мечети Иршат Сафин, с августа 20l0 г. peкTopoNl N{едре-

се является Сулейпланов Али Зякяриевич. Злесь кроме стационарной

учебы шакирдов проводятся периодические сборы ло усовершенствова-
нию духовных знаний иN{аNlов и Nlуэдзинов мусуJlьманских общин обла-

сти, велется воскресное обученrrе мусульN,Iан. желаюtцих получить зна-

ния по ocнoвal\r исламского вероrlения! арабской графики, а в летнее

вреN,Iя организовываются курсы по обучению деrейl()].
РДУМСО является центральной религиозtлой организацией, объеди-

няtошей на :обровольных llачалах \,lусуль]\lанские релиI иозныс объе.lи-
нсния. находящиеся на территории Самарской области. Руководящими
органаN{и РДУМСО являются:

- Nrеджлис (съезд);
презtl/lи}Nt. муфтиЙ Il председатель Управления (в однопл лице);
меджлис (съезл) соfывается не реже одного раза в пять лет;

- президиуN,l является Ilостоянно деЙствуюшим органом Р[УN'IСО в

период,
между заседаниями меджлиса и обладает всей полнотой исполни-

тельной. духовной и сулебной власти.
Он состоит из муфтия lI шести членов.
Муфтий назначается Шейх-уль-ИслаN,tом верховным муфтием.

Сан плуфтия является бессрочныпл.
С 2004 г. в состав руководства РДУМ СО входят: В.Л. Яруллин, ко-

торого перlrодLlчески замещал Т.В. Яруллин, Джамиль Валиуллин -
управляющиr'i делами РДУМ" председатель татарской НКА г. Сашtары, с

апреля 2007 г. член Федерального совета Федерачии татарских НКА;
Аухадетдин Канюкаев - имам-хатыб Самарской соборной N,rечети:

Расих Вакказов- имам-п,rухтасиб Камышлrtнского pal"loнa; Ильглrзяр

Сагдиев иN,Iам-N{ухтасиб Сызранского района; Набиулла Сайфутди-
нов - и]\tаN,I-мухтасиб Челно-Вершинского и Шенталинского районов.

|"] uМедресс Нур (Свст)> / История. http://www,islamsamara,ru/main/mcdrese-
пur/i Stori уа
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В СаПlаРСКОri области дейс,гвуют: офич. сайт l,]сторическоr:i ь,tечети
Сашtары (http://www.tarihi-mechet.ru/). который содержит обширную ис-
торическую информачию о мечети. фото- и видеогаJlерею, статьи прессы о

l\,lечетtt! а ,Iакже собственное освещение некоторых событий; сайт Регио-
нального ffYM Сашrарской обл. (hПp://www.islamsatnara.ru,/) с подробной
инфорп,lачиеЙ о муфтrrяте, СамарскоЙ соборной N,Iечети, I\tедресе uHypu,
расписаниеNl вреN,Iени N.{о,tитв, инфорьtациеir об ислап,tе, фото-, видео- и
аудиогirлереями; catiT татар. общltны Самtарской области на TaTapcкoNl и
pyccкoN{ языках (htф://Www.tаtаrlаrsаrтаrа.оrg/) с новостя]\11.I TaTapcKor"t об-
щины и теологическоЙ инфорпrачиеЙ; страница caNrapcкltx N,!усу.пьN,Iан в
cotlceTli <ВКонтакте>> (http://vk.com,imechetss), где выложены обсу;кденt.tя,
новости, теологический материаl и инфорпlация о медресе.

Региональное духовное управление мусульман Республики Удмуртия
(Ижевский муфтият)103

Их,евский шrуфтият (Региональное !УМ Уrшrуртии) централизо-
ванная ре.цигиозная организация в структуре ЦДУМ. Зарегистрирован
l2.09.199z1 г. За исключениепt одной религиозной организацtiи, ко,ltlрая
вхолl.tт в ЩУМ <Ассоцлtация ]\1ечетеl"l) (Москва), Ихtевскlrй ллуфтият
объедилlяет все N.Iусу,пьNIанские общины республики: lб МРОМ ll
8 рслигlrозных групп 1\{усульNlан, Мусульпlанские обшIlrны сосредоточе-
ны преиN'lущественно на юге и юго-востоке области. В республике деt"l-
ствует 21 п,Iечеть: И;кевская соборная Nlечеть на ул. Азина1 N{естные N,le-

чети в Воткинске. Мо;кге, Сарапуле (2), районах: Алtrашскопt. Балезин-
ском, Глазовскоьl, Камбарско1\I, Кизtlерскопл, Киясовском, Малопурr rr н-
скопt, Мо;кгинско]\1. Увинскопt, ЮкаменскоьI. Строя,гся еще l0 новых
мечетей. РДУМ РУ прилает особое значенrlе строительству мечетеr:i,
благодаря че]\,Iу все N,Iусульlvlанские общltны обласr.и обеспечеtlы соот-
ветствующllNrи зданияNlи. В l994-2008 гг. прелседа,гелеN,l Р!УМУ был
Г.М, Мухамедшин, с 2008 г. председателеNl стал его сын Ф.Г. Муха-
Nrедшин. Запr. председателя явJlяются: и]\,Iап.r Nлечети г. Воткинска М.Г.
Ашрапов - по релl.tгиозныN{ вопросам, Нафис Саt,алатович Ихсанов по

'{'] Kacttn,oua fl, Ислап,r в Удлtуртии i,/ I]слапr на Урале, Энцltк,цопеди.tсскtrii
словарь. М. - Ни;кнrrii Новгород: 1.1! <Медlrна>). 2009. С. 132 l3,1; Регlrо-
lIa,l]bHoe духоtsноL, управ.rенr!с ]\rycyjlbNlaH Респуб;rrкr.r Уlпrуртия (1.I;ксвскrrй
муфтият). 2l ию"qя 20ll l2:53 http:i/шrvr.v.dunTiruiregionsi l8iorg/l076; Нина
Зотова. Удьtуртия: [{ентрtl_,Iьная Ntсчсl,ь. народная cTpor"IKa и другие лобрые де,па.
9 апре.пя 20 l 2 1 8 :3З http://www.dr-rmгf.гu/regions/ l 8iiпtегr,iсw/З099.
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общехозяйственным вопросам. Рустам Аблул"чович Шагиев - по обра-

зовательной деятельности. В августе 2008 г. решениеN{ плуфтията был

сформирован коNIитеТ по закятУ во главе с Э.чьмиром Щамировичспл Га-

риповым. РДУМУ в составе ЦДУМ России ведет сотрудниtIество с ор-

ганами властIl в _lеле сохранения стаби.rьности и толерантносtи в trбlце-

стве. Подписан ряд договоров о взаимодействии между РДУIv'I УдNlур-
тии и различныl\{и комиссияNlи и управлениями. Среди них: Обrriе-
ственный совст при МВД УР (представитель от РЩУМУ Фаиз Муха-
мсдшин), обществснНая палата УР (прелставI]тель Фаиз МухамедuItлн);

Коп,tиссия по вопросам помилования на территории УР (представитель

Фаиз Мухапtелшин); Рабочая I,руппа при президенте Удплуртии по во-

просаNI гарNlонизации межэтническt{х отношений (прелставитель Ру-

с,гам Абдуллович Шагиев); Управление ФедеральноЙ с"пужбы исполне-

ния наказаний по Ур (представители Нафис Ихсанов. Мухаммаднур
Ашраttов. Ильяс Сабирзянов): Управление Федеральной службы по

контролю за оборотоп.t наркотиков по Ур (представитель Равиль Гази-

зов); Консультационный совет при Министерст'ве образования Ур
(представитель Рустам Шагиев).

Издаются мусульманские газеты <Муслим>, <Ихсаtl>. <Саф Ислапл>,

проблемЫ llслама освещаютсЯ также на страницах газеты <<Яцарr-lш>. Ак-
тивно действует благотворительный фонл <Ихлас> (лиректор Каюмов
Н.Б.). При Соборной мечети Ижевска несколько лет действовапо медресе

<Иплан>, к настоящему вреN{ени приостановившее свою рабоry. Также при

мсчети открыт специальныti центр cyllнaTa. где профессионапьные NIедики

леjlают обрезание и оказывают др}тие l\{едицинские услги. В 2012 г. в

мектебе республики преподавали около 50 человек, была усовершенство-
вана учебная програNlма, рассчитанная на З года обуления. Ведется строи-

тельство Ижевской соборной N{ечети в центре города. Их<евский муфтият

расtIолагается по адресу: Ижевск. ул. Азина,238.

Региональное ДУМ Ульяновской области104

Региона:lьное ДУМ У;lьяновской облас,ги - ЦРО в юрисдикции

ЦДУМ. учреждено в l99,1 г. на базе Ульяновского плухтасибата ЩУМЕС.
первыпл председателем организачии и шrуфтием Ульяновской области

"'' В Улояновскоil области прошсл съсзд Nrусульман. 4 октября 20l2.
l6:26 httр://www.durтгf.ru/гсgiопs/7Зlrеgпсws/4989; Хайретдrrнов !,. Региона,rь-

rroe ДУМ Ульяновской об-ц. // Ислам в Поволжье. Энцик-попсдический сло-

варь. М. - Ilижний Новгород: ИЛ <Медllна>>. 20l2. - С. 260-26l.
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являлся Аюп Щебер.леев. В 2002 г. он IIокинул свой пост по сосl,оянию
здоровья. Новып,t председателепI лtзбран С.Ю. СулейNlанов. в 2008 г.
съезл РЩУМ Irереизбрал его на новыl'i срок. В 2012 г. в составе РДУN4
было l l0 общин, объединенных в 9 шtухтасибатов. З0 сентября 20l2 г.
состояJtся съезд Nlусул ьшl ан Ул ья новс ко r"t обл асти.

В 2008 г. бы;tо открыто первое релиI.иозное образовате.,tьное учре-
,кденllе срелнего гlрофессиональноt,о образованtlя Nrелресе кБtlrlяр>.. В
20l0 г. была зало;кена традиция проtsеления научной и богословской
конференциll <Кулаткинские чтения)). Офишиапьный cal-ll -
www.гdumu.гu.

Региональное духовное управление мусульман
Челябинской области105

Реt,иональное духовное управление NlусульNtаtl Челябинскоr"t обlrа-
сти центраJlttзованная религиозная организация в составе цдум.
Полразде-пяется на 7 пrухтасибатов: Копейскиt"л, Красноарпlеl"rский. Ар-
гаяшскllй, Троrrчки ir, Кунашакскиl:i. КыштыьIски t"t. М агнrrтогорскиii rr

Горнозаводскоir. Объединяет 9rl NrусульN4анскrtе общины, почти каждая
из которых и]\1еет N,lечеть.

ПредшественнttкоN,I РДУМ ЧО является созданное в пrае l99З г.
Че.,tябrtнское п.tухтасибатское управление. В l994 г. на его базе было
создано Региональное ЩУМ Челябrtнскоli и Курганской областеt"l.
которое возглавиJI председатель Г,Ю. Шакаев. В l998 г. было пOдtlll-
сано сог"цашенliе о сотрудничестве 1\lе}кду а,ц]\rинистраtlиеli Че-,lябин-
ской об,цасr,и и ЩЩУМ в культурно-образова,гельноr'i и соцrIально-
эконоп,Irlческоit сферах, продлснное в ноябре 2008 г. В 200l г. Регио-
Ilальное ЩУМ Челябинской и Курганской об-цастеir было разде.,tено
на Региональное {УМ Курганской области. которое возг.цавиJl
Р.С. ИшьrухаI!Iетов1 и Р!УМ ЧО.21.10.2005 г. пrуф.гиепl обоих регио-
нов был назначен ректор Россиitского ислаNlского университета tlN,I.

Р. Фахретдина (Уфа) PltHaT Раев.

"'' Cтapc,cTltn А. Pct,rtt_lHit_пbнoc духовнос управJенис Nlусульl\lан Че-цябин-
ской обл. il llслапt на Ypa,rc. ЭнцItклопедrtческиii словарь. - М. lIи;книt"r Нов-
горол: I4fl кМелинаl>. 2009. С. ]04; Регrtона.тьное д}цовI{ое управлсltпс NIy-
сульNIан Чс.пябlrнской об;. 24 августа 20l l . l 2:0З httр://ww,w.dltпlrl'.гu/
соlпrпоп/ог_ч/ l 26.1.
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!уховное управление мусульман Чувашской Республики

ДУМ ЧР - ЦРО в юрисдикllии I ЦУМ было создано в l994 г.. председа-

телем избран Крганов Альбсрт Рифкатович, Первый заN{еститель председа-

теля. казый ДУМ ЧР Гилlаев С-'еидзала Мингапиевич. ДУМ ЧР объединя-

ет более 40 п,rусульманских общин республики, преи]!tущественно в татар-

ских селах Чувашии. В юрисдикцию входит Г\tеДРеСе кГулистан>. В 2009 г,

в Чувашии прошли торжества в честь 15-летия ДУМ ЧР. В 20l0 г. состоя-
лось торжественное открытие <Мечети трех сподвижников)) в селе

Шыгырдан Батыревского района. С 2004 г. ЩУМ ЧР ежегодно проводит

научно-практическук) конференчию <Шыгырланские чтения)).

Большинство обшин ЩУМ зарегис,трирована в селской N,lестности, само

ДУМ Чувашской Республики располагается в с. Шыt,ырданы.

24.08.2007 ДУМ подпиСiulо соглашеНие о сотрудНl{честве в сфере д}.(овно-
го и нравственного воспитания детей и Nlо.цодежи с N,Iilнистерствошr образо-

вания и молодежной политикti Чуъашии. 20.05.2008 г. под юрисдикцией

ffYM зарегистрировано образовательное r{реждение - медресе <Гули-

стан>. Ежегодно ДУN4 выступает учредителем и организатороNI N{ежрегио-

напьной научно-практической конференчии <Шыгырданские чтения)) и

соучредите.цем фестиваля фольклорных _и эстрадных песен Arl-Medxia.
Офп чпu-,,оп or йr сайт - http ://mi shаr.uсо..ru' "О.

ДУМ РТ и мусульманская община Татарстана
ИсламиполитикавРТ107

В годы перестройки и первые годы новой России ислаNl играл BecbN{a

незначительную роль для национального движения и его "цидеров и пра-

""' Духоuпос управленIlс Nlусульlllан Чувашской Республrtки // Ис"пам в По-

волжье. Энциклопедlrчсский словарь. М. - Нrtжниr"t Новгород: И.Щ <Мелина>.

20l2_ с. 9l .

"'' Cn't., Хабут.линов А. Совреьrенныli Татарстан: l\{ежду нацtlона*пизмо1!1 и

исламtlзl\{о]\| /i Конфликт flиапог Сотрудничество. 2000. - Бlоллетснь
Nlr 2. С, 120 127 Его же. Ваххабизьt в Татарстане: сегодняшt{яя сtlтуацrlя в

исторtlческоГl ретроспсктиве // Всстник Евразии. 2000. N, 2 (9). - С. 86 I07;

Его жс. CpaBHcHrtc россиiiскоir и tlHocTpaHtloii тра:ичrrй средlt мусульман Та-
тарстана // Конфликт !иалог Сотрулничество. - 2000. Бюллетень N9 З - С.

7З-77l Его же. Ваххабlrзпt в Татарстанс // Россия и мусульN,lанский плир. 2000. -
Ng l0. - С, 5l 55; Его же. I,iслапt в Татарстане на пороге тысячс,,lстIlя: Тенден-

ции tl вариаIlты,// Казанскиi.t фелералист. N, l (1З). Зима. 2005. Ислам, идентI]ч-

ность и политLlка в постсоветскоNr пространстве. C.20l 2l l.
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вящей элиl,ы TaTapcTaнal()8. Неспtотря на то что в l989 г. tIрошли N,lacco-

вые торжества, посвященные l l 00-й годовщине по хид,кре прIiнятия
ис"цаNIа на госуларственноNI уровне в Вол;кской Бу,,rгарии. они paccNlaT-

ривались скорее как дань уваженllя предкаN.l Li их государственности.
Проt,рамtшIные докуNtенты татарского общественного дви;ф(ения конца
l980-x - начаJlа l990-x t,I,., во I\,rногоNl скроенные по прибалтийскипt ле-
к;LцаN.r, также практически не указывалtl на ре"'lигиозныл"i фактор. Разу-
Ntеется. что никакая релtlгиозная аргуN,Iентация н€ испо1-Iьзова",lась офrl-
цtIальныN,tи властя]\{и. Понятие об особости пути Татарстана увязыва-
лось с провозглашениепt общегражданского суверенитета и возрож(де-
нием нациоrtацьной культуры и языка. а после распада СССР в 199l г.
восстаIIовлениеNI незавllсиNIости. Рассл,tотрим вначале роль религtlll в
первых програNlN,Iах двух ключевых общественных организаций Всета-
тарского обществеtlного цеIIтра (ВТОЦ), заниNlавшегося вопроса]\Iи по-
Jlитtlческого объедения всех татар, и коN,Iитета <CyBepeHrrTeT)), создан-
ного для обеспеченttя госсуверенитета Татарстана. В первой програNrN,lе
(платфоршIе) ВТОЦ (l988) и Nlатериалах учредительного съезда ко}trите-
та <Суверенитет> Ta,t,apcTaнa llонятие ((ислаN{)) просто отсутствуст. Во
второЙ програN,t]vlе ВТОЦ, принятоЙ в l99 l г., уже появ.цяется специаль-
ный раздел <Ислап.t ts TaTapcKoN{ общестtsе), но здесь речь идет, скорее,
об использовании религиозного фак,гора национальным двrtжениепt. В
програп.rNtе провозглашается : кОгромные дости;кения татарского обще-
ства, связанные с джадидизNtоN,r, оказiLпись во N,tногоN,l утерянлtьi]\lи, Ha]rr

угроjкаеТ непрl.lеNlлеNlый для циtsиJtItзоваНной жизни NIусульNlан фупда-
меltтaulиз]чl. TOIJ расспrагрrIвает в качсстве своей задitчи во]рO)hдсние
благородных традlrций джадидлtзпtаu ""'.

"'' Хабутдиttов А, I,{c-rabl в TaTapcTattc в псрвые годы нового тысячс:tстlIя //
Казанскиl"r федера-лrrст. Спечвыпуск: <l1слаьl в coBpeN,letiHoNl Nltlpe: BHyTplll.ocy-
дарственный и N{е;кдународно-по.lltтllчсскttйаспекты>>. 2005. N9 l.

1(),) ци] по: Мухамtетшин Р. Татары l1 исJаl\{ в ХХ веке. - Казань. 2003. - с.
222. Слелуеr oTNleTtlTb. что понятttс (д;кадtl;]}lзNt)) в трактовке особеttltо разJIrtч-
}lых поJитtiчсскtlх дсятслеr"I ипtес-т абсо,цlо'lно различное сOдер;кание: ог рефор-
rtы образования. включаlошсii вве_rснис свеlски\ JисцI!п_ll|н. _rо по_tрывtrоii
шпионской дсятеjlыlости в пользу вра;кдебных России (СССР) госуларств. С
точкll зреlltlя тогдашнсго ,1идера BTOIJ препоrавателя историtl КПСС Казан-
СКОГО yнllBepcrtTeTa Марата Мулlокова. под (д;калtlдllзNlо]\,r)) понtl]\Iiiется движе-
Hlle за t,occyвepcнtiTeT TaтapcTitHa. Разумеется, здссь ttдет речь о полIIтrlчL-ской. а
не о Haгlнoit трактовке. Опреде"пенlrя джад}lдIIзlllа cbt,: Ма,ташенко А., Набlrев
Р., Хабутдинов А, Д;кадlrдlt,rьt l',/ [lслаьt Hir европсiiскоьt Востокс. Энцик-rопслrt-
ческrtй словарь. Казань. 2004. - С. 78-80; Хабутдlrнов А. Ю, Форпrliровtlнllс
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В локладе N4. N4улюкова на V съезде ВТОЦ в феврале l 996 г. ислам

упоN{инается только в связи с возрождениеN,l государственности и дока-
зательством необходимости равенства госстатуса Татарстана и России:

Kl, В лревности у нас были собственные государства. Ишtперия та-
,гар, Всликий Булгар, Золотая Орла, Астраханское, Крып,tское, Казан-

ское. Сибирское. Касип,lовское ханства...
2. Мы живем во BTopoNt тысячелетии после принятия религии исла-

bta. Мы приняли свою религию раньшс. u"", ру"a*r"rr"".
характерно, что уже тогда делегаты извне Татарстана ставили во-

прос о рохи ислаN,Iа. Так, глава отделения втоЦ в Чувашии Арифулла

хабибуллов указал. что в республике на 20 татарских аулов имеется

28 мечетей и еще 3 строятся. он заявил о необходимости параллельного

развитLlя национального светского и религиозного образования и пред-

ложил ввести преподавание ислама и Nlусуль]\{анской культуры в учеб-
l]lных заведениях

лидеры национального движения уже в l990 г. планировали переве-

сти !,уховное управленIrе мусульман Европейской России и Сlrбири
(думЕс) в Казань для закрепления роли столицы Татарстана как наци-

ональной и религиозной столицы татар. При этоN,r делались ссылки на

заявления TaтapcKot,o историка и богослова Ш. Марлжани в l880-e гг. и

муфтия l!ентра.llьного духовного управления мусульман (ЦДУМ -
предшественника !,УМЕС) Г. Барули о непригодности Уфы для пребы-
вания в ней муфтrrята. После отказа п,rуфтия ДУМЕС Т. Таджуддина от

такого предложения ВТОЦ фактически приступил к созданию соб-
ственного !,уховного управления мусульман Татарстана, сразу же за-

явив о возможностLl включен1,1я в него мусульман-татар из других реги-
онов.

Поэтоп,lУ созданное в 1992 г. !.уховное управление мусульман Рес-

публики Татарст,ан во главе с Габлуллой Галиуллой оказалось, с одной
стороны, в,l,есной связи с национальным движением во главе с ВТОЦ. с

лругоЙ - в противостоянии с ДУМЕС, которое в |994 г. вновь переиме-

нова-цо себя в цдум. Муфтий дум рТ в 1996 г. прямо увязывал воз-

никновение новых муфтиятов с принятиеNt декларачий о суверенитете
бывшttпlи автономиями и появлением в них постов презилснтов, веду-

щих собственную полllтику и обладавших собственными lлнтересами.

нации tl основные наIlравления развития татарского обшества в конце xvIII
нача,ле ХХ всков. - Казань, 200 l. - С. 27 зз.

"" Mrrnror. - l996 - Nlr l (З0). фсвра-rь l996.

"l Там, *".
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т. Таджуддин же в этой сrtтуации (продолjкал проводить жесl,кую лll-
нию Москвы>>.

В начале l990-x г., когда ВТОЦ в РТ, особенно в ряде мест, оказывал
значительное вJIltяние на органы власт}t в духовной rt образовательной
сферах, лидераNr ДУМ РТ была инструNlентально ваrl(на его поддержка.
По Mrepe;Ke ослабления роли ВТОЦ со 2-ir половины l990-x гг. и пони-
N,Iания население]\,I недостижиNlости его достиrкения главноt"t цели ttе-
зависиN,rостti Татарстана неизбе;кно должна была укрепляться связь
ьrуфтия ДУN4 РТ с президентоьr РТ, как правильно подметил Г. Гаrиул-
ла. На встрече президента РФ В,В. Путина и презилента РТ
]\4.Ш. Шайь,rиева с представите.rями Третьего съезда Всемирного кон-
гресса татар 30 августа 2002 г. М. Шайплrrев заяв[lл: <Когда у нас пошел
раскол внутри республики, несколько ьtуфтиятов в Татарстане появи-
лось rIесколько лет Tol\ty llазад, 11 пошла ]\lежлу rtliNrи довольно-таки ос1.-

рая борьба. Тогла пtы действительно собрали у N{еня всех lI lilоговорлI-
лись: давай мы проведеl\t объединительный съезл. Провелrl очень хоро-
шо rtлизбрали Гусь,tан-хазрата, и вот уже второй съезд прошел после это-
гоu"'. Новый ьrуфтий ДУN4 РТ Г. Исхаков 14 февраля 1998 г. на Объ-
едините"цьноNl съезле N.lусуль1!1анского луховенства РТ был избран ьrуф-
тием. председателсNI Щуховного управленriя п.lусульN.rан РТ, а с rtюля
l998 г. - peкTopoNt Россиilского llслаNtского универсtiтета. ВпрочеьI,
формально Ila IlepBoM этапе было принято coвNlecTнoe заявление ВТОЦ
и ДУМ РТ, подписанное пrуфтиепл ИсхаковыN,I rl председателеNI ВТОЦ
Фандасом Сафиуллиныьr от lб blapTal998 г. о сотрудничестве в сфере

"' Маrериалы lll съсзла Всепtlrрного конгрссса татар. Казань, 2002. - С.
59З. Блrrзкая к официальноii версия событиr"l содерrкllтся I] coBNlecTнolll грудс
пlуфтия ДУМ РТ Г. L'[cxaKoBa. лредседате,lя CoBcTlt по делi]l\l рслltгttй при Каб-
пrине РТ профессора Р. Н. Набиева ll автора э,lttх строк: <В феврале 1998 г. до-
с,l,tlгн}.то организацtiонное единство Nrус)-льN,lан РТ и создан едtrный центраJ]lt-
зованныl"1 орган в "пице !уховного упраtsjIенlIЯ l\rycy"rlbN,litн Респуб;rlrки Татар-
стан. OcHoBrtol:l тенденцtrt-ii _lilнного пL,рl|оJа яв_Iяется утвер]кдение вну.грl.iкон-
фсссиона,rьноii стабильностll и складыванис Nlycyjlb1\'raHcKttx институ.l.ов. что
знач1lте.цьно облегчаеr, взlttпtоJействllе госу_]арственных органов с I\tусу-цьNlан-
cкl]Nl духовеl]ствоNr. а TaK)h!' УПОРЯJочllВаL'т рэботу BHyTpll саN{их N.tусу-цьNlанскllх

религtiозных организаuий. входящIlх в структуру ДУМ РТr. Cbt.: Ilслапl в Та-
тарстане: Опыт то,qерантности и ку.цьтура сосушествования / Авторы-
cocTaBtlтeлtl: Р.А. Набисв, Госпtаtl-хазрат [IcxaKoB. А.[О. Хабут:инов). Ка,зlнь.
2002. - С. .15,
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реЛИГиоЗIIоГоlrДУхоВНогоВоспиТаНиЯисоЗДаНИисооТВетсТВуЮшеГо
координационного соtsета, которое реально не выполняетсяl l].

Бывшие активисты втоц постепенно составили меньшинство и в

совете уле1\,tов. который вначале действовал как орган. готовящий стра-

тегические решениЯ п,lуфтията. Такишt образом, дум рт, созданный
вначапе по инициативе лидеров I{ационального движения. превратился

в тссного партl{ера режип,lа. Не с"пlчайно, что даже территориaL,Iьное

деление ДУМ РТ на шtухтасибаты полностью совпадает с границами
администратllвных районов РТ. Во всех заявлениях руководства flУМ
РТ говорится о необходи]\{ости теснOго взаимOдействия мухтасибOв с

главами администраций районовl'] 1избираеN,rых по представлеIIию

М. Шайьrиева. подобно российским главаN,{ субъектов Фелерачии) и

сельских има1\,Iов с l jIавами коллективных хозяйств (бывших колхозов).

проuесс консолидации религиозной вертикали til\{eeT параллели.

наприNrер с процессоМ консолидацИи законодательной власти в РТ- Если

в Верховном совете тАсср. избранном в l990 г.л депутаты делились на

три приN,tерно равные по численности политические группировки (толь-

ко одна из ниХ прямО провластная), объединенные в ряд фракчий. то в

результате выборов в Госсовете РТ в 1995 г. исчезло фракционное деле-
ние. Здесь из 1з0 депутатских мест более сотни стали принадлежать

руководителям исполнt,lтельной вертикали республи.канского и район-
ного уровней. директораNl проN,Iышленных гигантов "- 

.

Вместе с тем не стоит думать. что отход от сотрудничества с нацио-

нальным дв1lжением обозначал полное отстранение руководства Дум
РТ от политики. Поэтоп,tу не случайно, что ислаNlское движение (Ра-

фах> в личе плуфтия ДУМ РТ Г. Исхакова подписало обрашение к му-
сульманаNl с призывом отдать го-поса за блок <Единство> на выборах в

Гослуму в лекабре l999 г. Тогда же центр Nlусульманской N,rолодежи

<Иман>. возглавляе]\{ый В. ЯкуповыNI, провел свой десятый курултай

1съезл), посвященный девятилетию центра. На основном заседании бы-
ла зачитаIIа политическая резолюция, призывавшая NlусульNlан Татар-
стаFIа не участвова,I,ь в выборах Госдумы России. а Nrусульман вне Та-

1l] Дцо""оa управление мусульмаН РеспубликИ Татарстан. - !,Окl,тпленталь_

ные N,Iатериалы Nq 2. о дсятсльности руководства !уховного управления му-
сульNlан Рсспублики Татарстан в псриод с 14.02.1999 по l4-02.2000. - с.6з.

"' Средп последнltх выступление муфтия дум рТ Г. Исхакова на круглоN{

столе <Религиозное образованllс и толерантность)) (Казань. 3 l пrая 2005 г.)

"' Зо,,пае" О. Республика Татарстан // Конститучионное право: Восточносв-

ропеiiскос обозрсltlIе. 1991 . ЛЪ 2. С.'74,
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тарстана проголосова,гь за блок (О,гечество - вся Россия)), чьиNl сопред-
седателеi\I был тогда М. Шайпrиев.

В 2000 г. происходит окончательное выдавливанt{е сторонников
шrуфтия IЦУМ Т. Талжу.члина из Татарстана. Наиболее скандальны]\,I
эпизодоl\l 2000 г. был конфликт. которыti разверну.цся вокруг Ntечети
<Булгар> в Казаrtи, чьим ltNlaNloM бы:t тогда Ф. Салпtан"О. Иьrеппо cnle-
щение Ф. Салплана в лальнейшеNl oTKpbUIo дорогУ к приходу бу.rушеьrу
муфтию ДУМ РТ И.цьдусу Файзовуll7.

Итак, следует вначале oTl\teTtiтb нескоJIько аспектов конфликта:
l. Борьба за власть (основной). Мечеть <Булгар> явJIяjlась последнеli

из пtечетеl:i TaтapcTaHa. чей иш,tашt Фарид Саллtан (Хайдаров) заяв.цял о
cBoeri принадле)t(ност1.1 к I_{eHTpalIbHo1\Iy духовноNrу управлению N4y-

сульN{аIl, возглавJIяеItlоьIу Талr,атопr Таджуддинопt. Однако Ф. Салпrан
пошел на получение lllехадет-наьtэ (свидете"пьства) от [YN4 РТ и прrr-
зtlание подчиненностrl ]\{ечети ДУМ РТ. Это явилось своеобразныпt
коN{проl\lиссоNt, гlосле того как руководство ДУМ РТ дваrкды cTpe]\lll-
Jlocb взять под контроль N{ечеть. В условиях каl.{паниtt з& со:];lание еди-
ного !уховного управления NIусульN,lан в Poccrtrr и избрание единого
ьIуфтия наличие на ,rерритории 

республики ]\{ечети, не подконтро.ltьной
ДУМ РТ, яtsJlяется ва,кнейшtlпt apIy]\IeHToNl дJIя cTopoнHl.tKoB Талжу;l-
дrtна. Контроль хотя бы над одноir из плечетей РТ увеличивает его вес на
общероссийской арене. Недавно Тад;ку.lлин провозгласrlл Ф. Салпrана
п,rуфтием РТ, тепr саNIыNI ус,гранив легllтllNlность Ilредседателя !УМ РТ
Г. Исхакова. В этих условrlях Фарlrд Сальtан заявил о cBoeNI непризна-
ни}l законодатеJlьства РТ и о следоваItилt rtml федера:lьно1l1у законола-
тельству. ДУМ РТ на федеральном уровне зарегистрировало Казанский
муфтият, име}ощиt"! право включать в свой состав I1рIlходы вне РТ. По
утвер)l.лению за]\Iестителя плуфтия ДУМ РТ В. Якупова, Таджудлин
оценлlвает численность своих прлlходов порядка 2000. а Якупов около
l000ll8.

2. Финансовыr"t. Мечеть располагается в начале Кварталов, одного из
двух основных спальных r"rикрораЙонов Казани. В 2000 г. к неЙ шел

"о Хабуrдuнов д. Фарrrд Са-цпtаll протrits Вir.rиуллы Якупова: так K.I.o же вах-
хабит'] 28.0ti.20l2 l2:00. http://is]amгl'.I-r_l/nervs/point-tl1'-r.,ierv/arralytics/2З670.

"' Хабутдr,нов А.Ю. [lслапt в 1'агарстане на Ilороге тысячслетия: Тендснцttrt
и варllанты i'./ Казанскиrii федсра-пист. Л9 l (l3). Зима. 2005. Спечвыпуск. I,ic;taпr,
Llдентичность и по"цитtlка в постсоветско]rt пространстве. С. 206 209.

l1E trIс-цапt в TaтapcTaHe. - Зве,зда Псlвол;кья. 2000. - Л9 27 (З0). l З*
l9 июля.
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понтонный мост прямо из Центра. Поэтому духовенство иI\,rеет значи-

тсльные средства от местного населения. По утверждению прихожан

мечети, муфтий Исхаков стремится передать мечеть одному из своих

родственников. Щействительно. в последнее врсмя !,УМ РТ пользуется

тем фактопt, что мусульманские общины должны проtiти перерегистра-

цию. По закону Рт (о свободе совести и о религиозных объединениях)

в редакциIr на 2000 г. ДУМ РТ являлось единственной мусульманской

организацией на территории РТ. В настоящее время !,УМ РТ в шtассо-

BoNl порядке стреNrится ввести в мечети Казани, которыс были ранее
зарегистрированы на районноNl уровне, своих иNIамов.

Конфликт получил развит1lе в tIача.це июля 2000 г. В послелние дIlи

июня стало известно. что 7 июля во время пятничной хутбы муфтий

дум рТ Г. ИсхакоВ попытаетсЯ прочестЬ проповедь в мечети <Булгар>.

По уставу дум рТ муфтиЙ иN,Iее1, право присутствовать во всех N{ечетях

и руководиТь богослужениешt. 5 tlюля В програN,lNlе <Вреrчtя> (<Здесь и

сейчас> Александра Любимова) ОРТ было дано интервью Тапгата Тад-

жуддина с заявлениеN,t о том, что в пятниЦу ]\,lечетЬ <Булгар> булет за-

хвачена ваххабитами. Таджуддин подтвердил принад"цежность ]\{ечети

<Булгар> ЦДУМу и выступил против ее передачи дум рт. он выска-

зался за избрание главного муфтия России.
6 иtоля в казанской газете <<Время и деньги)) было опубликовано ин-

тервью Т, Талжуллина. где он назвал медресе Рт чентрап,rи подготовки
террористов-ваххабtlтов. воюющих протrtв российской арN{ии в Таджи-

кистане и Чечне.
7 июля в газете <Врепля и деньги) было опубликовано интервью Г,

исхакова. где он заявляет, что Т. Таджуддин (за двадцать лет своей ра-
боты не сумел добиться того, что успело, к примеру. дум рт за два-три

года>. Г. Исхаков отмечает наличие в РТ более l000 маха,цлей (прихо-

лов) и 45 мечетей в Казани. наличие двух десятков yqg6"r,* заведений.

Г. Исхаков подтверждает факт финансирования арабскиN{и государ-

ствами. При этом он приводит свой обмен репликаNlи с президентом

России Владrtмироlчt Путинышl: <Я: "...Ща. строим. И что? Эти мечети и

медресе в Татарстане останутся. И проповедОвать в них будут наши та-

тарские священнослУжители, и rlиться булут татарскис парни, И не

чему-нибудь нашему исконному исламу суннитского толка. Что в

этоNr плохоГо?" И оН со пtной согласился. "А веДь верно", - говорит).
Переходим непосредстВенно иI\rенно к описанию процесса событий в

N,rечети <Булгар> 7 июля. Первоначально на l2 часов намечались пере-

говоры межлу Фаридом Салманом и делегацией дуN4 рт, включавtltей
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N,,уфтия Гусмана Исхакова, заN,tестите.ця ьrуфтrrя Валиуллу Якубова и
члена президиуNlа ДУМ РТ балтасинского пtухтасtlба !,;калlrля Фаз;tы-
ева (ныне баш-казый ДУМРТ). На l3 часов намечаJlась хутба. В каче-
стве посредника должен был выступить заNrестtlте.ць председателя Сове-
та по делаNl ре"чигий при Кабмrrне Рт Вячеслав Нrrкифоров. одновре-
NreHHo к Nrечети было сгянуто около дюжины сотрудников МВЩ в штат-
ско]\{ и двое (подпоJlковнrtк и капитан) в форпIе. Запrtсь происходящеl.о
велась на 2 кап,lеры: оператора]\trt Салшtана и МВД. Однако СалшIан отка-
зался от Itереговоров ll начful хутбу в 12 rlри ItIllниN{альноNt количестве
народа. судя по да.lrьнсйшей реакции, в бо:tьшинстве l.tз cBollx сторон-
Htlкoв. В это вреплЯ в NlолельноN.r зале находrlлась делегашия !УМ РТ во
главе с муфтиеш,r. Муфтиii подошеJI к ьrинбару (кафелре) и сказал, что rlo
уставу дум рт он должен чtil,ать хуl.бу. Салпtан начал кричать, что это
его N,{ечеть, ОН З;]еСЬ rurуфгий и Исхаков нарушает ход N{олltтвы. Тогда
исхаков нача-п брать пликрофон. carIпtaH вцепltлся в пrrrкрофон. В целопt
в рукопашной схватке щуплый Салп.tаtt не иNlеет никаких шансов проти-
востоять плотtIоп,Iу Исхакову. Часть ьIолящихся начала выражать недо-
вольство. но никтО к ниN,l не приб.лrtзrtлся. Тогда Исхаков у;ке без rtик-
рофона на tsесь заJI заявIlJl о Hapyшeнrt!t YcтaBa дум рт. СалпIан начал
чиl,ать ху,lбу. С,l,оронники Исхакова собрались в кружок. В это вреьlя
tIредставитель пресс-центра !YN4 РТ раздавап заяв.цение. сN.rысл которо-
I,о сводился к ToNly, что духовное лицо не Nrожет совNIещать две должно-
с,ги. Так как Салпtан заниN,tает пост начautьника управленrrя в Ij{YN4, он
физически не в состояниlt быть иN,IаN,Iо]\{ и руководить деяl.ельностью
NlечетлI. К Никифорову IlодошеJl заNlестиl,е.llь пlуфтия Ва:tиуrIла Якуrrов
и попросил подтвердить. что не бы.llо нltкакого насилия. После этого
делегаtlия ДУМ РТ покинула Nrечеть и о,l,бы.ца в злание ffУМ.

В своей проповеди Салпlан остаl{овился на Ilокаянии (Тауба) Il с.гра-
хе перед Аллахом. Он заявил, что не надо бояться tlи му(lтиев, Hlt казы-
ев, Htl l\{ухтасибов, ни и]\,IаN{ов. а нужно бояться только Бога. На про.гя-
жeнltlt всей проповедIr. которая тянулась бо:tьше обычного и заняJ]а
свыше полутора часов, Сальlан находIIJIся в откровенно взвинченноNI
состоянии. Он посl,оянно сбивался lta характеристику нелавно произо-
шедшего. Салман заявлял, что прlIшелшие нарушили хутбу и тем саNrыNI
пошли против воли Бога. Они не боятся божественного возNlезлия и по-
этоNrу отступttJlи от HopNI ислаNrа. Еше более oTкpoBetlHo Са_пплан выска-
зался после окончания l\,Iолитвы. В напутс,t,вtlи веруюшипt он обвинил
исхакова в полдержке ваххабиз]\ла, назвал Nlуфтият Рт незаконнып,t и
заявиJl, LlTo подчиняется только ЦДУМ и россиl"lски]\l законам.
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В тот же день Ф. Сальtан направtlл заявление в адрес президента РТ,

прокуратурЫ рт. кгБ РТ, где назвал Г. Исхакова пларионеткой в руках
,r*.rp.rnbroB rtз СаудовскоЙ Дравии и Кувейта. По утверждению Сал-

мана, В Л! [ l газеты <Иман> содержатся ваххабитские высказывания.

Впрочем за]\lеститель муфтия редактор <Иплана> В. Якупов в кулуарах

признал, что в статье допущен РяД ошибок. Затем Ф. Салман призвал к

одпо.рar,aпПой отставке дум рТ l.r Совета по дела]\1 релlrгий при Каб-

плине РТ. он заявляет, tITo никогда не признавал законы Татарстана и не

собирается признавать дум рт, 7 l.tюля президиуNI дум рТ принял

p.r."u. о лишении Салмана звания имама в связи с нарушениеN,l Уста-

ва flYM РТ.
l9 июля В ПРОГРаN,lltlе криl\{инальноr"l хроники <Перехват> казанской

тслекаNlпании <Эфир> появился сюжет о покушеIlии на помош}lика

имама N,lечети <Булгар>. Звуковой рял был }Iизкого качсства. tr из Ko]\,I-

NtенТарИЯсl.аноВИЛосЬПоНяТно.tlтоНааВТоЗаПраВкеВДрУГо]\'lсПаЛЬноМ
микрорайоне (Горки) этого парня пытались затащить в Nlашину, а из-

за отказа выстрелили два раза из заNtаскированного в тряпку ружья с

3 плетров. но в него не попали. 20 июля сюжет был повторен и допол-

нен в инфорп,tационной програмN{е <Город> ка]\1пании uЭф"рu. Салпtан

открытым текстом заявлял, что обвиняет в покушении нынешнее ру-
ководство дум рт, связаIIное с ваххабита]чtи и террористамrи, При

этом покушение является предупреrкдениеl\{ лично ему. Са,,tп,tану,

произнося эти слова Салп,tан, что-то чертил пальцем на столе. Заме-

ститель муфтия дум рт Валиулла Якупов приводил примеры инсце-

нировок покушения (?!) в россиЙской практике. При это]\{ он отN,lетил,

что в исламе нет звания помощника имаNIа. Забавно, что этот парень

максиму]\{ лст 20 в кадре назывался Д;tи-хазрет и был уже в тюбетейке

и tIa (loHe ковра. В комментарии сотрудников милиции отделения

<flальний> утверждалось. tITo такого рода леяния обычно совершаются

ПсИхиЧескинеУраВноВеIIIенныN'IилЮДЬN'lиииМенНоэТотВарианТуси-
ленно отрабатывается.

Исламский фактор связан и с заявлениеN{ президеНта РТ It4. Шаймие-

ва о выдвижениIl на третий срок 26 января 200l г. Оно произошло в

лучшиХ сове,tских традициях на съезде Ilередовиков tlроизводства, со-

стоявше]\,rся rlа 70-летии родного сму Дктанышского района. Характер-

но, что если на pyccкoN,r языке это событие описывалось как (земляки

дали Минтимеру Шаймиеву третий срок). то на татарскоN,l это звучало

(презt]деIIТ якташларыннан фатиха алды) (президент получил от земля-

ков фатиху (благословение). Такое объяснение носит сугубо религиоз-
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ный характер, если учесть что фатихой (открываюшей) называется пер-
вая сура Корана. N4уфтий Г. I,IcxaKoB пряNlо выступtlл в поддерrкку
N4. Шал"tшtиеваIl".

Особую актуальность приобре.п исла]\rский фактор в период предвь]-
борноl"t ка]\1пании в Гослуп,rу РФ в 200З г. В глазах l\lусульNlан М. Шай-
rчtиев, бывший одниьt из сопредседателей и четырех JIидеров федераль-
ного списка <Единоr"t Россиrt>, оJlицетворяJl ува;+(ениrl парl.r|и к после-
доватеJlяNl исJtаNlа в Россl.tи. Татарстан tta сесси11 организацLtя 1,1слапt-
ская конференция (оик) в Путрадя.lайе (малаirзrtя) представлял llред-
седатель Госсовета Ф. Мухашrетшин. По возвращен1.1и он указал, что
вся российская делегац}lя (вк"пючая .l1идеров Чечни, Кабарлино-
Балкарии и Башкортостана) поддерживает заявлеIlие президента РФ
В.В. Путина о России как евразийскоN{ государстве, которое (высl.ра-

ивает свою внешнюю политику... с учето]\l интересов более 20 пrлн
Nlусульман). Ф. Мухаьrетшин поддерлал учасl,ие РФ в оИК хотя бы в
качестве наблюдателя''". Сr,е_lуa, отNlетить. чl.о начало прелвыборноii
лумской каNlпаниIl поtl,ги совпало с наttалоNr священного месяца ра]\{а-
дан. Соответственно Указ президента РТ <Об установ.цении даты llpo-
веденIlя в 2004 годУ праздничноГо лня Курбан-бал"lрашr> (от
20.10.2003), подписанный ип,t до ухода в отпуск, опублrrковали в нача-
ле Рапtадана'''. В перuоrii :ень Nlесяца ра]\rадан при Ntечети <Марл;ка-
ни) прошло празднование официальtIоI,о открытrtя Казанскоl,о ислаNI-
ского колледжа! где мrуфтий РТ Г. Исхаков поблагодариJl руководство
РТ. особенно М. ШайпллIева, за открытие новых учебных заведениri,
N,IrIpHoe сосуществование прсдставитеltсй разлиrtIIых репигиt-t'".
25 октября М. Шайплиев прriнял руководство ДУМ РТ в честь начала
Рапладана. На встрече он выступил за вступление РФ в ОИК в качестве
наблюдателя и заяви.ц. что (у нас в Россrtи и]\,tеется прекрасныri опыr.

"" Хабутдинов А.. [lс.цаьr в Татарстанс на лOроге тысячелетия: Тендснцlrи и
варllанты // Казанскиl"t rРслера,rист. Лl l (lЗ). Зип.rа. 2005. 1,Iс;апr, лtдсн,гичность ll
поJ}lтика в постсовс,tскоNl просl,ранстве. С. 203 209,

']" Раиса Щербакова, НавоJя ]\lосты п.rе;кду Востокопt tr Западоьt,1/ Рссrlуб_пи-
ка Татарстан. 200З, 2 l октября.

''' Минrпr,ер Шайьtиев, Указ президента РТ об установлении даты llpotse-
денtIя в 200,1 го.rу Ilразличноtо _rня Курбан-баiiраьr (от 20.10.2003),/,/Респуб;lика
TaTapcTrH. 200], ] | октября.

']] XaTb,n Гlrреii. Раьtазаннын изге коненде i,' Шэhри Казан, 200З.
З0 октября.
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N,Iноговековой дружбы двух доминирующих конфессий - православия и
l ]_]ис,qама)

На вечсре. посвяшснI{ом подведеIlию итогов работы Всемирного

конгресса татар за 2003 г. 1лекабря 2003 г. в Казани. М, Шаймиев

выступал как сопрелседате,ць партии <Единая Россия>, Он призвал

отдать голоса за ]ту партию. особое значение было уделено заявле-

нию В.В. Путина о возI\{ожности вступления России в оИК в каче-

стве наблюдателя. М. Шайплиев о-гметил: <Участие президснта Рос-

сии Владиплира Владимировича Путина в сессии Организации Ис-

ламская конференttия говорит о I\{ногом). Шайплиев указал, что ранее
о вхождении РФ в качестве наблюдателя в оИК t{e N{огло быть и ре-
чи. Теперь же, ((по словам шrуфтия Равиля Гайнутлина. это нужно

пониN,tать как уважение по отношению к российским мусульманам.

д если принять во вниl\{ание. что татары в основе cBoeti мусульмане.

то это действие иN,Iеет для нас особенное значение, Это поворотный

момент. Его значение глубоко: N,Iожно сказать, что конфессиональ-

ный факrор. в данноNl случае исламский фактор, признается как

имеющий всемирное значение. Щаст Бог (Аллах). надеюсь, что так

булет и так должно быть>'". На собрании прllсутствовали предста-

вители РТ в регионах РФ, руководители наllионально-культурных
объединеttий Taтap вrrе РТ. ДУМ РТ. общественных объединений,
,I^атарская и нтелл игенция.

в завершение теNlы Оик слелует отметить. что участие генера,цьно-

го секретаря оИК Экме.цеддина Ихсаног.чу в открытии мечети Кул-

шариф в Казани способствовало прояснению позиций о членстве Рос-

сии в оИК. 24 июня 24 июня 2005 г. М. Шаймиев завил в интервью

агентству <интерфакс). что (процесс участия России в качестве наблrо-

дателя в Организаuии Исламская конференция (ОИК) должен быть

ускорен). он напоплнил. что (исторически у РоссийскоЙ Федерации, а

до этого у СССР, были сап,lые тесные деловые отношения с ислаN,Iским

мироNI и сегодllя эти отноше}lия носят позитивный характер и являются

значи]чIыl\{ фактором мировоЙ политtlки)). I\4. Шайплиев указал, что ((ис-

ла]\{ является органической частью истории российской государственно-

сти1 как и православие))Ir5.

''] Мrrнтиrtср lllаt-tшtиев. !,иалог России с исламскиNl мироNt очень важен //

Время и дсньгl]. 2003. 28 октября.

']. Вестник Мсжлунаролного союза обществснных объединений <Всеплир-

ныi't конгрссс татар> (иtоль-лекабрь 200З г.). - Кirзань, 2004. _ с, l l2,
|]5 Иптерфакс. 2005. 2,1 июня.
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Генеральный секретарь ОИК Экпrеледдин Ихсаноглу накануне З2-й
конференшии глав МИ! стран-членов ОИК в Сане в интервью аген,гству
<Ин,герфакс>) заявил: кВ Россиlr прожIlвает 20 пtиллионов ]!lусульNIан,
неразрывно связанных с ислаN{скиN{ N,tирогu. являющихся частью этого
Nlира, который насчrtтываеr' 1,5 ми.lrлиарда человек. Мусульплане России
иN,tеют полное llpaBo чувствовать себя частью ислаN,lского плира. Наше
сотрудничество Nrожет ипlеть саьtый шlлрокий спектр, в To]!l чис.це в во-
просах построения безопасного ]\tира. в решении ltlногих междуIlарод-
ных и регионаJlьных проблем>>. Заключительную часть интервью Их-
саноглу посвятrtл cBoLtN,l казанскиNt впечатленtiяN{:

кМусульпrане России и]\{еют свою N.lноговековую культуру rt историк).
которая неразрывно связана с историей русского народа. I,I россrriiские bry-
сульN,lане д"ця нас являются связующиlll звеноNt NIе;ф(ду ]\,lусульNtа[{ски]\{ Nlи-
poNl и pyccкtrNl народоNl. Я повторяю иN{енно русски]\r ttародоN,I. Наrrбо,цее
яркиNl приNлероNl в этоNl с]\,lьiсле является TaTapc.t.aH. Это республика. пред-
став.цяющая сапt ый северны й форпост ислаN,rского N,l ира.

В XIX веке среди татар возникло дви,кение по актуалLlзации ислаN,I-
скоir философской мысли rt ислаьtскоit литераl.уры и культуры. ИпIенно
в этот период в TaTapc,r,aHe образова.llся сtlнтез классtlческого ислама и
его coBpeNleHHori форшrы. Однако дальнейшее развитие этого направле-
ния было прервано гнетом Ko]\,lNIyHllзNta, когда верующие N,lусульмане
отрицали эту чуждую для них ltдеологиlо, и N.{усульN{ане в периоjl коN{-
мунистического правления в вашей стране потеряли свободу 1\{ысли и
своболу совести. И все, что было накоплено в XIX веке. за 80 леr, копI-
Nlунист}lчсского ре;,ки]\tа было уничтожено.

Мое личное N,lнение заключается в том, что культура ислапtа, бого-
словие снова наГlдут свое ]\recTo в TaTapcкoN.r обществе и снова будут
развиваться. и это станет возврашlениепl российскlrх мусульNtаlI к tlcTo-
KaN{ ислама и его культуры.

Почеьtу я говорю иl\.tенно о TaTapcтaHe'? Потоьrу что эта республика
является д.ця нас приN.lероNl того. как NlусульNlане России иNtеют воз-
N,lожность осуществлять cBol{ духовные и религltозные потребностlr.

я lrрисутствовал на открытилI грандлrозноir мечети Кул-шариф это
са]\Iая крупная ]\tечеть в Европе ll ее открытие приурочено к l000-ле.гию
Казаttлt.

Мы рассчитываеN{_на l,о, что ]та N{ечеть станет си1\Iволом возрожде-
ния ислаNrа в России>l]6.

'rб Иttтср(lакс. 2005. 28 июня
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29 июня 2005 г. на З2-й конференuии (сессии) глав МИЩ ОИК вы-

ступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как и Их-

саноглу, в качестве положитсльного приN{ера синтеза российских и му-

сульN{анскllх основ он привел Татарстан: <В эти дtlи начинаются торже-

ства. посвященые тысячелетию Казани, столицы одного из субъектов
российской Федерации Татарстана, где проживает значительная часть

NlусульN,rан страны. находится лревнейшrtй очаг исла]\rской культуры>,

При этом оII упоN,rянул о посреднической ро"ци татар: <Насколько я

]наю, некоторые участники конфереtlции были поtlетными гостями lia

только что состоявшемся TaN,I открытии грандиозной. крупнейшей в Ев-

ропе Nlечети Кул-Шариф>>. Булучи представителеNr страны, где христи-
ане составляют бо;tьшинство, С. Лавров не забыл упоNlянуть о поддерж-

ке патриархом длексиепл II иницl.tативы ((по налаживанию контактов

России с ОИК> и о соседсl,вс мечети с Благовешснским собором. по-

строенным после взятия Ка:зани в l552 г. и ныне вновь приналлежашиl\{

рпц мп. В последнепл абзаце своей речи С. Лавров подчеркну"ц при-

надлежность российских N,Iусульман к единой yNtN,le: (Конечно. актив-

ность российских мусульман не ограничивается Татарстаном или даже

Россией. они не отделяют себя от миров7ого мусульN,Iанского сообще-

ства. участвуют в его духовнои жизни)) Присутствие генсека оик.
чрезвычай.ных I{ полноNrочных послов в РФ Сауловской Аравии. Сирии.
кувейта, йеп,tена. Узбекистана. посла Лиги арабских государств, пред-

ставителей Ирана, Турчии. Египта. объединенных Арабских Эмиратов,

шrуфтиев Азербайджана. Таджикистана, Кыргызстана. Беларуси, Боснtrи

и Герl{еговины. большинства российских муфтиев на открытии N,Iечети

Кул-Шариф задает другое из1\{ерение и для внешних контактов Татар-

стана.
Ислаь,tская тематика была озвучена президентоп,r РТ ]\4. ш. Шаймие-

выN,l и на Третьем съезде Всемирного конгресса татар. 29 августа 2002 г.

он заявил: <Повсюду. где живут татары. появилllсь мечети и N,Iедре-

ceu'". В*еaте с TeN{ даже в чисто татарских населенных пунктах вне

татарстана национальный компонент ограничивается несколькиN,I часа-

ми в неделю. Так. в Башкортостане1 где татарская общественность по-

с1ояннО борсrсЯ за обученl|е на родно]\l языке в 2003-04 r{ебноN{ году

<из l90 8_54детей татарской национальности, обучаюшltхся в школах

республики, лишь 8,5%о. или lб 272 школьника. обу^lаются на родном

L{ит по: Звезда Поволжья.2005. l4-20 июля.

Материалы Il[ съезда Вссплllрнt,lго конгресса татар. _ Казань. 2002,_

с. зз9 з40.
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l]9 лязыке))'-'. Это приводrtт к усилению роли N.{ечет1.1 и религиозного обра-
зования. Классическиl\{ приNtероNI злесь явJlяе,lся село Средняя Елюзань
(Алазань). Глава национально-культурноr:1 автоноNlии татар в Пензен-
ской об"цасти К. Ш. flебер.лиев указал из lB00 школьников ((охвачено
по изучению шариата более 400 детеr"l различного возраста>. В селе, гле
имеются 2 средние и l начальная школа, деl"tс,tвуют <7 пlечетей,
l ислашtский колледrк lt женское N{едресе). С.lедует отNlети.гь, что вы-
хоДцы из села обучаются и в профессиональных ре.цигиозных учебных
завелен1lях РТ. !ебер.lиев особо ОТГчIеЧаеТ! riTo ((rф(изненtlыI"l уровень у
елюзанцев lt положительное де1\,Iографическое поло,кенllе в 2 З раза
выше, че]\r В Других населенных пунктах... В среднеп,r за год строится и
реконструируется более l00допrов. Имеется и используется в бизнесе
l700 КамАЗов, более 33З0 автомашин и тракторов других N4apoк, oкoJlo
З,5 тысяч легкого транспорта, более l00 голов лошадеt'l в ли.tных ttt-lл-
собных хозяйствах. TaKlte примеры иN,lеIотся в Мордовии, Бе.позерье,
Яковлевке CapaToBcKor"t губернииu']". Прип,rер этих общин показыtsаст,
что деревни, )iивущие по Hopl\1aN.I шариа.tа и оказывающие взаtlNtопо-
мощь своиI\l tt.ценам! суIчlелИ найти свою )кономllческую нишу в россиil-
ских реалиях, чего не скажешь о большинстве бывших ко.цхозов.

Председатель BceTaTapcкol"t ассоциации женщин кАк калфак)). дIl-
ректоР национальной гишtназии Л!r 2 Казани К.З. Хаьrидуллина с при-
скорбиепt отN,lечаеТ отсутствие национа.цьнЫх школ в трети paйuerllpclB
Татарстана при параллельноNl бурноьr развIlтии ceTll мечетеli: <Есть та-
тарские баи, активно строящие Nrечети. Спасибо иьt. Олнако неIlоня,l,нtr.
почеNlу oHll не видят располоrt(еtlную по соседству 1.атарскую школу,
куда ходят l00 детеir. N4ы просипл нас прав}lльно понять: национальная
школа д"пя ребенка - это ,га же Ntечеть. При строительстве l\tечети одно-
BpeN{eHHo нужно беспокоrtться о шко.цеrr''''.

Для лrrдера радикального кры.ца нацllонаJIьного движеIl}lя, предсела-
теля партии <Llттrtфак> Ф. Байрап,rовой характерно более активное, чеN,t

для лидероВ втоц, использование N{усульNIанскtlх лозунгов. Еслtr лиде-
ры BTOIJ. не добивtпИсь независи]\,lости, сохраняют ориентацию на
Nlирное достижение cBollx целей по образцу народов Восточной Европы
и Прибалтики, то Ф, Баl"rрашrова стреN,Iится использовать и потенциал

']" BecTHltK Ме;кдународного союза обществснных объединенtrii <Всепrир-
ный конгресс lltTilp,, (январь пrарт 2004 г.). - Казаrrь,200zl. С 11,

''"' BeCTHItK Ме;лlунаролного Союза общественны-х объедttненrtr-l <BceltlIp-
ный конгресс татар> (агrре.lь декабрь 2004 г.). Казань.200,1, с. l08 l09.l]' Тапt ;ке. С. 28.
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N{усульманскОГО ;.lВИЖ€Ния. однако ислаN,I у нее занимает подчинеt{ное

место: (А для народов. подобных TaTapcкoNry, tlмевших в свое время

большие государства и утративших независимость наций. цель может

быть только одна заново восстановить свою государственность, со-

хранить татарскую нацию, ее язык, HpaBcTBeHtIocTb. веру и религию ис-

лама). Байрамова говорит о ве.чикой татарской государственности, про-

стиравшейся от Карского N,Iоря до Кавказских гор и от Татарского про-

лива до берегов Волги и Урапа. При этопл она уравFIивает понятия <Ве-

ликая страна татар - земля Ислап,lа> (курсив поллинника. -,4. Х). Прав-

да. на данном этапе мусульманское воспитание. по N,Iнению Байрашrовой,

должно прежде BceI.() препятствовать зак.цючению сN,Iешанных браков:

<Сейчас око.цо 50%о татарских девушек состоит в браках с кафирами

(неверными)... В гороле Набережные Челны 70%о НаРКОМаНОв дети,

рожденные от сNlешанных браков. tlми полны кладбищаu']'. Следуе,

Ьrr'.rrrо. что БаЙрамова уже давно покинула Казань ради Набережных

челнов из-за протестов татарской и русской общественности по поводу

ее скандально известных заявлений о детях, рожденных от смешанных

браков.
Ф. Байрамова, пожалуй. первой из достаточно известных фигур в РТ

провозгласllла принцип необходишtости N.{усульNtанской "цегити,иизац1lи
властей республики. Выступая на заседании секции <Наука. Ky"rIbTypa,

образование> на Третьем съезде Всемирного конгресса татар 28 августа

2002 г.. она начала приветствие с <бисмиллы>. Ф. Байрамова заяви"ца:

<То.г. кто стоит во главе страны и нации. должен быть борчом. сильныl\{

человеком. пронизанным национальных духоNr... Чего можно ждать от

руководителя-татарина, который за десять лет свободной жизни не сNIог

открыть национальный университет, ни разу не пришел в l\tечеть про_

честь намаз, не сN,IоI.бороться за интересы своего нарола? Только ны-

нешнее беззакон1.1е. безбожие. безъязычие (апlоdцс-ttенirы)... Пусть вас

не обNrанывает то. что стало много мечетей - они пусты. потому что в

религию не пришли даже 1-2 процента татарского народа, не верIlулись

к вере. не }Iачали читать пять раз в день памазrr''-'.

конечно. в Рт в от.цичие от многих северокавказских республик. не

стало нормой пого.rlовное держание r1оста в раNlадан и другие Ntассовые

проявленllя ислап,lской идентичности, но пока с каждыNl годом увеличи-
вае,I,сЯ llисло посl,ящихся и появление женщин в хиджабах. Не случай-

']' Tart ;ке. С. .

''] Mnrapn-u,
с. 456.
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но. что несколько завуалllрованное обвинение БаrlраN,lовой властей Та-
тарстана в беззаконии, безбожии, безъязычиrr tsызваJlо аплодисNrенты
аудитории. В условиях роста социального расс.цоения в России, сосре-
доточения основных доходов от добычи нефтlr и газа в руках ограни-
чеrtнойt группы лица. роста алкоголизации, наркоманtlи и зараженttя
СПИflоьr средлt насеJlеIiIlя Jlо]уttгll социальноt"r сlIраведливости, осно-
BaHHoir на канонах шариата, бу.лут приобретать все болыtlую актуаль-
ность. Еслrt на рубе;ке l9tJ0 l990-x гг. лидеры национального двtl;ф(ения
ставиJlи Boгlpoc лl.tшь о перерасlIределении доходов ]\1ежду РТ и цен-
TpoN,{, то теперь обвинения высказываются в адрес руководства респуб-
лики. БайраNIова утверждает. что <бесчltсленные богатства Татарстана,
деньги от прода;кI1 нефтlr tre достацись народу. Ilc с-пужили делу развIl-
тия нацltи, oHIl утекли в каргttаны отдельных татарских бога.lей и в

Москву... И это большое богатство должно быть сrIравед.цIiво распрсде-
лено. Это богатство не дол)kно бы.по уr"Iти на строительс,t,во казино и
пtIраN.{ид татарскиN,lи богачапtи и нача.цьникаNtи, а долrкно было слуiкиr,ь
TaTapcкol\ty народу. Кула уrrrли деньги от прода;ф(и нефти в течение
l0 лет'] Почепrу TaTapttH обнtlщал'] Кто за это oTBeTrrT']>rl-']

В этих условttях руковолство РТ и ЩУМ РТ говорит о необходrtмо-
сти восстановленtlя однозначно лояльной властя1\,l традицtlи пrуфтиятов
в лtlце ОМДС ЦДУМ В прrtветствllи прсзидента РТ М. Шайьrиева
II ВсероссlrйскоN,tу съезду востоковедов в октябре l999 l,. призыва.цось
возродить традиции дjкадидизNrа в .цrtце таких богос.цовов. как Габдун-
насыр Курсави, Шигабетдrtн Марлiкани, Галипtдiкан Барули, Риза
Фахретдrrн и Муса Бilги'''5. С подобгrой рсчью высl,уllиJl и п,rуфтиir !УМ
РТ Г. Исхаков на Втором очередноNl съезде NlусульNrан TaTapcTatta в
2002 г. Ott подчеркнул необходиNtость возро)л.дения и обновленлtя тра-
диций дrкад1.1дских ]\rедресе в соответствии с требования]\rIi современно-
cTtl, с целью воспитания шакирдов (в лучшrlх традttциях своего наро-ll{ -Дill, l aKIlM ОOРаЗоN,I, ВЛаСТИ ПрtlЗВаЛrl оТкаЗаТЬСЯ ОТ СРеДнеВекОВОГО
кадим[lзN,Iа, выступавшего! в частности. за соблюдение теории (дар уль-
харб) и неприкосновенность всех устоев исJtаIttа, в пользу джадидизN.lа,
выступаtsшего за Nlодернизацtllо ислаN,tа. создание нациrl и правового
поллtтичес кого режI{1\,Iа в Россlrи.

'" Tan, ;ке. С. ,l56 J57,
' " http://rr,,*,w.ethnonet.гu/lib. l 00З-0 l .htrnl.

'-"' Marep,ra,ot Второгt,l очередного Съезда NtусульNrан Tar-apcTaHa. Казань.
2002.
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в интервью газете <известия> М. Шаймиев особо выделил среди ха-

рактсрных чсрт так называемого ((россиfiского ис-пама)) то, что ((он лоя-

лен к российскиN,I властяN,I). и отождествил его с джадидизмом'",

Система мусульманского образования в РТ

Вновь открЫтые N,lедресе зачастуЮ финансировались из-за рубежа
прll условии привлечения иностранных преподавателей и учебной лите-

ратуры. Зарубежные преподаватели и лица, обучавшиеся за границей в

]\{усульrианских учебных заведениях] действlrтельно сыграли большую

роль в возрождениll образования в I\1едресе. прерванного cel\,1b десятиле-
тий назад. ffо сих пор отс)тствует полная статистика об Irx количестве.

По некоторыN{ данныN.{, это около 200 человек из числа иплаплов РТ с

l990-x гг.. в 200l г. там находилось более 60 шакирлов из Татарстана. К
сожаJIенLlю. рял зарубежных преподавателей бы;tи связаны с экстре-
NIистскиN,Iи организацияпlи и были высланы из РФ. Срели них уроженец
эритреи Ясиll Дблулла, занимавшийся вербовочной деятельностью
вначале в I\{едресе <Фуркан> в Бутуруслане, а затеN,I в N{елресе им. Р.

Фахретдина в Альметьевске.
В последнее вреNlя основная ориентация направJlена на обl^rение

шакирдоВ внутрИ России и на получение иN,lи светского образования,
особенно теN4и иI\{амаNlи, кто учился за рубежом. К сожа-,lению, в РТ.
несмотря на ряд попыток. не уда-цось наладить стабильного пара"цлель-

ного обучения шакирдов в светских гуманитарных вузах с целью повы-
шения их уровня адаптацIlи к совреN{енным условtiяN,l. Количество обу-
чаеNlыХ шакирлов и llреподавателей в профессиональных ьrедресе РТ на

начаJlо 2004-05 учебного года составило l237 шакирлов и

l4З преполавателя. Крупнейшими из Hllx являются: <Мухаммадия> (Ка-

зань)- около 650; преподавателей - l9; им. Р. Фахретдина (Альметь-

евск) 82; преполавателей- l3; РИУ (Казань) 2Зl, преподавателей-
З7, имени l000-летия приIIятия ислаNrа (Казань) - 54; преполавателей -

1]' Шайплrtс" М. Образованный че-цовск никогда не станет раликапом // 14з-

вестия. 2001. l7октября, Тсрпtrtны <россrrйскltй [{слапt>. (татарскиr"t 1,Iс"тапr>

IuногиN,rl1 ученыN{и считаются нс совссм коррсктныN{и. Было бы прави"цьнее го-

ворить об особснностях Llс.пама среди татар. в Волго-Уральском регllоне tr о

<российских N{усульманах)>. Послсдний терNrин принадлежит основателю джад-
иди']Nrа [1. Гаспринскому. Спr.: Набиев Р.. Хабутлинов д. Российские N{усуль-

пtalte // Ислам на европсйскопt Востокс. Энtlиклопедическиli словарь. - Казlнь.
200,1. с.285-286.
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l6. Конечно, эта uифра несопоставиl\tа с чIlс-цоNt учащихся в cBeтcкllx
средних профессlrона,пьных li высшlIх учебных заведениях, но она
lIссопоставиьtа и с 2 3 шакrlрдап,tи Nlедресе из ТАССР в годы СССР.

!о сих пор отсутствует полная статистика даjке по РТ по чrrслу уча-
щихся в мектебе, так как такое обучение не требует лицензирования.
Здесь ситуация BecbN,la отличается по районаьr. Максипtа:lьноl:i зоной
распространения являе,I,ся Заказанье, Наприьrер, в 2000-0l учебноNl году
в райчеrrтре Кукп,rор чисJIо учащихся составляJlо порядка 200 человек,
преиN.,1ущественно шко"гlьнtlков и пенсионеров. В некоторых районах
типа Бал,lасинского бо.tьшиttсtво школьников обучаеrся lt в пlекtебе.

таким образопr, в послелние l5 лет достllгнуты значительные ре-
зультаты в деле возроrкдения и развития NIусульN,Iанского и националь-
ного образования. Постепенно возрождаются кадры TaTapcкl.tx ]\Iударрlr-
сов, переиз,цается ll соз,цается новая учебная литература в paN{Kax хана-
фитского п,tазхаба. Налrлучш ие результаты достигаются при совNlещении
образования на родноNI и pyccкoNl языках! высшего светского и Ntусуль-
l\1анского профессионального образования.

!о сих пор наибольшLiNl авторитетоl\,l в N,tусульN,lанской среде tro';lb-
зуются выпускнttкIl зарубеjкных религ[iозных центров образования Са-
удовской Аравии (Эр-Рияд, Медина, Мекка), Египта, Турчии. Малаr"r-
зиrt, Иордании. Л!lвии it Тунисаl''Е.

Вместе с теN{ следует отметить то, что качество полученного за ру-
бе;копt образования не всегда бывает высокиNr, поскольку многие обу-
чавшиеся в N,IусульNlанских странах российские студенты оканчивали не
полный универсl,tтетскиii курс. а лишь подготови.r.еJlьные отдеJlенrIя
вузов или годrtчные пурсы','О. В середине 90-х годов за рубе;ком обуча-
лись око"цо l50 шакир.лов из Татарстана. По ltx возвращении на родину
с,га"ци вознИкать сущесТвенные проблеьlы. В частности, студенты, обу-
чавшиеся в Саудовскоii Аравии, устроившись на работу во вновь от-
крывшllеся N,lечети. началt,I активно пропагандировать в своих пропове-

''* Tan. HallprtNlep, пtуфтиl-t Гусьrан хазраr, llcxaKoB в 70-х гг, ло-rуч1.1л образо-
BaHt]e снача!rа в бухарскоп.r п.Iедресс <Мrrр-Араб>. гJе сеNItlлетtl}rй курс обучсния
3aкoнtltlл за чстыре года. а заl,еNl с l98rl гrо l986 l. учи:lся на шариатскопr (lа-
культете JIrrвийского унrrвсрсите,lа г. Tpliпo-rlrt: Закиров Г.Г. Становлеttltс выс-
шсго религиозно-свстского образования в TarapcTaHe: оttыт Россl.tiiского tlсла1\I-
ского униtsерситста,// Сборник научных craTeti преполавате,цеt'i и сотруднllков
Российского ис,[аN,lского универсrtтета. - Казань, 2005. С. 27.

'"' Cn,.: Алпtазова Л.ll. Преполаванltе liслама в Волго Ypa.,lbcKcrbt рсгllонс.li,
11зучение и преподаванllе tIслаNlа в Евразии. - М..2009. - С. l06 ll6.
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дях принципы, противоречащие ханафитскоN4у мазхабу (это касалось нс

сог.цасующейся с местными традициями трактовки понятия (джихад),

прrtчисления христиан и иудеев к неверныNl и lp.). Кроме того. Nlолодые

има]\{ы, получившIие образование за рубежопл. считают, что проповеди

(хутбы) следуст читать на pyccKoNl языке. поскольку все понимают по-

русски. но не все владеют татарским. Такишt образом, многовековые

традиции татарского народа подвергаются размыванию под воздей-

ствиеN,t новыХ веяний. To.IHo так же 1\4олодые свяшеннослужители ве-

дут кампанию прt-l,I,ив проведения NIеджлисов с чтением сур Корана,

посвяIценных 3. 7 и 40-му дню после смерти человека. Эта тра,лиция

существовала среди татар на протяжении столетий и в годы советской
власти служиJlа практическIi единственным звеном, связывавшим их с

исламом. По этой причине старшее покоJIение не желает от нее отказы-

ваться.
имамы. окончившие зарубежные учебные заведения, нередко исхо-

дят из той п,lолели поведения. которая свойственна cTpaHaN,I, в которых

ислам является господствующей религией и имеет соответствующую
социаJIьную платформу. Что же касается татарстанского поликонфесси-
она,rьного общества, то в HeN{ подобные lIоведенческие установки зача-

стую вызывают недоумение и протест. В итоге в религиозных кругах

созрело ясное пoНi.llvtaнI]e .гого. чr,о базовое религиозное образование

необходимО лаватЬ на родине и лишь на высших ступенях образования

можнО отправлятЬ студентоВ за рубеж. причеN{ предпочтение следует

отдавать cTpaHaN,I. l,де широко распространен ислаN{ ханафитского
мазхаба в его уNrеренной трактовке.

Вторая тенденция, проявляющаяся в повсеN{естноNl возрождении

традиционнОго мусуJIьМанскогО образования, восходит к конuу [l0-x

годов. когда нача-пи открывать первые мусуJlьN{анские учебные заведе-

ния на базе мечетей. В Татарстане почти в каждоNl населенноN,I пункте,

где проживают 1,атары. реставрировались дореволюционные мечети и

строились новые. Если в 1988 г. в Татарстане насчитывалось l8 му-

сульманских общин, то на сегодняtпний лень flYM РТ Озву^lивает впе-
.,.rnro*yo цифру l I75 прихо_]ов''''.

при мечетях начали оl,крываться бесплатные курсы лля всех жела-

ющих получить начальные знаIlия об исламе. Слушателяпtи к}рсов мог}"т

быть как дети от 5 {.,reT, так и граждане, KoIvIy дzшеко за 60. Как правило,

группы не де.цятся ни по возрастному. ни по половоNlу признаку. На них

]'" Cuii.г ДУМ РТ: httр://wь,ъ,.е-islаm.ru (лоступ l0.07.2009).
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обучают основаN,t исла]\{аl''ll и рецитации Koparra (тал;квил), С неко,t,tlрыпtи

наиболее способныNIи ученикаNlи рецrrгациеЙ Корана заниNIаются tlнливи-
луаrльно. Занят,rrя Itроходят одиlt }lлtl дtsа раза в lIеделю. LIx проводят как
священнослркители. имеющие профессиона_гIьную подготовку, так и те,
кто окончил заочные (вечерние) отделения l\lедресе.

Уроки прохолят ллrбо tto выходныN.r, либо tto вечерам в рtrбочие лttи.
I_{елью этllх_ курсов является нравственное воспLlтан}tе подрастающего
,rополенrо't', а ,апле tlачальное ре.цигtIозное обученrrе взро;лых .цюдей.
Срок обучения колеблется от одного года до трех-четырех ле,l,. Прl.i
этоil,t ;кесткого конl,роля за посешаеN{остью не предусN{а,грrIвается: кто-
то бросает учебу через неко,горое вреI\tя, кто-то прерывает посещение. а
ЗаТеNt вноВЬ Появляется на курсах, кто-То Mo)IteT ПрИсоедиНиТЬсЯ к обу-
чающиN.tся в середине года.

Лилируюшее ]иесто срели по.лобных учебных заведенrtй заIIll1\lает
Ntедресе <Фарук> npIl N,tечети <Булгар>. располо;фiенное в N,rногонаселеIl-
нопI районе Казани. В его задачи входит не подготовка профессиональ-
ных свяtllеннос.lу,+iителей. а воспи гание образованных ts ре.lIiгllозно]\l
плане ltlycy.'rorlaн'". Ка;клый его преподаватель (ьrугалли ф форьrируе г
собственную группу. Времrя, удобное для занятиЙ, распределяе.гся Ntеж-
ду нескоJIькtINtи учl1телями, так что группы, насчитывающие от 10 до
40 человек, заниN,lаются практически во все днtl tlелелrt. Срок обучения
составляеТ 4 года. ШтулироваНие учебttиков, как правило, не прак,l.}1ку-
ется. На уроках по рецитациlr Корана используется "гоненькая брошtорка
<Фан тадхiвид)) и соответственно catvt Коран, а OcHOBbi вероученtlя усва-
иваются прелlмущсственltо на ocltoBe лекций tt проловс..tr.й.

Слелующей ступенью Nrусульманского образования являются сред-
ние учебные завсденtlя. В Татарстане первое ]\,1едресе было основано в
городе Чистополе Габдулхакоьt Сашlатовыпt. в то вреI\{я иN,lаN,IоNI-
хатыбом Чистопольской пtечети. Иьtенно в этоii Nlечети в конце l990 г.
была набрана группа шакирдов, насчитывавшая ?0 че.цовек. Через год
Ntедресе BN,lecTe с его основателе{\t переехало в Казань и стало известно
как 1\,tедресе rrри Закабанной ьlечети. в l993 г. or]o было официа.пьно
зарегистрировано под названI,1е]\r Казанское высшIее Nlусуль]\1анское
Nrедресе (KBMN4) и]\,Iенli l 000-летлrя принятия ислаN,lаl]-l.

]rl В курс <основы ислltNlа)) входят lIсторIIя llpopoKoB. tlсторrlя tIc-llal\Ia. ос-
новы вероучения ('акида). обряды поклоненIIя ('ибалат) и этllка (ахляк).

" Ягъкчб. Ва.rttулла. Moce;btaH лrагарифе. Казань, 200З. С. 24.
''' Ягък1 б. Baпrry..r.ra. I.Ic,,labr асы,пынtt KaI"lTy. Казаrlь.2006. С,3ll.
't' Якупоu В. Мусульпrанское образование. Казань, 2002. - С. .1.

l9з



В l990-e гг. открылось около 20 мелресеl]', од"u*о проверку BpeN,Ie-

IIем выдержали лалеко не все. Так. были закрыты три медресе в Набе-

режных Че,цнах - <Нуретдин)), (Аюб)) и (Иолдыз)). а также Nlедресе

<Иulпlухаь,tплат)) в г. Елабуга. Юридически зарегистрированные как

высtuие у.Iебные заведения медресе <рамазан> и Казанский исламский

университет <Мухаммадия)) так и не приступили к работе.
В те же годы в стране повсеместно действовали разлиLIные зарубеж-

ные религиозные организации и фонлы, которые спонсирова-lи создание

и работу ]\{ногих медресе. К их числу. в частности, относились саудов-

ский фонд кИбрагим Бин Аб:rуЛазиз Аль Ибрагим>, издававший много-

численную переводную литературу по шариату, а также Щар уль-халис.
Щар уль-дтiиль. !ар уль-фикр. Щар уль-магрифа (соответственно Египет.

Сирия. Иорлания. Ливан).
оrtи предостав.цяли помо1llь при условии того, что у;ебные планы,

формироваIlие фонла У'rебной литературы и преподавательский состав

должны были находится под их коIIтролем. К конuу l990-x годов в свя-

зIl с участl.tвшиN{ися случаяNIи противоправных действий с участиеп,t
ВыПускНИкоВИшакИрДоВНекоТорыхТаТарсТаНскИх1\{еДресе'аТакжес
целью борьбы с экстремизмоNr и так называемыN,{ (ваххабизN{ом> работа
многих Nrеждунаролных фондов на территориlr Российской Федерации
была запрешегlа.

в l996 г. был образован Альметьевский районный мухтасибат во

главе с Наилем Сахибзяновып.r (рол. в l957 г.). который стап заместите-

леп,r муфтия по юго-востоку Республики Татарстан. казыем, первым рек-
TopoNI медресе им. Фахретдина. Наиль Сахибзянов был первым из рели-
гиозных деят,елей региона, получившLlх образован1.1е в Саудовской Дра-

вии. Послетрадиционного для советских иNtамов образования в N{едресе

<N4ир-Араб>> в Бухаре он работал иNlаI\,rоNr-мухтасlrбом Перплской. Kll-

ровской областях и Республики Удмуртия (l987 l993)] проректором

медресе <НурулЬ ислаN,I)) в г. Октябрьскопл нефтяного региона Башкор-

тостана, параллельно окончив университет иN{. иN{ама Мухамшrплада бин

Саула в г. Эр-Рияде (ксА). ВыпускникоNl другого саудийского вуза

исламского университета г. Медины Ксд является и преподавате"qь

мсдресе иьr. Фахре,гдина ДжаN,Iиль Аухадсев. Но самую больurую из-

вестность. и не толькО в ]\rедресе им. ФахретДина. получиЛ другоЙ вы-

пускIIик исламского университета г. Медины - проректор I\Iелресе им.

''5 Мура,го" М.Р. Систспlа
tоrчий (rirKTop мусульман РТ //

2002. - с. l06.
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Р. Фахретдина эритреец ЯсиIr YcbtaH Аблулла. По воспоьIrtнанияN{ всех
общавшихся с ним в Альшtетьевске и мелресе <А;rь-Фуркан> в Бугурус-
лане, он оставиJl впечатление уNtелого органrrзатора, лектора и агитато-

ра.
Зарубе;кные преподаватеJlи и лица1 обучавшиеся за границеii в му-

су,rьN,rанских учебных заведениях, действительно сыграли большую
pojlb в возро,кдении образования в Nlедресе, прерванного ceNlb десятиJIе-
тrtй назад. В списке Ilреподава,I,е;Iей религиозных и све.гскliх дисциI1,IIliн
в набереlкно-челнtlнскоN{ Nlедресе uЙолдызu за l996-91 учебный гол
и1\{еется 8 фамилий. Из Htrx четверо арабы: выпускнltкll вузов Египта
(2). Иор,rании ( l ). Палестины (l ), один тад,+lлtк выпускник Тадтirrкско-
го госуниверситета, Из трех татар один окончил Кеьrеровский N,lедин-
ститут, один - татфак Казанского университе,tа (А. Галrrев, ставший
временно peкTopoNr после начала проверок N{едресе в l 999 г.) rr одrtн
факу;rьтет русской фи:lологии (отделенrtе <русский язык в нацлlона.ць-
ных школах>) Елабуrriского педrtнститута. Последниl"l - Малик Ибрагrrп.t
преподавал адаб и Ltзвесте}l прежде всего своиNl обучениеlI и контакта-
ми в KCAl]6..

!,о сих пор отсутствует IIолнitя статистilка о ко.цичестве llNlaNIoB, IIо-
лучивших образование за рубежоьr. По некоторыN{ данны\,1. эl.о око.цо
200 человек из числа иN{аN{ов РТ с l990-x гг., в 2001 г. там находилось
более 60 шакирдов из Татарстана. К сожацению. ряд зарубежных rrpe-
гtодавателей былtl связаны с экстреN,IистскимIl организацияп,lи и былtr
высланы из РФ. Среди них Ясин Абдулла, занrtьtавшийся вербовочной
деятельностью вначалс в lllедресс <Аль-Фуркан> в Бугуруслане, а затсNt
в Ntедресе ипr. Р. Фахретдиllа в Альпtетьевске. Здесь он вел курс тадри-
бат, т. е. практическую подготовку иN,lаN{ов, включающую обучение ос-
нова]\1 проповеди и призыва (дагва) и, как 11 Малик Ибрагим, курс адаба.

Рабочая группа коNItlссилl. состоявllIая из прелставите.цей Совета по
делаNr религrrй при КМ РТ, Управления Мrtнистерства юстиции РФ по
РТ, Минисr,ерства образования РТ, Института иcTopIrtI АН РТ. ДУN4 РТ.
Казанскоr"t епархии РПIJ. изучила деятельность ]\,lедресе иьr. Р. Фахрет-
:1ина (г. Альпtетьевск) 20 октября 200З г. Оно стабильно являе.I.ся едilн-
ственныNr п.lедресе нефтяного региона РТ.

В справке о N'Iедресе ипr. Р.Фахретдина (г. Альметьевск) указывается,
чl,о длььtе,гьевское Nlусу.цьN{анское ]\rедресе осуществJIяет свою деятель-

''" Хабутдинов А.Ю. Lhttяние углево.lородного фактора на развrlтие уi!r]\Iы
TaTapcтaHa // Российские ltrycy,r]bllalie и l\tlIp llслаI\rа. Hlt;KHltr"l Нсrвгород.
2007. - С. l0,1-104
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ность с l 998 г. Ранее это N{едресе претендовало на статус высшего учеб-
ного заведения и называлось исламскиN,I институто]\,1 иNl. Р. Фахретлина.

однако в этот период учебное заведение осуществляло образователь-

IIую деятельность без лицензии Министерства образования РФ, по-

сколькУ учебные планЫ и програN,Iмы нс соответствовали требованиям.

предъявляеN,IыN,I к высш и пt учебн ы м завеJе ниям.

На заседании ректоров высших и средних Nrусульl\,Iанскlrх учебных
заведенrtй, состоявшегося l9 апреля 2000 г. в [yxoBHoNl управлении
мусульман Рт. было принято решение об изменении статуса Учебного
заведения до среднего N{усуль]\1анского медресе. l\4елресе ведет образо-

ватеJIьную леятельность по следующим направлениям: ишtам-хатыб и

I,Iмам-мугаJIлипл. В настоящее вреNrя медресе осуществляет образова-

тельную деятельность на основаниLr регистрации и лицензии Министер-
ства образоваrrия Рт. Срок обу^lения в данном учебном заведении со-

ставляет 3 года, Форпrа обучения - дневная. В ]\{едресе работает
lЗ преподавателей. из который 8 ипtеют среднее светское образование.

2- высшее религиозное образование (l, университет г. Эр-Рияд, 1 -
исламский университет г. Медины КСД): 1 окончил Щяtамбульское
N,rедресе. 2 _ медресе <мухамплалия>. з татаро_арабский коллед;к в

Ульяновске; 5 ишlеют высшее светское образование. Количесгво сту-

дентов составJIяст 8З человека. из них 40 шакирлов из Татарстана,

остальные шакирды trз других регионов, Taкi{x как Ульяновск. Пенза.

Мордовия, Кировская и Челябинская области. Шакир,лы из Татарстана в

основно1\{ IIредставлены из Кукмора и Наберсжttых Че.цнов. В текущепr

учсбном году на уlебу поступrrло З9 шакирдов, 24 - из рт. l 5 - из лрУ-

гих регионов РФ.
База библиотеки основана за счет помощи арабских благотворитель-

ных фондов. таких как Щар уль-хадис, [ар уль-лжиль, flap уль-фикр,
щар уль-магрифа. Эта литература издана в Египте. Иордании, Ливане и

Сауловской Аравии. Некоторые книги. судя по ярлычкам. закуплены в

сауловской Дравии. Это паNlять об эпохе Ясина Дблуллы. основная
часть книг на арабском языке относиl,ся к необходимой источниковой

базе по tlсламу. Их можно разделить на 5 теNIатических групп: фикх
(право); тафсир (rолкование Корана). хадисы, сира (жизнеописание

Пророка); люгат (учебники по арабскомУ языку). В основном это клас-

сическая мусульN.Iанская религиозная литература (Уммахат). Русско-

язычная литература в основном издана в Казани, часть книг отпечатана

в издательстве <иман>. Имеются книги. изданные в Москве издатель-

ским доNlоNl <Бадр>. фондомr <Ибрагим Бин Аблулазиз Аль Ибрагим>,
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издательством (Сантланда) 1.1 др. Как Itравило, в содержании книг. tlз-
данных эr,ипlи фондап,lи rl llздательстваNtи, навязывается модель исJIаNlа,
отличная от тради ционного ханафtlтскоI,о представления. В библrlотеке
наблюдается нехватка светскоЙ "цитературы и трудов татарских теологов
и литературы об истории распространения ис.цаNrа на территории По-
волжья. Однако по сравнению с предыдущиN,rи годаNtи библиотечный
фонд значительно попоJlнился cBeTcKoii и хуло;кес.гвенной литературоri.
Следует oT]\leTrtTb ll ,1,o, что библиотска иl\,lеет неполный каталог ll tto-
этоN.{у трудно утверждать обо всех и]\lеющихся в наличиlt кнlrгах. В
библttотеке отсутствует,курнал, рег}lстрируюший выдачу книг. В фонде
бttблиотеки lIоявилась мусульмаIlская Il светская IIресса.

В ходе и]ученitя деятельности N,rедресе со стороны Министерства
образования РТ прозвучаJlи следующие заNtечания: усовершенс,I,вовать
делопроизводство; придерживаться квоты по приеN{у на учебу шакllрлов
из другllх регионов РФ; усовершенствовать воспитателыlую работу,
создать отле"цьную воспитате.цьную програNtN,lу; упорядочить веденIlе
протоколов Ученого совета (о,г;]ельно от хозяrilственных дел); провес.гl1
атrестацию преподавателей мrедресе, Неспlотря на определенные поп ыт-
ки закрытия (по при]t{еру ]\Iедресе <Иол,lыз>), Nlедресе им. Р. Фахредина
стаблtльно продол;кает свою деятельность. Большинство заинтересован-
ных сторон сходятся на l,оN,r! что нефтяноItIу региону РТ требуется хотя
бы олно N{едресе. Вопрос стоит о создаIlиri центра образования доста-
точно высокого уровня

Щействите"пьно, в.цасти обращают все бо,цьшее внtlN,lание на препода-
вание в I\.tедресе, где уровень светского образоваttrtя BecbNIa невысок и
значительно уступает среднеrrtу уровню образованности. особенно в
городах. Медресе дают светское образование на уровне средIIего сIlецл1-
аJtьного, напри]\,Iер <Пчеловодство) в N.tедресе llN{ени l000-летия приня-
1,ия ислаN,lа в Казани и в Нурлате, ttего недостаточно для обеспечения
авl,оритета имаNlов особенно в городских условllях. Руководство N.tедре-
се обычно поддерiкивает, стреN,rление своих шакирдов к cBeTcKoN,Iy выс-
шеп,rу образованию, но зачастую вопрос упирается в финансовую сторо-
ну. Однако в леле стандартlIзац1.1и програIllI\,1 в N,Iедресе удаJIось добиться
успехов. С 200 l года преподавание в N,rедресе РТ cTa.rlo BecTtlcb по типо-
выNr программаN,1, разработанныNr ДУМ РТ для каждого уровня. вкJlю-
чающиN,l в себя поNrиNlо религиозных предl\tетов обширный б.itок свет-
ских дисцIlплtlн, ,гаких как исторrtя l,аl,арского народа, татарский язык,
1,а,гарская JIитература, история религиЙ, история лIслаNlа. психология,
IIелагогика, вычисJIительная 1,exнLtKa ri др. Конечно, не во всех
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8 шrедресе преподаются все вышеуказанные предметы1 но вопрос о чи-

сто религиозношt образовании уже не ставится.

в Набережных Челнах, гдс в советские годы отсутствовала хотя бы

одна татарсКая UIкола. но имеласЬ мечеть. в результате отсутствия кон-

троля за контингеtIтоI\,t преподавателей и преподаваемыi\{и дисциплина-
N,tи и сложtlлась сложная ситуация вокруг Nlедресе <Иолдыз> в 2000-
200l гг. произошла смычка националов и руководстuu ,aдрaсе ,,Йоп-

дыз)) в Набережных Че"цнах. Под лозунга]\,Iи защиты Nlедресе и религии
ислама произошло вновь объединение обоих крыльев под руководством

радикала Рафиса Кашапова, не скрывавшего своих пристрастий к Дуда-
еву и Масхалову. В 200з_2004 гг. Кашапов по обвинению в разжигании
межнациональной розни достаточно долго находился на принудите"ць-

HoN,I леtlениll в психиатрической больнице, но был освобожден в сулеб-
ном порядке. Если среди сторонников втоц почти не осталос,ь N,Iоло-

дежIl, то тогда возникла стабильная группа учениц медресе <Иолдыз>

(порядка 80 че.повек), выступающая в качестве уrарной и агитационной
силы. Ее сплоченность и преданность идеям и проявилась во время про-

цесса над медресе. Не случаtiно, что Кашапов в,ыбросил лозунг всета-

тарского схода (курултая) по tlоводу закрытия <Иолдыза>. !,аже доста-
точно уN{еренная tlacTb националов не I\{огла не высказаться в поддерж-
ку медресе. После его закрытия в приходе <fiap ус-салам> Набережно-
ЧелrlинскогО шtухтасибата дум рТ на базе ранее закрЫТОГО ГчtеДРеСе

uЙолдп,зu велась образовательная деятельность. Здесь бы.по создано

Nlедресе, в которо1\{ проходили обученис юFIоUJи и девушки в колиtIестве

84 человек (60 - левушек,24 - юноши). Приказошr плуфтия !,УМ РТ сапло

медресе было преобразовано в филиал РИУ под женское ,едресе'".
На 2005 г. в Татарстане осталось 8 пледресе, дававших среднее рели-

гиозное образование. Это гпlедресе им. Р. Фахретдина в г. Альметьевске
(открыто в l998 г.; срок обучения 3 года, специальности: имам-хатыб и

имаNл-м}таллим; чllсло шакирдов - 79); медресе (Рисаля)) в Нижнекапt-

ске (деЙс,гвует с 2000 г.; срок обучения 2 года; специальности: иN,Iам-

хатыб, муэдзин. преподаватель основ исламских наук; в нем обучаются

39 шакирлов); медресе <Ак мечеть>) в Набережных Челнах (действует с

l992 г.; срок обуления 3 года; специ.IJ,Iьности: иN,Iам-хатыб, мlгаллим;

число шакирдов - l 7); Нурлатское мусульманское Nlедресе (действует с

l996 г.: срок обучения 2 года; специtL,Iьности: имам-хатыб. преподава-

'" Сr., Хабутдиtlов А.Ю.. Мухетдинов Д.В, обшественное движсние му-

су.пьNrан-,га,гар: I,Iтоги и псрспектllвы. Нижниr'i Новгорол.2005. С.52 бl-
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те.ць арабского языка, пчеJlовод; в Hel\I обучается 29 шакирдов); Буин-
ское N,lедресе (обучается З2 шакир,rа); Казанский ислаьtский колледж
(действует с 2003 г.; срок обучения 4 r,ода; спецllальностtr: lrпtапt-хатыб,

преподаватель арабского языка; число шакllрдов 56), ьrелресе <Фанис>
в Уруссу (обучаегся l l[l шакир_rов; специальнос.Iь: ttNrаNt-хатыб, пtугал-
лимt); пrедресе и]!I. Габлу"rлы ибн Масгула (обучается l l l шакирдов;
сllециаlьносl,ь : и]!tаN{-ха,гыб, ьtугаллипt ) 

l".

Выпускники Ntедресе обычно стре]\rяl,ся занять долrкности иN,IаN,lов и
Nlударрисов Ilри сеJIьских Nlечетях. Ме;клу тем с тру.]оустройствоь,r
бывшltх шакирдов возникают существенные сложности. Общины (пIa-
халля) в Татарстане структурно не организованы и не Nlогуl,NIаl,ериаль-
но обеспечить N{ногочисленные нужды NlечетеI'l, к которыNл относятся
солержание культового злания, ьtектеба, оплата коNlмунаJlьных услуг,
зарплата свяIlIеннослужителя]\4. Поэтогчrу N,Iолодые и]\,lа]\{ы, сталкиваясь с

финансовыtчtrr проблепlапIll, в мечетях tlадолго Ile задерrк1.1ваются! Ilред-
почитая различные виды коNrмерческой деятельностrr. Одниьt из исклю-
чений из этого правила является при]чlер иNtаNtа из Высокогорского par"t-

она, который. занипtаясь фермерскипl трудом, часть своего дохода Ilc-
пользует на содержание NIечеrи'"'.

Высшее l\'tусульNrанское образование в Татарс.гане представлено,lреNtя
учебныпtи заведенияNlи: Казанским высши]\,l NtусульNlански]\r ]иедресе и]\tени
l000-летия приЕштиЯ исла]\lа (пятtt,цетнltй срок обучения; 49 шакирдов на
дневноN{ отлелеtIии, 40 на заочноп.l и 23 на вечернеN,l; 4 шта.гных преподава-
теля; специaшьности: llсламовед, преподаватель арабского языка, иNrаNr-
хатыб, пчеловод). Nlедресе <Мухапtпlадия> (пятrtлстний срок обучения;
l86 шакирлов на JневноNI отделениtl. 3Зrl на вечернеN,r и 282 на заочноN,I;
сгlециа_пьностlt: лlNtам-хатыб, преподаватель арабского языка, Irреподава-
тель основ религии; направления шариат. арабский язык)|50 rt Российскипt
ислаN,tскиN{ унLiверситетоN{ с пятилетним cpoKoNI обученияl5l. Соучредите-
ляNlи этого вуза являются Инститlт истории АН Республики Татарстан иьt.
Ш. Мар.r;кани. ЩУJ\4 РТ и Совет пrуфтиев России.

|{' Данные на конец 2005 г.: Справка о ре-qtiгиозных учебных заведенlIях
Рссttублики Татарстан l'l Векторы тоiерантности: религия и образованl.tе. -
с. 220 2_]-+.

I]9 Мухапtетшин Р.М. Систепtа Nlусу-цьl\1анского образованtIя в посlсоttст-
скопl Татарстане// Сrtстепtа NlусульNlанского религио]ного образования у talap:
исIория. проб]еNlы. перспективы. * ( . Х7.

)',' Спl, сайт ]\lедрL,се <Мухапtпtадия>: l-tttp:,'i'rl,w,,v.lnuhammacliya.ru.
l5l Ct t. cal-tT Россlrr-tсксlго llс-цаN,lского универс}lтста: http://r,,,ww,e-riu.ru.
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Образовательные програ1\{мы мусульN{анских высших учебных заве-

дений за пос.гlелние 7 8 лет претерпели ряд BecbN,Ia существенных изме-

нений. Если в опубликованных в 2002 г. программах переч!rслялись

l9 предплетоr'", uз которых светски'{и являлись всего 4, то програN'N4ы,

разработанные и приятые в 2006 г. Советом муфтиев России и ДУМ РТ,
tlривелены в полIiое соответствие с требованиями государственного

стаIlдарта. Программа разбита на четыре крупных блока. Первый блок

включает в себя общие гу]\{анитарные и социально-эконоN,tические
(ГСЭ) дисчиплины (l950 часов; философия, социология, всеобtцая ис-

тория. педагогика. психология и др.). Ко второму блоку относятся об-

шие матеI\,Iатические и естественно-научные (Ен) дисциплины
(5_50 часов; информатика. концепции современного естествознания и

др.). К TpeTbeNly общие профессиональные дисциплины (ОПЩ) (при-

плерно l600 часов). На факульте,ге шариатских и коранических наук к

последниМ относятся исламское вероучение, чтенIlе и заучивание Корана

наllзусть. хадисоведение, жllзнеописание Пророка и др. !,ля факультета
теологии названия дисциплин сфоршrу.пированы более нейтрапьно. по-

скольку стандарт разрабатывался в отношении трех конфессий - иудаизма,

христианства и ислаNlа: религиозная философия, история архаических ре-
лигий. источниковедение, история конфессии. новые религиозные течснtlя

и др. Накоtlеu. четвертый блок вбирает в себя спеIlиа-пьные дисциплины
(2400 часов). В его рамках в зависиN,Iости от спецtlilпизации по шариатскиI\4

наукам изучаются исламское право, основы ]\{усульманского права, срав-

нительнос право, прикладное исламское право и др.; по кораническим

наукам коранистика. ко]\lментирование Корана, история переводов

Корана. метолика коNINIентирования Корана и др.; по теологии - кон-

фессиональное вероучение. язык сакраJlьных текстов! конфессиональ-

ное право. хутба - гомилетика Ir ряд других дисцtlплин.
в 20l2-1з учебном году в систему дум рт входят следующие про-

фессиональные учебные заведения: Российский ис;lаплский университет
(Казань. ректор N'Iухаметши н Рафик Мухап,tетшевич). Казанское высшее

l5] .Нравственность ll этикет)). <Женщиt-tа в ислаNrе)). <Жrrзнсописанис Про-

рока (Сира)>, <Наука о Коране>. <Наука о хадисс), <Наследство (лпrрас)>, <Ис-

лаN,скос BepoytleHtrc (акила)>, <Ис,,]а1\,lское законоведение (фllкх)>. <Свяценный

Коран>. <Толкование Корана (тафсир)>. <основы законоведения (усул ал-

фикх)>, <Рассказы из Корана>, <Религrtи и секты)), <Хадltсы>. кДрабскrtй язык>.

<Грампtатика арабского языка)). <Татарскиrii язык>>. <<1,1стория духовноl"r куjlь-гу-

ры татirрского народil)): Учебrrая програNll\{а для высUIих мусульl\Iанских l\,lелрссе

ДУМ РТ // Якупов В. Мусульп,rанское образование. С. lб бЗ.
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NIусульNIанское Nlедресе (МухаN,rNtалия) (Казань, рекl,ор Наиль-хазрат
Я1-yJlJltlll), I<i.rirrrcKcre высlllес NrycyJlr)Nlaнcкoe tutej\pece иNlеНИ 1000-ЛеТИЯ
принятия IIслаN,Iа (Казань, рекl,ор Ильяс хазрат Зrtгаttшиtl), Казанский
ислаNlскиЙ коллед,к (ректор N4aHcyp хазрат Щ;капяJtе,t,линов), АльNIеть-
евское среднее Nrедресе l.tп,t, Ризаэтдин бrtне ФахретдIlна (г. Альметь-
евск. директор Хасаншина Энjке Раисовна), Уруссинское среднее спе-
циаJlьное женское и Nlyrкcкoe Nlедресе <Фанitс> Ютазrtнского Мухтаси-
бата !УМ РТ (Ютазинский район. п. Уруссу, лиректор N4арат-хазрат Мар-
даншин). Набере;кно-Челнинское среднее Nlycyjlb]\,laНcкoe N.lелресе <Ак шtе-

четь> (Набережные Челны, директор Рустепt-хазра1, ШаехваJIиев), HlriKHe-
KaN,rcкoe среднее N{едресе <<Риса_пя>> (г. Ни;кнекапtск. директор Рафик-хазрат
Ислаt"tгациев), Нурлатское среднее N,lедресе (г. Нурлат, директор Ильяс-
хазрат Апrишов). Буинское среднее NlycyJibN,laнcкoe N{едресе (г. Буинск. .rи-

ректор Мациков Рашид И,пьязович). Естrи PI,IY ltNIeeT возNtожность пара-rI-

.цельно давать своиNr студентаNl высшее светское образование,то Nlедресе
имени l000-Jlетия принJIтltя исJlал.{а в Ка,занll и ]\1едресе в Нурлате даю,l,
спецtlацьность <Пчеловодство). а в Уруссу наряду с aTTecTaToN,l о среднеN,l
образоваI{ии Nlедресе выдае1, с 20 l0 года выдirет диплоl\Iы гособразtlа lto
специаJIьностяNr: девушки повар_кондитер. юношtI электрогазосвар-
щик и водиl,еJIь категорIrи В, С.

Форпtально в разряд кrtепрофессиона.цьные N,lусул ьi\,Iанские учебные
заведения РТ>, дающllе ((началыtое релrtгиозное образование)) входит
только KyKlropcKoe нача.:Iьное NrусульNlанское Nrедресе (РТ, Кукплорскиli
район, troc. Кукшtор. дирек,l,ор Ришат-ха:зрат КураN,lшин)'". Однако в

рсальности такие начальныс NIусульNIанские Ntедресе дсt'iствуют в ряjlе
раr:iцентров.

Съезды ДУМ РТ в 1998-201 1 гг.,я

Первый съезд ЩУМ РТ (<объединителыtыt-tu)'55 состоялся lб
l7 феврапя l998 г. в Казани (театр иN.r. Г. Каь,rала) при участIll1

варь. -
l55

Учебные заtsеден}tя. Спr. : http:l'idurlrгt,гu/c,duinstitutIons.
Тексrы, созданные д,rя: ИсJtапt в TaTapcTatre. ЭнtlltклопедllчL,скllii cJlo-
М. - Нrl;кний Новl,ород: [1! <Мединаl> (в печаrи).
Ахунов А. Первыr"r съсзд ДУМ РТ (<Объе:tинrt,гсльныli>)r/ llс.папr в в Та-

тарстанс. Энцrtк,попе.цrtчсскиl"l с-цоварь. М. Ни;кнttr"t Новгород: trIЩ кМедrrна>
(в лечатll). Лиr,.: !ела NrусуJь]\1аtIскttс...,/l'Врслtя lI деньгtI. 29.01.1998; Фа,rху,l-
динов Р. БаЙрапrова снова наш-ца себе дело /i Вреьrя tl .ценьгII. 07.0].l998: Лебе-
лев А, Съезд ]\{ycyjlbl\Iaн Татарстана: от рilзNrе;кеваIlttя к слrtнству /i Рсспубликir
Татарстан. 07.02.1998: Саiiганова С. Объедlrнит J}I ]\rусульNIаII объсдиtlитсльный

l5]
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7 l [J делегатов и ставил своей главной целью объединение N,IусульNIан

Татарстана под эгидой одной религиозной организаtlии - ДУМ РТ. пре-

одоление раскола веруюших. который в 1992 г. разделил их на сторон-
ников и противников II'ентрального духовного управления мусу,цьN{ан

России и европейских стран СНГ (бывшее ЩУМЕС). На нем состоялись
выборы муфтия и руководяших оргаIIов. принят новый устав,

Незадолго до съезда председатель Ntолодежного центра исламской
культуры KI,IMaH> В. Якупов выступил с идей избрания в муфтии прези-

дента TaTapcTatta М. Шайплtлева. Исходя из того, что <факт объявления

государственного cyвepeнtlTeTa РТ должен ока]ать влияние на религи-
озное положенIlе NIусульNIанского населения республики>)! он заявил.
что особеннос],ью ислама является слитность и единство светской и

духовной в.цасти. Поэтому президент республики, <избранный боль-
шинством IlrусульN{ан, должен выполнять и функчии духовного главы).
По его заявлению, в Татарстане уже есть лицо. обладающее высшей
луховной властью. которое должно назначить плуфтия, что (приведет к

елинству мусульN{ан в республике, установлению спокойствия и поряд-

ка в среде верующих). Эта идея получи"ца полдержку в опреде"ценных
кругах ислаN,Iского духовенства. Но. как было определено в письпtе Со-
вета по делаN{ религий при КМ РТ, с (точки зрения действуюших кон-
ституционных норм] согласrIо которы1\{ государство IIе вl\{ешивается в

_1еяlельность религио,Jных обье_]инений. по:обное _]ействие нс иl\lеет

закоI{ных оснований>.
На пtомент созыва объединительного съезда в Татарстане действова-

ло два муфтията ДУМ РТ во главе с Г. Га"пиуллиныьr, flYM Татарстана
в составе ЦДУМР (IJентральное духовное управление плусульман Рос-
сиlI и Европейских стран СНГ) в лtlце муфтия Ф. Са.цмана. Усиливав-
шийся раскол N{ежду NIусульманами Татарстана. разгоравшийся уже на
всероссийском поле конфлrrкт. а также инициатива саN,Iих сторон выну-

съезд']// Врепrя и дсньги. l7.02.1998: Толрсс В. Троемуфтrrс в Татарии// Рус-
скиir телеграф. 24,02,1 998; Во lr]\1я сдиIlенIlя народа// Республика Татарстан.

03.03,1998: Галипlова С. От разног"пасий не оста-цось и с.ilеда // Республика Та-
тарстан. 24.0З.l998; flокуплентальныс ]\Iатерrlалы о дсятс-пьности ЩУМ РТ в пе-

риол с l4.02.199[i г. по l4.02.1999 г. К., 1999: Набиев Р.А. Ислам и государство:
Культlrрно-исторt]ческая эволюция 1\{усульNtанской релrIгt,tи на Европейском
Востокс, К.. 2002l ЯкlтIов В. <Устав>ная "питсратура flуховных управлений плу-

сульман Татарстана ва,кный llсточнttк в llзучении новсйшей истории Nлусуль-

манского сообщсства TaTapcTaHet. Казань. 2006.
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лилLl руководство республикrt экстренно решать проблемrу созлания

едIiного, лояль Htll,o ts.]lас,IяNl татарстанс кого муфтията.
Llнициаl}1ву Ilo el,o создltник) l]зяJI в свои pyкIl прсз}lдеrtт Татарстана

М, Шайшtиев. Он провел встречу с оппонентаN{и Г, Галиу,члиныNl и
Т. Та.uку.tлиноý,I, Ilo результатаNr которой бы:t создан оргкоN,lитет по
Ilроведению объедините"пьного съезла N.lусульNlанского духовенства РТ,
в который вошли l2 предсr,авите,,lей двух духовных управлениr"r. Орг-
коN,lитеТ утвердиJl список кандtiлатоВ в пrуфтии, состоявшtrй из
6 человек: Г. Галиу"плин, Ф. Сапп,rан, Г. Зиннатуллrlн, М. {жаля.петди-
нов, К. Бикчантаев и Г. Исхаков. Также был полt,отовлен проект нового
Устава ДУМ РТ, в KoTopoN,l полноN,lоч[tя ь,rуфтия заN{етIIо ограничива-
лись oll выполня:r функчlrи коорд}lнатора деl."lствующих структур
ДУМ РТ. не мог IIриниNIать едrtноличные! а только коллегrlа.цьные ре-
шения.

Подготовка к съезлу шла в напря)t(енноl'i обстановке - 23 января
Г. Га;Iиул.пLrн направи,1 письNIо в адрес презилента TaTapcTatta, в кото-
poNl он отказыв€Lцся от участия в съезде и предJIожил отлоrкиl.ь его про-
ведение на одriн t,од. Шестоt,о февраля с официальl{ыN,I заявленлtепt кО
грубом вп.{ешательстве власr,ей Татарстана во внутренние де"гrа flYM
РТ> выступила лидер Татарской партrlи национальноrii независипtостrt
<Иттифак> Ф. Байраь,rова, полагавшая. что проведение съезда под дав-
лениеNl станет (очередныNl шtlрокоNlасштабнып,t фарсом> и что в с.цучае
непреклоrIllости президента РТ надо ставить вопрос о создании tlезавLl-
сl.INlого религиозного управления. Вскоре CM11 распространлlл1.1 инфор-
N.Iацию1 ч,r,о ьrуфтиr"r Г, Га",lиуллиII Hal\lepell в проl,ивовес создающемуся
ДУ]\4 РТ создать альl,срнатllвное .Щуховное управленrtе с центроNr в
Набережных Челнах. !,естаби.lrизирующую роJIь сыграл и депутат Гос-
совета РТ Ф. Шайрrарданов, сорвавшllI"I последнее заседании оргкомtl,ге-
та и обвинивший прису,l,ствующих (в организацлtrl государствеII}Iого
переворота).

Несмоr,ря на различные акции и деNlаршtl. IlредшествовавшLlе съез-
ду, caNlo Nrероприятие прошло в достаточно спокойной, рабочей атпrо-
сфере. Мандатная коNlиссия признала действrrтельныNrи полноN,Iочия
7 l 8 делегатов. В повестку дня быJIо вынесено три вопроса: l ) инфорьtа-
ция о деятельности двух духовных управлений - ЩУМ РТ и ДУМ Т;
2) обсу;кден1.1е и утверrкдеtlие устава ДУМ РТ; 3) выборы руководства
вновь создавае]\,tоI,о ДУМ РТ. Тон работе с,ьезла был задан в выступле-
нии лрезиден,Iа РТ М1. Шайпtиева, который оlпIетил большое истOриче-
ское значение съезла и призваJI l\Iусу.цьNrан к единенLlю. Именно здесь
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была произнесена его знамеIlитая фраза: <Религrtя отделена от государ-
ства. IIо не отелеI{а от общества>.

С приветствиеN,I к делегатаI\I съезда обрати.чись верховный муфтий

цдуМ Т. Талжуллиrr и плуфтий IJентрапьно-Европейского региона
р. Гайнрrин. В их обращении. так же как и в словах других выступав-
ших. звучaL,Iа NIысль, что сила Nrусульман в единении. Однипл из са]\{ых

сложных и важных вопросов съезда явилось обсужление и утверждение
устава ДУМ РТ. В его проект был внесен рял изменений. и он был при-
нят ((за основу>.после утвержления устава шесть канлидатов, претендо-

вавшl]х на пост плуфтия дум рт. представи.ци свои программы. В них

были подняты вопросы самофинансирования N,Iечетеt"i. улучшения фи-
нансирования Nlедресе. внедрения трехуровневого обучения. у.цучшения

условиЙ прожIlваниЯ и обучениЯ шакирдоВ после возвРащения !,ухов-
ному управлению зданийt бывших N,rедресе. прtlвлечения шакирдов к

организации мероприятий в школах и дошкольных )л{режденl]ях. про-
ведения конкурсов чтецов Корана. оказания поN,{ощи в организации
халжа за счет Духовного управления и т. д.

N4уфтиir был избран тайным голосованием. При подсчете голосов
соблюдался тройной коIIтроль со стороны вошедших в оргкоN,Iитет

представителеЙ кандидатов в N,Iуфтии Большинство голосов (43С из 686)

было отдаtlо за Г. Исхакова, за Ф. Салшrана проголосовали 4З делегата.
за Г. Гtлrиуллина l l l. Первыпr заместителем муфтия был избран имам-
хатыб Апанаевской Nлечети В. Якупов, казыем - иN,lам мечети <Марлжа-

ни> Г. Саматов. Съезл принял <Обраlчение к NtусульNtанам Татарстана>
tl Ilостановление. в KoтopoNl бы.ltи закреплены положения о передаче

BI{oBb созданному высшему ЩУМ РТ прав и обязанностей двух преды-

дущих Щуховных управлений с прекращениеNl деятельности последних.
передачи пленуN{у нового ДУМ РТ полномочий по завершению реорга-
низации Щуховных управ"пений NlусульNIан. действовавших на террито-

рии республики.
Сrlустя две недели посJIе съезда новоизбранного шrуфтия принял пре-

зидент РТ М. Шайпtиев, четко обозначив TeN,t саN{ым, что для руковод-
ства республики то,цько Г. Исхаков является легитимныN{ представите-

лем мусульманскоЙ общиttы всего Татарстана. Г, Галиуллин и Ф. Сал-

N,IaH заявили. что не признают результатов съезда. прошедшего под дав-
лением властей. и остаются на своих IIостах. Но уже через месяц муф-
тий Г. Исхаков объявил. .tTo конфликт улажен. оба бывших муфтия
согласились с перелачей всех прав IroBoMy дум рТ и заняли в структу-

ре организаtlиl] высокие позиIlиtl: Г. Галиуллин стал предселателем Со-
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вета yJleл.roB, а Ф. Сальlан руководителеl\l Ko]\,lиccllll по проверке на
соответствие религиозныN,l Hop1!Ia1\,1 излаваемtой ь,tуфтиятом литературы.

Окончательная процедура образованrrя !УМ РТ состоя:rась на пле-

HyN{e ДУМ РТ l8 марта l998 г., где был утвер]кден соответствующиЙ
передаточный акт (<за> 58, <rlротив>> l) rr подписан от {УМ Т - за-
I,tеститеJIеN,t ьrуфтия В. Якуповыпл, от ffyM РТ первыNl зaN,IecTltTeJle]\l
п,rуфтия Г. Исхаковы1\,t, а от новообразованного ДУМ РТ - пrуфтиелr
Г. Исхаковым. Согласлtо lToNly локуNIенту, выluеупоN.lянутые струк.I.уры
(передавtl|lи ДУN4 РТ, а ДУМ РТ принимал все права и обязанности,
существовавшrrе у flYM Т и !УМ РТ до съезда от l4 февра.ля 1998 г.>.
Так;ке в докуNIеIIте от]\,tечалось. что новое ДУМ РТ является правопре-
еN,lникоN,l по все1\1 обязате"цьсl,ваNr реорганизованных ДУN4 Т и !.YN4 РТ
старого (в отношенllи всех их кредиторов Ll должнttков, включая и обя-
зательства, оспариваеi\,1 ые сторонаNtи).

Второй сьезл ЩУМ РТl5('состоялся 2 февраля 2002 года в Казани и
ставtiл cBoel'l главноl"r за_rачей выборы руководителя ДУМ РТ и руково-
дящLlе органы пrуфтията. В рабоr,е съезда приняли ytlacTlle 720 человек -
6?5 делеr,атов от всех шtухтасибатов Татарстана и Казанского пrуфтията.
а такrке около ста почетItых гостей ll прllглашенных. Среди официапь-
ных лиц на форуьrе N,lусульN{ан Татарстана Ilрисутствовilлll глава адN{и-
нисl-рации Казаrlи К. trIcxaKoB, вllце-преl\льер РТ З. Валеева; среди гостеГt
* председа,гель Совета пrуфтиев России Р. Гаl"rнутдин, генеральный кон-
сул Туречкой респуб.гrики в РТ Ахпtет Риза !еплирер и др. Былlt зачита-
но пprlBeTcTBLle президента РТ М. Шаl"tь,tиева, а также телеграNlI\rы в ад-
рес съезда от вllце-преN,lьсра РФ В. МатвиеItко tr полномочного предста-
влlтеля президента РФ в ПоволжскоN.t округе С. Кириенко.

На пост п,rуфтия было выдвинуто три кандидатуры: Г. Исхаков - дей-
ствующиЙ руководитель !УМ РТ, Х. Салихдiканов - ветеран ВеликоЙ
Отечественной войны, пенсионер и К. Бикчантаев и]!{аN1 СуJIтановскойl
мечети. В речrr I-. lIcxaKoBa были озвучены достиженl|я. которых уда-
лось лобrrться посJlе Первого (объединительного) съезда ДУМ РТ.
В первую очередь это выстраиванltе вертикалtl власти, организация
структуры ДУМ РТ, во-в,горых, упорядочивание систе]иы религtlозного
образования, повышение его эффективности, усиление вниNlания пре-
подаваI{ию ислаNlскtlх дисциплин. превратLtl,ь Россиl"rскиii исламский

''О A*yrrou А. ВтороГr съезд ДУМ РТ i/ [.,[c-rlabt в в TaTapcTattc. Энrlик,попеJll-
ческttt:t словарь.- N4. Ния<ниl'i Новгоро.л: И.Щ <Медlrllа>i (в печати). Лит,:
Мохэлtьtэт Г. Мефтlr язN{ышын 5l]_] делсгат xajl итте,il'[lIэhрlr Казаr1.05.02.2002;
Матерlrа",rы Второго оtlередного съезJа NtycyjrыtaH Татарстана. Казань. 2002.
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университст во флагман Nlусульманского образования в России. в-

третьих. рсшить вопрос финансового обеспечения деятельности му-

сульлtIанских приходов в Татарстане, в первую очередь за счет создания

механизма по сбору срсдств от осушествления законов шариата и рели-
гиозных обрядов. в-четвертых, укреплять правовые отношения с орга-
наN,tи государственной в,цасти. в-пятых. решить вопрос о создании си-
стем ы мусульNlанского медиапространства Ila территориtr Татарстана, в-
шестых, уделять больше вниNIания духовно-нравственноNlу воспитанию
насе.цения и, в-седьN,lых, укреплять позиции ДУМ РТ на N4еждународной

арене. Среди наиболее важных .1остижениЙ последних лет также он от-
]!Iетил принятие в l 999 г. в Татарстане <Закона о свободе вероисповеда-
ния и ре,lIигиозных организациях) и открытие в l998 г. в Казани Рос-
сиГtского ислаN.{ского университета. В качесl,ве ближайших челей муф-
тlrй наьlетtrл разработку новой концепции под названиеNr <Ислапt в Та-
тарстане) после принятия которой булет пересмотрен и Устав ffУМ РТ.

Второй каIIдидат - К. Бикчантаев поделttлся идея]\{и улучшения фи-
llансового положения татарстанских мечетей. прелложил занести в

Устав ЩУМ РТ положсние об ограничеl{ии срока пребыванrtя муфтия на

своем tlocTy двумя сроками и Ilровести процедуру выбора муфтия тай-
ныN.t голосованием. Третий претендент на пост муфтия Х. Салихджа-
нов предложил вести борьбу с атеистами. фанатикапtи и экстремl]стами.
tlриводя доволы из Корана rr ислашlской литературы. Также он подверг
Itритике Г. Исхакова за недостаточныЙ уровень ре"цигиозного образова-

ния муфтия 1,I его частые поездки за рубеж.
Не менее важным из прозвучавших на съезде докладов стiLпо вы-

ступление первого заN{естителя п,lу(lтия ДУМ РТ, председателя вакуфов

РТ В. Якупова, в KoTopoNr он представил широкую програгчlIvtу по прl,r-

влечению Nlатериальных и финансовых средств для обеспечения полно-
ценной деятельности N{усульманских религиозных организаций в Рес-
публике Татарстан. Это активизация использования вакуфной соб-
ственности (было внесено предложение о внесении поправок в зако-
нодательные акты РФ и РТ). созjlание в целях сап,tофинансирования
хозяйственных обществ и коммерческих структур при мусуль]!Iанских
организациях, использовапие развитости аграрного сектора в РТ для
обеспечения сельхозпродукцией религиозных учсбных заведений и вы-
платы гоlllра и др.

После выступ,ltений началось открытое голосование. Первой была
названа кандидатура Г. Исхакова. за которого единодушно проголосо-
вало подавляюttIее больulинство делегатов.
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Так;ке в ходе работа съезда были избраrtы первый замести rellb ьrуф-
тlrя В. Якупов, главный казый Татарсr,ана Г. Сап,tатов, избраны состав
пленуN,rа ДУМ РТ ti центральной ревI,tзионной коI!1иссии. Было принято
<Обращение II Съезда Nlусульман Республикtt РТ ГосуларственноЙ думе
Федерального Собрания РФ> (крассшrотреть вопрос о прtlдании соответ-
с,tвующего правового статуса вакуфноьlу LiNtyщecTBy в соответствую-
щих законодательных актах)), <Обращенrrе II съезда шtусульмlан Рес-
публrtки РТ к президенту РФ В.В. Путиrrу> (<обратиt,ь особое BнtlN,laнtle
на N,lатериальные и финансовые лроблеп,rы Российского tlслаNrского уни-
верситета с учетоN{ его особого cTilTyca среди N,tусуль]\{анских учебных
заведеtrrrй нашей страны>), <Обращение II съезда ]\1усульN,tан Республи-
Krr РТ к Минисr,ерству просвещения РТ> (<усилrrть вни]\Iание вопроса]!!
нравственного воспитания>). <Резолюция о нарушени}l прав NIусульN,lан
при введенt{и российских паспортов нового образuа>.

После выборов в интервью jкурналистапt оба непрошедшlrх кандида-
та критикова,qtt открытую форь,rу голосования. которая, по их мнению,
не способствовала полноценноN,lу справедJlивому голосованию. Г. lIcxa-
ков сказал, что теперь он с еще большеl:i активносl,ью заriпlется вопро-
сами образования и борьбой с различl{ыN.lи явленияN,ll1. которые проти-
воречат традицl1оtlноNtу исла]\tу в Татарстане. Р. ГаliнутлLlн отмстил, что
съезд прошел деNlократично и что ка;кJыii из деJiегатов в открытоI\,1 го-
лосовании l\lог высказать саNIостоятельное MHeHtie. На Botrpoc о его от-
ношенllи к оl,сутствию на съезде Т. Таrжуалr.rна он ответил, что он ((не

иNlеет ни одной пrусульгпlанскоri общины в РТ. Это человек. который в
течение последних,цс,г дискред!rтироваJI Nlусуль]\1анское сообщсс,гво
Республики Татарстан поэтоN,rу, наверное, IuусульNlане Татарстана не
хоте,цлt в}tлеть его на cBoeN{ съезде).

Третий съезд ЩУМ PTI57 прошел в Казанrt 20 февраля 2006 г, Место
проведения Татарскиt-r государственный акадеtчIическиГt Tea,l,p им.

'" Ахунов А. Третиii съезд ЛУМ РТ ii llслапr в в Татарстанс. Энцltклопедrt-
ческий c"IloBapb. М. - Нtt;книr"I Новгоро.l: I,1! <Мединаl> (в печати). Лllт.: Муза-
гитов С. Грози,I, .rlt Татарстану ваххабизьt. еслll нь]нсшниii ьrуфтиir останстся у
в"rастrt'],,/i'Честнос c"roBo. 1lJ.01.2006; Апrирханов ll. KaKor"t пrуфr,lrii Habr ну;кен') //
Звезда llово,rжья. 9 l5 фсвр:r-,rя 2006 г.; l]cxaKoB [-.Г. Пrrсьпrо ьrуфтия // Звезда
Повол;кья. 9-1_5 февраля 2006 г,; Минhац Р. Уята торган фrrкср,// Ва,tаныьt
Татарстан. 1_5.02.2006; Саттарова ['. Третиl:i срок не брак'? i" Восr,очныii экс-
пресс. l6.02,2006; Постнова В, Съезд r"fусульi\lан прошел без Шаilмиева,/i Нсза-
вllс}l]\,lая газета. 21.0].2006: Матерltа-пы II[ С'ъезла Nlycy-lb]\laн Рсспубликtt Та,гар-
стан. К.. 2006.

2OJ



Г. Кап,rала, В работе съезда приняло участие 572 делегата из городов и

раЁtонов Татарстана. а также офичиальные гости и приглашенные (око-

ло 200 человек). Среди них: председатель Совета rчrуфтиев России шейх
Р. Гайнутдин, председатель ЦДУМ Т. Талжуллин, муфтии большинства

регионов РФ. в том числе Саратовской, Ульяновской областей. !агеста-
на. Чечеrtской Республики. На съезле присутствовали советник по рели-
гиозны1\{ вопросам администрации президента РФ А. Гришин, помош-
ник полtlомочного представителя президента РФ в Приволжскопr феде-

рilльном округе Д. Пыков и другие. Приветствие президснта Республики

Татарстан делегатам съезда N{усульNIан огласtlл первый заместитель

премьер-l\{инистра РТ Р. Муратов.
На повестку дня помимо отчета за период. прошедший со 2-rо съез-

да. был поставлен вопрос об избрании руководителя Дум Рт, главного

казыя Татарстана, l -го заN,Iестителя шrуфтия. членов пленуNIа и цен-

тральноir ревизионной коN{иссии ДУМ РТ. На пост муфтия. председате-

ля ДУМ РТ выдвинули свои кандидатуры действуюltlий муфтий, ректор
российского исламского унtrверситета, член обшественной палаты Рт
Г. Исхаков и иN,Iам казаltской мечети <Нурулла> Г. Гапиуллин. На

должность главного богословского судьи претендовали главный N{yxTa-

сиб РТ !ж. Фазлыев и иl\{аN,I казанской N,Iечети <Казан нуры) Р. Зинну-

ров.
flанный вопрос вызвап широкую дискуссию в татарстанских СN'lИ в

преддверии съезда. Представители татарской интеллигенции, чьи чая-

нtlя tlаиболее ярко выразил председатель Милли меджлиса татарского
народа И. Амирханов. сиN{патизироваJlи бывшему муфтию Г. Галиулли-
ну, сравнивая его с известныN,t татарски]\{ богословом и шrуфтиеп,r Г. Ба-

руди. который в свое время активно поддержал зарождающееся нацио-

напьное татарское движение. При этом они пониNlали. что на съезде
будет избран удобный вJастям и предсказуемый действующий плуфтий

Г. Исхаков. (tle имеюший никакого отношения к национальному и ре-
лигиозно1\,Iу движснию в Татарстане как в период его подъема, так и

упадка). С ,rругой стороны, отсутствие президента РТ М. Шаirплиева

объяснялось недовольством Г, ИсхаковыI\{. который в обращении к пре-

]!1ьср-N{инистру Татарстана Р. Минниханову открыто выступил против

поддерживае]\1ого властяN.{и евроислама. сказав, что (пропаганда ереси

евроислаN,lа с кафелр Российского исламского университета нанесет

удар по престижу республики и вызовет отчуждение у мирового ис"цам-

ского сообщества)). Косвенно М. Шаймиев выразил свою позиIlию до
съезда. заявлlв. что сlIитает неэтичным совlvtешение постов муфтия и
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ректора Россиiiского ислаNrского унl1верситета (на тот NloNleHT- Г. },tc-

хаков ).

Пре,lвыборная борьба сопровожда.цась публикациеr'l в CMll копlпро-
N{aTa на действующег0 ]\,Iуфтия, которого обвиняли в финансовых зло-
употребленrrях и присвоении средств, полученных от Nrестных и зару-
бежных благотворите.цей. Так;ке бы.lt ttоставлен Boltpoc о tlепонятноNt
лlсчезновении из Устава ДУМ РТ пункта, огранllчивающего вреNlя IIре-
быванrtя ьrуфr,ия на пос,tу двуN{я четырехле.rнLtNIll cpoкaNlrt. В ответ на
э,го офrtuиальное руководство !УМ РТ заявило, ч,Iо на съезде мусуль-
пrан в 1998 г. paccNtaTptlBat'чocb два а,цьтерIlа,tllвных устава. но tlи в од-
Hol\t из Httx не было и речи об ограниченttи ttолнопtочий п,rуфтия.

Все этlr вопросы кандидат в ;rrуфтии Г. Галиу.гt.;lин IIыI,аJIся озвучить
во вре1\,tя своего выступления на съезде, но после неоднократных заNlе-

чаний из презилиулtIа }l отключения п,rttкрофона выну]кден был BepHy,r,b-
ся на свое место.

Отчетное выс,I,упление Г. Исхакова было традиционно лереплетено
как общишtlr фразапrи. так ll конкретныNllt предложенияь,rи. В первую
очередь пrуфr,rrй выразил свое отрицателыlое отношение к созданиtо
единого всероссийского ьrуфтията, а TaKiKe высказался по поводу орга-
низации работы ДУМ РТ в новых условIiях (<правильно расставить ак-
центы в нашей деяте.цьности. выявить приорl1тетные направления>). В
док"цаде было выделено ceN.Ib пунктов. на который был сделан особый
акцент. Это определение NlecTa релLtгиозных институтов в правовоNt
пространстве Россtrи и Татарстана! завершение форпrирования опт[l-
ь,tалыIой структуры ДУМ РТ, решсIIttс кадровых проблеьr. уJlучшение
систеNlы религиозного образования. развитие сltстеNtы NrусульNlанских
СМИ, в ,l,oN.t числе и эJIектронных, и усrtJlеttие вниN{анttя к полготовке
учебноil литературы, распространение достоверных знаний об ислаьlе
(<усилить работу по объяснению сущности различных илеологических
течениri>), усиJlен}lе авторите,га ДУN4 РТ на N,lеждународной арене.

Результаты послелующего открытого голосованrtя бы.пtt сJIедуюши-
ьrи: 5l l голосов - в по.цьзу Г. Исхакова, l9 за Г. Галиуллllна. трое воз-
держались. TaKrKe в ходе работа съезда бы.rtr.t переизбра}{ы на новый
срок действующие trервыi.i заN,Iестtll,ель пlуфтия, г.цавный казый Татар-
стана. rtзбраны состав пленуNlа ДУМ РТ и цеlrтральноr't ревизионноil
коNlItссии. Было прrtнято <Обращенис III съезда Nrусу.цьNlан Республrrкtt
РТ>, в котором призывалось использовать оtlыт N,l1.1рного сосуществова-
ния наролOв Пово.lt;кья для урегулирOвания взаиNl00lнOшениii Nlежду
народами. государства]\tи, реллll,ияNIи и цивилlj:]аllияN,lи. IIрrtняты резо-
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люtlиИ (о введениИ института военныХ свяшенников в РоссийскоЙ ар-

1\{ии). (о развитии эконоN,Iиt{еской инфраструктуры мусульN,lанских об-

щrtн>. <о перспективах развития мусульманской богословской мысли в

Татарстане>, а также <основные направ-цениЯ деятельности ДУМ РТ в

200б-20l0 гг.>.

Чствертый съсзд дуl\4 рТ (<безальтернативный")l5х состоялся

27февраля 20l0г. в Казани. ]\4есто проведения- Татарский государ-
ственный акалемический театр ипt. Г. Кама"qа. В работе съезда приняли

участие около 800 человек 528 делегатов от N,lухтасибатов Татарстана,

а также более сотни почетных гостей и несколько десятков представи-
телей прессы. После двенадцатилетнего перерыва непосредственное

участие в работе съезда приня.ц участие tlрезидент Татарстана М. IIlar)i-

Nlиев, а также руководlIтели трех наиболее крупных центрапизованных
l\,tусу.цьN,lансКих организациЙ РоссиИ Р. ГайнутлИнл Т. Таджуддин и

и. Берлиев. региональные муфтии. видные обшественные и государ-

ственные дея,гели.

!,е"пегаты в количестве голосовали за открытие съезда, за утвер-
ждение мандатной и с.tетной комиссиii. выбирали муфтия, его перво-

го заI\,lестителя и главного казыя рсспублики. Как сообщала татар-

ская пресса накануне съезда, выдвинуть свои кандидатуры на долж-
ность муфтия планировали мухтасиб Казани М. Щжаля.llетдинов и

иNrам ]lrечети <Нурулла> Г. Галиуллин, !,ействующий муфтий Г. Ис-
хаков выдвигаться не стреI\{ился. но после консультаций с М. Шай-
миевыN{ было принято решение. что он также булет^баллотироваться,
а первые две канлидатуры в ходе выборов отказались претендовать

на должность муфтия.
первым на съезде выступил М. Шаймиев. он дал положите"цьную

оценку событиям l2-летней давности (<объелинительному) съезду

l998 г.). Презилент поблагодарил руководство плуфтията за проводимую

им работу. отметил, что !,УМ РТ развивается. расширяет сферы своей

активностИ и принимаеТ r{acтtle в решении социаJlьных проблем. Он

особо ttодчеркнул роль и значение ханафитского мазхаба в истории та-

тар-мусу.гIьN,Iан и отN,Iетил. что некоторые иN,Iамы в Татарстане соверша-

ют религиозные обряды нс в соответствIlи с этим мазхабоN1. есть и те)

"* A*nrcro"u !. Четвертый съсзд ДУМ РТ (<Безальтсрнативный>) // I,1слашl в

в Татарстанс. Энциклопеди,lсскllй словарь. - М. Нижний Новгород: ИД <Ме-

дина> (в псчати). Лит,: В движенtlll - успех // Республика Татарстан. 05.03.20l0;

Доклад прсдселатсля ДУМ РТ. пrу(lтия Гусмаtlа хазрата Исхакова на [V Съезде
мусуль]\{ан Татарстана // www.in1o-islam.ru. l 2.0З.20l 0.
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кто не придерживается ханафитского вероубежденttя, а некоторые и
вовсе (говорят одно. а делают другое)).

Кри,t,ике подверI,ся Совет улемов .ЩУМ РТ, которыr"r с N,loNtettTa свое-
го 0бразования в l 994 г. не продеNtонстрировал каких-.цибо видиN,Iых

результа,tов деятельности ни ts научноNt, Hrl в общественноN,l наllравле-
нltях. В качестве ocHoBttoti проблепtы llN,taмoв на ]\{естах была названа
пассивность. безразличное отношение к проtlсходящеN{у. Из .12 попле-
щений, выделенных ресrrубликанскиN4 правительствоN,l на ну;клы flYN4
РТ, l9 не }lспользуются, не tsедется работа по форьrированtlю Ntусуль-
п,tанской интелJllll,енции! liслаNlское образовательное поле до сих пор
страдает от бессистеNlнос1,11, а за 20 лет работы несколькltх медресе
проблеьlа обеспечеtltlостrt мtечетей иNlаN{аNlи так и не была решена.

Как подчеркнул l\4. Шайtмиев, l1]\1аN,lы должны обучать Nrолоде,кь не
только правильно coBeptllaTb на]\,tаз, но и адекватно Nrыслить, ориентLl-
роваться в совреNlенных реалrtях. Относиrе.ltьно вопроса празднованltя
очередtIой годовщlIны прttнятия исла1\{а в качестве государственноii
религилt в Волiкской Булгарии глава республлlки подчеркну.ц: (...не надо
создавать проблепtы на poBHoNt NlecTe)), подразуI\,rевая эт}lN,l, что некото-
рые rtз llNlaN{oB республики счиl,ают данное Ntероприятие. еrкеI^одно rlpo-
водиNtое в начале июня в Булгаре, недопусти]\,rыNI с lIслаNrской точки
ЗРеItИЯ, ТаК КаК ОНО ВОСIlР1.1НИNlаеТСЯ НаСеЛеНИеN,l КаК СОВеРШеНrtе ltlаЛОГО

хаджа. М. Шайпrllев призвал иNlаI\lов проводить срели верующ1.1х разъ-
ясtlительную работу о сути посещения древнего города, но само празд-
нование не запрещать. Вол;riскую Бу"цгарию он назвал ко.llыбелью со-
времснной татарской цtIвилизации. TaKttпt образом, тезис о возро;+iдс-
ниr.r булгарского наследия как кJlюtlевого элеN4ента соврегtrенной татар-
ской ислаNlскоЙ идентичностLt, постулированныt"t в ноябре 2009 г. на

форуме ЦДУМ и развиr,ый на конференции 1З февраля в У,цьяновске,
поJIучил поддерiкку со стороны М. ШаЙшlиева.

Г. trIcxaKoB в отчетt{ом докладе уделил вниN!аItllе высокоNtу уровню
взаrtплодействия Nlежду ислаN,tски]\lt] организацияN{LI и государс,tвенныN,ltt
и общественныN{и структураNlи. значенltю возроrкдения нас.цедия татар-
cKrtx богословов tl роли TaTapcTaНcKlix NrycyJlblttaН rt Казани в россиЙ-
cKoNI N,IусульNIанскоN{ сообществе. Обциьl в выступленl]ях г"цавы рес-
лублики и l,JlaBы ьrуфтията бы.,rо побу;кденIlе прriсутствующItх иN{аI\lов

активизrtровать просве,гительскук) работу, бра,t,ь иниurtативу в свои ру-
ки, отстраняя радикальных проповедников.

Р. Гайнутлин. Т. Таджуддин и I,1. Бер,tиев высоко оценили успехи,
достигнутые в Татарстане, и личную заслугу М. Шаймиева в их дости-
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жении. Заслуги дум рТ были отмечеIlы в выступлении главного совет-

ника управлеllllя президента РФ по внутренней политике А. Гришина.
Важнейшей из них. по его словаNt. стало то, что (...в сложнеГ,tшие годы.

когда российский ислам подвергся экстремистскоГl агрессии. !уховно-
му управлсниIо N,Iусульман РТ при поддержке властей республики ула-
лось предотвратить процесс религиозного разобttlения и столкttовений
на религиозноЙ почве). А. Гришин также от]\{етил. что при активноЙ
поддержке фелеральной и республиканской власти мусульманам рес-
публики улалось провести реформу религиозного образования и факти-
чески воссоздать систему пOдгOтовки ре"цигиOзных ислап.,Iских кадров.

По заверIltении поздравllтельной частll делегаты приступиJIи к от-
крытоN,rу голосованию. После переизбрания муфтия (526 голосов едино-

гласно) на долrкность главного казыя республики был переизбран !ж.
Фазлыев, а на лолжность первого заN,Iестtlтеля ДУI\4 РТ И.Файзов.

Интриги в самой повестке лня съезда практически не бы"цо голосо-
вание. r.tзбрание и поздравления. скорее, стали фоном для др},гих вопро-
сов. волнующих N,{усульN,Iанское сообщество России в тот MoN,leHT.

Наиболее активно обсуrкдалась тема объединения NtусульN.rанских цен-
траJIизованных ре,цигиозных структур России. На одной плошадке вы-
ступилti г,цавы CIVIP, КЦN4СК и ЦДУМ. представите"lь аппара,l-.1 прези-

денr,а Pocclrrr. пrуфтий Татарстана. президент Татарстана. Публrrчного
обсуждения вопроса в таком широком формате и на такоп,t u]ирокоN{

уровне _]о тех пор tle было.
Пятый съезд ДУМ РТ (<внеочередной>)'"' состоялся 13 апреля

20 ll г. в Казани. Место проведения - Татарскиli государственныл'i ака-

демический театр им. Г. Каплала. В работе съезда IIриняли участие более

500 делегатов от мухтасибатов Татарстана. а также более 150 почетных
госr,ей и представителей Сми. Срели них президент Татарстана
Р.МиннIlханов. главный советник ад]\линистрации президента РФ А.
Гришин, в KatIecTBe почетных гостей на съезд были приглашены пред-

ставители руководства I-{ентрального Щуховного управления N{усульман

России (ЦДУМ), Совета плуфтиев России (СМР), Координаuионного
цеIJтра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и др.

'"' А*унов А. Пятыr"t съезд ДУМ РТ (<Внсочередноir>). Лит,: Казанский
приход Татарстана заявtlл о выходе liз состава ДУМ РТ // Апsаr.гtr. l l .04.20 l l l
Шайхуллин Р. Обращение ко Bcel!{ N,IусульNIана]\{ Татарстана //

Islamtat.гu.l2.04,20l1; Мltнвалеев А. В нашrt руки доверили 4.5 м;рл рублей
liародных денсг! // r-,"rvw.business-gazeta.rtr._lЗ.0,1.20l l : Минhаж Р. Янапык
булпlаган янаJlык /" Ватаныпл Татарстан. l 5.04.20l l .
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Причина созыва выборы ьrуфтия ДУМ РТ и руководящих органов
пос"пе добровольноI"l oTcTitBKlt Г. I,1cxaKoBa на пленупIе RYM РТ
l3 января 20l l г.

Созыву съезда предшествовала активная избирательная кап,Iпания
кандидатов в пrуфтии. которая впервые за всю историю съездов ДУМ РТ
прошла в крайне напря;ф(енной обсr,ановке, соllровождалась N.,lногочtlс-
ленны]\,lи акцияNtи протеста tr де}ttаршаNlи, скандаJlаNlи, вбросоьt в CN4l1
коN{про]\tетирующItх N,tатериалов на кандида,I,ов. в ToNr чrtсле копий слу-
;кебных и финансовых докуr,Iентов, гроN,rкиN{и заявления]!tll и обвrrнени-
яN,tIt сторон. Впервые в полную N{Oщность бы.,lи использованы ресурсы
Интернета. Незадолго ло выборов быrrи открыт личный б.ltог tr. о. ьrуф-
тия И,Файзова (http://ildus-faiz.livejouгnal.corr-r), 11ерсональная страница
кандидаl,а Г. Зrrннатуллина (http://tatar-rTufti.гr.r). Ilортал <Татпrуфтиr"л.ру>
(http://tatar-mufti.nr). где l\,lojкHo было прого.ll0сOваlь за альтернативных
кандидатов rlл,lап.tа-хатыба ]\tечетtl кКул Шариф> Р. Юнусова, N,IyxTacrl-
ба Альпtетьевского pat:ioHa Н. Сахибзянова. N,lухтасиба Ни;кнекамского
pat"loнa Ю. flавлетшина, бывшеt,о заNlестите.,rя ьrуфтия по религиозныN,r
вопросаN,t С. Зарипова. казыя Казани и IJентрального района Татарстана
Р. Зиннурова. За cebtb днеr"t до выборов наибольшее колllчество голов
набрал Р. Юнусов (l380). а наиNrеньшее С. Зарипов (80). На этопt же
сай,ге было оltубликовано открытое письN,tо к президентал,l РФ и РТ, в
KoTopoNt прозвучаq призыв поддерi+(а,гь кандидатуру Р. Юнусова, За
день до выборов на car'iTe <Ис.папtтат.ру> было обнародовано кОбраще-
Hlie ко Bceý.r N,tусульN,lана]\1 Татарстана>, леt:iтшtотивоN.l которого cTat,,la

ttдея объединеIlttя всех }lусульNlан! несi\lотря tIa их национальносl,ь иJlи
приверженность к ToNly иJlи llHoNly плазхабу.

25 февраля в Казанrt в NIечетI.I кНурулла> состоялось собраtIие оппо-
ненl,ов ДУМ РТ. посвященное выдвижению канд[lдатов на дол)лiность
главы татарстанского ьrуфтията. По его tlтогам было выдвrlнуто
l'1 кандидатур: 11. Галяутдинова (Набере;кные Челны), Ю. Щав.tIетшина
(НиNiнекап.tск), Р. Юнусова (Казань). Г. ЗиннатуллиtIа (Зеленодольск),
К. Бикчантаева (Казань), Р. Зинrrурова (Казань). Г. Галиуллина (Казань),
Ф. Яруллина (Тюлячинскийr район). З. Гаtиу:1,1lина (Казань), Ш. Абуба-
KllpoBa (Казань). Р. Мубаракшина (Казань), Р. Сафиуллина (Казаttь),
М. Арсланова (Казань), Н. Сахибзянова (Алььtетьевск). Поп,tипtо них
свою кандидатуру выдвинуJl tI.o. ь,rуфтия И. Файзов.

В назначенное вреN{я с l0 по l2 rчrарта 20l l г. в адрес протокольного
отдела ДУl\4 РТ постуIlиJlо l2 заявлениЙ o,1 кандидатов на лосl Nlуфlия
рт, но в ходе рассl\lотренtlя этttх кандидатур пять чеJlовек былtr rtсклю-
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чены из списков в силу несоответствия требованияNr. предъявляеl\{ыN,I к

кандидатаN.{ Уставом ДУМ РТ.
l3 п,rарта состоялось заседание IV пленупrа ДУМ РТ. С отчетом о

проделанной работе за два 1\{есяца высl,упил И. О. ПРСДСе;lа,гсля !ум рТ

и. Файзов. Согласно повестке дня была определена дата проведения

V внеочерсдного съезда ДУМ РТ - 13 апреля 20l l г., а также утвержде-
ны иN,lена кандидатов на пост плуфтия РТ. Это И. Файзов, Г. Зиннатул-
лин и К. Бикчантаев. Также на пленуN,lе была единогласно определена

канлидатура на пост главного казыя TaTapcTalla !,ж. Фазлыева.

Пользуясь оговореIIной в Уставе ДУМ РТ вOзможностью. часть от-
вергнутых кандилатов планировала выдвинуть себя непосредствен}Iо на

съезде дум рт. Также 28 мар,га 20ll г.. в казанской мечети <Марлжа-

ни) состоялось собрание казанских ИI!,IаМоВ. в ходе которого иNIам-

мухтасиб города Казани М. Щжалялетдинов по предложению Г. Галиул-
лина бы-ц выдвинут кандtlдатом на пост муфтия Рт. Однако этого кан-

lидата в список не:обавили.
За два дня до съезда о cBoel\{ выходе и] состава ДУМ РТ и неучастии

в работе форума заявил приход мечети <Нурулла> во главе с Г. Гапиул-
JIиным. обосновывая fто наруlIIениепл Конститучии РФ, Федера-пьного

закона <о свободе совести и о религиозных объединениях)) и Устава

дум рт.
В своеп,t выступлении на съезде президент РТ Р. N4иннеханов oTN'Ie-

тил. что нынешний форум мусульN,{ан Татарстана является знаковым
событ1.1еьl в жllзни NlусульN,rанского сообщества. а от его реrпения будет
зависеть дальнейtllее развитие мусу.qьманской умшtы республики. что

религиозное обновление сегодня ставит новые ]адачи и перед органами
N,Iестного самоуправления. Главный советник адNlинистрации президен-

та РФ А. Грrrшин заявил. что новой руководящей команде !,УМ пред-

стоит созлать систему жесткого идеологического противодействия экс-
тремизму как в мусульманской, так и в не]\{усульNlанской среле. Также
необходимо активизировать работу с N,rолодежью и завершить формиро-
Baнtlc систеN,Iы религиозного образования. Также. по N,Iнению А. Гриши-
на. ДУМ РТ должно по-новому выстроllть просветительскую работу в

средствах массовой информаurrи (<Необходимо наладить борьбу с по-

пытками обосновать проявления экстремизма>).
в ходе рабоr,ы съезда на itльтернативной основе открытым голосова-

нием был избраrr новый председатель !УМ РТ И. Файзов (за него про-
голосовал 504 делегата, 25 были против, 4 возлержались). кропtе Tot,o.

во время работы съезда в должности первого заместителя председателя
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ДУМ РТ был утвер;кден декан факу,rьтета исJIаI\lскttх наук Российскоlо
исламского института (РИИ). иN,IаN,I-хатыб ltlечети <Энилер> А. Адыга-
1\loв, подтверя(дены полноN,rочия главного казыя [;к. Фазлыева, а Taкjfie

приняты поправки в Устав ДУI\4 РТ, направленные на его совершен-
ствован rle в контексте прошедших соответствующ}lх изN,tенен ий росси йr-

ского законодательства.
Съездопt была принята резолюция. в которой были заявлены сJtелу-

ющие стоящие перед новып,{ руковолствопl !УМ РТ задачи: консол}lла-
ция релliгиозных общин и официальных духовные структур на основе
Корана и Сунны согласно традиционноr:i правовоr"l школы Абу Ханифы;
проведение работ, по недопущению любых форNr релrrгиозного ]кстре-
]\,lизNIа, ксенофобсклlх настроений и rrс"lамофобии; ориентация на духов-
ный, иtlтеллектуальный и общественttыйl опыт,r,атарской богословской
школы; усиление просветительской и образовате,,Iьной деятельIlостlt,
направленной на создание l\lусульNlанских СМИ, книго1,1здатеJtьсl.в.
преподавание основ ис.цаьtской культуры в cBeTcKt{x учебных заведени-
ях; выстроение систеN,lы финансового сапlообесttечения аппарат.а ЩУМ
РТ, мухтасибатов и Nlахалля; aKTIlBHoe участие в реализации проекта
возрождения древнего горола Бо"пгар, пропаганде его значения дJIя раз-
вllтия традициоIIных ценнос,гел"l llслама и татарского народа и др.

Состояние мусульманской общины Татарстана и теракгы в2012году

В 20l2 г. теNlа,гика террористических актов и роста радикалыIых ис-
лаN.{ис,гских организаttий в Волго-Уральско]!t регt.Iоне oKa:]at',Iacb гораздо
более активно представ,ценной в lrнфорпrачионноNr пространсl,ве. чем
теl\,lатика Nlе;крелl.tгиозной толерантностll. экоItогчtического развития илll
подготовки к са]чlNlитаNl и спортивныN.,I N,Iероприятияьr. Особенно это ка-
сается Татарстана.

После терактов в Казаttи l9 ию,ця 20l2 г.16" (убrrл"rство зав учебныпt
отделоl\1 ДУМ РТ Валиу,плы-хазрата Якупова ll ранение rчlуфr,ия flYM
РТ Ильдус-хазрата Файзова) по BceNly Татарстану шли задержанrtя N{y-

сульман. Каков был их разшlах'/ 3l июля в центре Казанtr на площади
Ilеред TeaTpoN,I лtNlени Галиаскара Капtа,rа прошел пикет, принявшилi от-
крытое письN.rо к презt]денту Татарстана Русталrу Минниханову. В об-
ращении пикетчtlки указали, что, по их данныN{, в республике в связlt с

расследование1!I покушенltя арестованы от 400 до 600 человек, обыски

l6()., _' Xaбyt:tIHl1B А. Грсво;ыныil Plпtit:aH в TalupclaHc: го: ]()I]-ii }hурнlл
<MrtHapcT>. Л!r 3 (33)'2012. Спt.: http:i/idmcdina.ru/books/history сulturс/'?503 l.
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по ночам прошли у 200 человек, оперативники изыN{али религиозную
литературу и коNlпьютеры. Лидер Nlолодежного национал-радикального

движсния <Азатлык> Наиль Набиуллин заявил. что главное требование

пикетчиков (отпустить задержанных N,IусульN,{ан и прекратить репрес-
сии>. он сказал, что покушение и убийство это (спектакль. красиво

устроенный Москвой>. а господин Якупов (убитый в один день с поку-

шением на муфтия начальник учебного отдела ffуховного управления
мусульман (дум) Валиулла Якупов) был <разменной ьtонетой>lбl.

Так чтО же говорилИ в КазанИ в эти дни? Срели фелеральных СМИ
наиболее полная картина была дана в журнале (огонек) (тот же ИЩ

<коммерсант>) в статье русскоязычного татарского прозаика с нетатар-

станскиN,lи корняN,Iи Ильлара Дбузярова с сиN,Iпто]!tатичным названием

<Ка:занский шок>. Наряду с так называеNlымlr ваххабитской (салафит-

ской) И экономичесКой <всплывает (альтернативнаЯ версия), ОЗВ)^{ен_

ная противникашrи муфтия Фаизова... покушение на муфтия - (инсцени-

ровка). а calrl муфтий со своишt искренним желанttеN,r бороться с салафи-

тами за (традиционrtый ислам> - всего лишь разменная фигура. !,овер-
чивым преллагается такой сценарий: покушение всего лишь первый

этап заN,lысла, цель KoTopol,o разделить мусульN{анскую общину на

враждующие к.цаны. инсценировать нападение одной группы на другую.
apecTal\,tll и облавапrи обострить противостояIlие и дестабилlrзltровать
сиl,уацию. Потом объявить. что респуб,цика не справляется! сN,lенить

презилента и отобрать республиканскую собственность. нефтянку в

первую очередь. По этой версии, за покушенияNtи стоят Ilекие внешние
по отношению к республике силы (группы влияния или коNIпании), за-

интересованные в хаосе и ослаблении власти в Татарстане. Подтекст
понятен: мусульман используют в корыстных целях, враги не внутри
обцины. а вне нее.

В Казани все эти приду]vrки восприниNIаются иначе - основания
имеются. Здесь все чаше ]вучат недовольные голоса: республика отдает
в фелеральный чентр в виде налогов до 400 млрл рублей в год, а полу-
чает в отве,г только l0 прочент^ов от этой сумN,lы в виде федеральных
субвенrrий. Стороннlrки сохранения (культурных основ)) раздраженно
говорят о ((нсприкрытом наступлснltи)) на прсподавание татарского

языка В школах, о попытках навязать татарам (основы православия) и о

том, что у татар нет системы высtшего образования. В этой среле попу-

'О| Смирнов А, О расслелованIlll покчшения на муфтия отчитаJIись пикстчи-
KIl. В Казанlt протестуIот протtlв залсржаниii, Копtмерсантъ (Казань). -
Л!1 з9 (,192 l ). з 1.07.20 l 2. Спл.: http:/hb,ww.kommersant.ruidoc/l 99203 1 .
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лярны разговоры о тоN{, чl,о (федеральная власть заинтересована в ско-
реtjшеЙ русификацtlи та,гар, чтобы у;ке нllчто не 1\{ешало захватить рес-
публиканскую собственность))l('], Слелует, отN{етить, что подобные раз-
говоры о переходе нефтяноit отрасли под контроль Москвы. а также об
отзыве президента РТ Р. Минниханова предположительно на пост N,rи-

нисl,ра сельского хозяйtс,гва РФ велись в апреле-Nlае. Тогла они были
связаны с отставкой мl]нистра внутренних дел РТ Д. Сафарова в связи с
событrtяьlи в ON4 к[альний>. В качестве анаjlоI.иtl говориJIось о перехо-
де ОАО <Башнефть> и нефтехиьtического коN,lплекса Башкортостана
под контроль АФК <Система> якобы вследствие событий в лекабре
2004 г. в Благовещенске, связанных с неправоN.{ерныNI пprtмeнeнtteNr си-
лы со стороны МВ! РБ. Вс;Iедствие их в 2005 г. от зaнttN,lael.{ot"t доJt)t(но-
cTIl вре]\{енно был отстранен гjlава МВД РБ Р. !иваевl"''.

l8 июля накануне терактов президент РТ Рустапr Минниханов на сове-
щании. которое было посвящено итогаN,t рабоr,ы МВД РТ за Ilервую Ilоло-
BrlHy 20l2 г., сказ.ul: <Надо у;ке забыть про "ffаrIьний". Везде "!,шtьниr"t",
"!альниr"t",,. Такое чувство. что это KoN{y-To выгодно))... Так;ке. по его cJlo-
BaI\t, ин,l,ерес террористических и экстреN{rtсl,ских организаций к республи-
ке нисколько не ослабевает. А ,значлlт, полицеr'tски]\1 стоит обратить на про-
блему пристацьное внигt{ание, особенно к распространению радикапьных

идей в шtолодеrкноri средеu'"'. На сайr,е prokazan.ru в ответ появtlлся ollpoc:
<Считаете ли вы. что про "!,апьнrrй" H)DriHo забыть?) На утро 5 августа
20l2 г. из l35 человек отвсты были следующие:

l. 5.15% (7).Да, конечно. Это пtешает полицейскrtп,t выполнять свою
работу.

2,9.56%. (lЗ). Скорее, да. Не говорить об этопt направо Il Haj,leвo, но
гIри этоNl не забывать о жертве.

3. З8.24% (52). Скорее, не,г. Врепrя от вреNlени нужно подниNtать эту
TeN{y.

4.41 .06%. (64). Нет. Постоянно говорить об этопл на каждоN.l ша.у"'-',

'nr Абузяров 1.1 KaзaHcKrrl-t шокl'/ Огонек - ЛЪ 30 (5]З9). - 30.07.20l2. Спr.:
http://kommcrsant.ru/doc/ l 986.19 l .

'n' CnT.: Массовое rtзбrtсние в Благовсшснске. http:"iru.rvikipcdia.orgirviki/'li,
ССЧсЕOсtF|ЧсFl%ЕЕq(Е2qЕЕ%Е5_с/(Е8q(Е'7с/сЕlСlЕ8|rЕ_57 ED%E8%E5_c/(E2_
q С l q ЕВ cl ЕоЕс Ез L/( EECI Е2.|с Е5 ( 

/с F 9 cl Е 5 с/с ED с/с F l (Z ЕА 7с Е 5.

'О' Рустапt Миннихавов: Надо у;ке забыть про <!а,пьнийl>. l8.07.20l2. Спr.:
http://prokazan.ru/newsr,]/6 l 65 l ,html.

'О5 CuuraeTe лll вы. что про
httр://рrоkаzап.гu/пеwsч2/6 l б5 l,htmI.

tIy,KHo забыть'] Спr.<ЛаqьниilD

2l]



flанный не слишкоN,I репрсзентативный вопрос во много]\{ дает по-

нять, насколько обшество РТ критически настроено к силовыl\,I структу-

рам. Тем более что в марте 20|2 г. МВД РТ окончательно превратилось

в МВД по РТ. чей глава был выведен из правительства РТ.
за прошедruие вре]\rя было написано и высказано в социальных сетях

достаточно многос о событиях l 9 июля и их последствиях. Постараеп,tся

воспользоваться некиNtи количественными показателями и обратимся
для этого к сайту татаро-башкирской релакчии радио <Свобода>
azatliq.org. Наибольшую популярность на сайте (l426 человек прочита-

ло ее на 9.05 утра 5.08.12) приобрела статья Исканлера Сирази (Сиразе-
ева) trод названиеN.{ <Иллус Фаизне жентек.цэп тикшерергэ кирак)
(<Ильrlуса Фаизова надо детально проверить>1""'. На caмoNr деле мы
иNlеем дело с перепечаткой статьи Исканлера Сирази (Сиразеева) из

возглавляемой им <Безнен гэжит) (<Наша газета>) под гораздо более

откровенным назва}Iием <З7 rrче еллар) тожрибэсе буген Татарстанны
тенl,и...)) (<Опыт З7-го года приводит к обыскам сегодня в Татар-
cTaHe>.1l67. И. Сирази прllнял участие 3l июля в пикете перед TeaTpoN,I

иNlени Галиаскара Камала.
В начале выдвигается такой тезис: <В республике идет тайная и

опасная игра. только я в течеIlие стольких лней. удивляюсь и так и не

могу поIIять ее правlлла. Потому tlTo происходят события, lle поддаю-
щиеся пониt{анию)>. В качестве приN{ера он приводит булто бы нахож-

дение сапераN4и и сотрудникаN,Iи МВ{ 24 июля бомбы под машиной
своего друга Азата Гайнетдинова на улице Муштари в центре Казани.
Послсдний был задержан в paN,lKax следственlIых мероприятий по делу
И. Файзова, но затеN,I отпущен. Позднее N4B!, опровергло инфорпrацию о

бомбе. При этом действительно в Казани было шrrроко объявлено о

проведении 20 2] июля антитеррористических учений и прибытии в

город лиц. которые должны проверить бдите"пьtlость сотрудIrиков пра-
воохранительных структур. !,а-пее И. Сирази излагает версию о возмож-
ной инсцеtrировкс покуlllения на муфтия И. Файзова, И. Сиразиев опи-
сывает покойного В. Якупова как человека. I{мевшего доступ к прави-
тельствеtIIIы1\,l грантаNl. Вопрос о деньгах и влиянии покойного позволя-

ст поднять вопрос о И, Файзове и В, Якуповс как о двух головах, не

уN,lешаюшихся в одном казане (Казани). и возможном избрании В. Яку-

'"" I,Iскэндэр Сиражи: <[1лдус Фэrrзне жснтсклап тикшерсргэ кирак
vu,ww.:rzatl iq.org/corrtent/aгticlc/2,1662 l 7_5.html.

"" И.п"пдэр Сиражи: <37нче ел-цар) тажрлlбасс бугсн Татарстанны тснти..
http://bczncn.ru/basma./20l2 ЗO/З7псhе-еllаr t,гib-se-bugen-tatarstanni-tenti/.
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IloBa на пост N,tуф,гия ДУМ РТ. Здесь пtы видllм, как рикошетоNI воJtsра-
щается I\1нение о ToI\r, что В. Якупов был че.,tовекоьr Л! 2 в !УМ РТ и
ключевып.{ lrгрокоNl в противос,tоянии ваххабизNlу. И. Сирази крtll,икует
обращения муфтия, заявившего <<Я прошаю совершивших это злодея-
ние. Аллах, верно. определит иN,t справедливое воздаяние за содеянное).
Однако при это]\1 tlравоохранительные органы предъявляют обвинения в
кваххабизшtе)), (национал-сепаратизN,tе)), ((членстве в ОПГ>. И Сирази
утверждает. что сотрудники Следственного коNtитеты и ФСБ весь]\!а
корректно вели себя с первыI\tи задержанными. Однако зате]\,r доtlросы
перешли к сотрудникаьt МВ{: <А их Nrетоды известны, бутылка шапt-
панского и другие подобные предNtеты. Вttновных "найдут" как будто>.

В заключение, упрекая И. Файзова за раздувание конф.пикта внутри
уплл.tы TaтapcTaHa, И. Сирази утверждает: кЕще не арестованные наши
товарищи ка;кдый день боятся. что их заберут. N4o;KHo сказать, что N{ы

вернулись к 37-пr годаNt прошлого века)). Еце более откровенен пост-
скриптуN,l! обращенный к читатеJIяIlI: <Сами видите, облака сгуtltilются
я чувствую себя, что жLlву в l9З7 г. Если ус-,lыtttите. tt,I.o я "террорltст"!
"HapKoNlaH Liли продавец наркотиков", "обладатель огнестрельного ору-
;кия". то не верьте).

При всей экзальтированности данноt"r позиц}iи она отражает нас.гро-
енllя определенной группы национальной инте.ц.цигенции, чувствующей
себя в состоянии <без ветри.lt>)л если вспоNlнить название классrtческоЙ
пьесы К. Тиrrчурина. Однако накануне Рамадана lб августа последнllе
за_lер].t(анные вышли на свобо:у.

Это прекратило ссрлIю пике,l,ы lr пресс-конференцLtr"t в защt]ту залер-
,канных cTaJl}.t почти llовседl{евноir рутиrrой. Последttий пикет проlrlел
5 августа около того,ке театра иNrенll Кап.tала"". Претензии со сторOны
определенноЁr частrt духовенства изложил Зуфар-хазрат Галиуллrrн под
названrtеNr <Наступление (r,еракты) сдеJlаtlо для того, чтобы раскачать
Татарстан>"'О. На 9.05 утра 5.08.12 ее прочrrталrr 7Зб че.цовеi. Зуфар-
хазрат сыграл видную роль в строительстве Nlечеl,ti <Кул-Шарlrф> и в
этоN,l году первыNt rtз иN.lаN,tов получил Тукаевскую преNrию (Госпремию
РТ). Зуфар-хазрат, подобно Nlноги1\{, вообще отриllает наличие вахха-

lo* ,.У лtеня l,o"loc гроN.lкliii>. Лидера союза TaTapcKoI-I ]\tоJолсжи <Азат"lык>
обвrtнилrl в нарушении порядка Ilроведенliя пикета протllв зэдер;кrнrrii ]\lycy.]tb-
пtан 1,/ Копrп.tерсантъ (Казань). - N! 1.12 (,192.1). 03.08.20 l2, Cbr http://r,vrvrr,.
kommersant.ru/doc/ l 99З887.

'nu Зе4эр Га_lиу,плlttt: <hежуьtttэр ТатарстаtItlы болгату очс-Ii )шлJнгэн))
0 l .OlJ.20l 2 Cbr,: http://u,,wц,,azatliq.oгg/contentlarlrclcr2,1663 l02.html.
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бизма в республике. Своим первы1\{ тезtlсоl\{ он выступил против мул"ц-

доносчиков (черных имамов) рубежа l900 l9l0-x гг. Он привел некий
апокриф, связанныГl с похорона1\!и к.цассltка татарской литературы
Г.Тукая в l9l3 г. Причем в KatIecTBe участников похорон ol{ указал не

только Ira реально IIрисутствовавшего Галимджана Барулlr (плуфтий

ЦДУМ в l9l7 l92l гг.), но и других видных теологов-джадидов Му.у
Биги. Зыю Кама.ци. Ризу Фахретлина. Зуфар-хазрат продолжил: <Какой

из Ильдуса Фаиза муфтий? Муфтий это издаюtций фетвы. подобный
профессору, а не чиtiовник>. По N,{нению З. Галиуллина, если cNloTpeTb

на каждого человека, который не нравится И. Фаизу, как экстремиста.
то в Татарстане окажется 99% экстремистов. На вопрос о том, кому это

нужно, были названы tlNIeHa Р. СулеГrманова lr Я. Амелиной, превра-

тившиеся в россlrйской yNlMe в иI\'tена нарицательные.
Срели наlrболее шокирующих действий И. Файзова от]\lечалось то,

что поцеловал за руку и обнял певицу В. Ганиеву во время посецения

его в больнице членами Обtцественного совета при МВЩ по РТ. Особую
пикантность ситуации придало то, что председатель обtцественного

совета при МВ[ по РТ лиректор Татарского акадеN,lического государ-
ственного театра оперы lr балета ипt. М. Щжа-чиля Рауфаль Мухаметзя-
нов пря]\,Iо 

"urrin 
И. Файзова коллегой ''". Ролик стал хитом в Фсйсбуке.

Срели основных требований вышеуказанного пикета около театра

ипл. Г. Кашtала наряду с <Отпустите всех невиновных)) стало <Не дадим

устроить второй Кавказ>. Накануне Рапладана произошел явный раскол
мсжду стороIIникаN{и tlезависиNlости Татарстана как светского государ-
ства и как государства исламского. Первую позицIlю озв}п]ил лидер

Союза татарской молодежи <Азатлык> Наиль Набиуллин. вторую - ли-

лер <Итr,ифака> Фаузия Байраплова. В ходе пикетов 3 1 июля и 5 августа
в Казани <Азатлык> поддерж.ш сторонников <Хизб ут-Тахрир>, высту-
пающих за освобождение лиц. задержанных после теракта l 9 июля в

Казани. Но <странности)> на пикетах, наиболее явной lrз которых было

разделение Nлитингующих по половому признаку, оттолкнули N{олодых

националистов. Наиль Набиуллин дал интервью интернет-газете tatar

zamant под названием: <Хизб ут-Тахрир действует против Татарстана, и

с ниN,Iи я большс не булу сотрудничать>. Он указал: <Мы больше не бу-

ДеIlr СОТРУДничать с движением, действуюшlим против нашей нации.

языка, религии, государственности. Это противоречит наlпс]\{у Уставу.

'l" Cn,., Члены обпtестве}Iного совета при МВД по РТ навестили I,I-пьдуса

Фаl'iзова http:/lmvd.tatarstan.ru/rus/pressa/video.htm/video/41,10I6.htm.
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Их вагазы (проповели) чиl,аются по-русски, са]\{и они говорят l\Iежду

собоri по-рУсски. oHtt с большип,t coд,lHeцtteN,l с]\,IотряI на ханафитсклrйt

Nlазхаб. N4ы прелставиl,ели нацriональноI,о двиiкения ti зашищаеNl t]слаNl,

традиционныЙ для Tal,ap)l7l. Эта тенденция деt'iствите.цьно BajKHa. так
как националtlс,гы, ,]ашишая ,градиц}lI1 татар. защишают и характернуЮ
для татар NIодель llслаNtа. Не случаЙно, что Н. Набиул;rин упрекает х}lз-
бутов в ToN{, что они деt"lствуюl, tlротив религии. Это вызва:tо негатрtв-
ную реакцию Ф. БаЙраNrовоЙ, зацикленноЙ на противостоянtlи феде-
ральноN,lу российскоьrу центру.

Н. Набиуллlrн предложи"1 отпразлновать в этоNl году !,ень cyBepeнI]-
тета респуб,лttки 30 августа путе]\{ раздачи календарей с портретоNI Ба-
тырши, улеп,rа XVIII в.. который перешел от rlдеи Kol\,IIIpoN,lt{cca с рос-
сиЙски]u государствоN,I к илее заulлIты прав N,Iусуль]\,Iан вооруженныNr
путеNt. Но для нлlrкепривеl:lенноЙ дискуссии Батырша является скорсс
IlовOдоNr. че]!l причиноr-l'". Н. Набиуллlrн в cBoeN,l Фейсбуке IIише1,

Ф. Байраьrовоr-l: (Я TaTapcкt{r"l националLlстl Я не зацищаю халифат!)
Фаузия Байраьrова: Ты знаешь, за что боролся Батырша. братишка?

Он борется за I,IСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО)l71 19 ч. назал).
Н. Набиул",lrlн: кОн боре,гся за независиl\tость. Зачем NrIIe ислаNlское

ГосУдарство. где не будет NrecTa N{oel-l нацtlи Ll языку'?'?'/'?> (2 ч. назад)l7r.
TaKrtrl образоьI. как я уже пtrса,ц l? лет назад, национальная и ислаN,l-

ская идеи принциItиаJ]ьно несовN.lестtlшtы. одниNI нуrкна независи]\,lосl,ь
ttли как N,ltiнимуNr огранttченныt"l суверенитет в paNlкax России, другиNl -
исJIаNtское I,осударство в форьrе халrtфата'".

При этом Ф. Бал-tраьtова в течение 20 lreгI,радицl1онно играе,г lrpoBo-
каторскую роль. Лучше всего об э,го сказаJl олин из идео"цогов нацl]о-
нального дви,кенtlя Ильдус Аь,tирхан l7.08.20l2. он вспопtнил события
рубе;ка l980-1990-x гг.: <В вопросах государственностll я llред.цо,кtlл
Конституuиlо Сахарова. Назвав ее иNlперской концепциеii. ты ее отверг-

''' Наиr Нэбltуллlrн: Хизб ет-тэхрltр Татарстанга кalршы эшли lrэлt a'ltap

бе,цан башка.rа бэЙ,rэньtrtлt. Идел-ура-ц. Сэясат itatar zamant i l3.08.20 l2 l7:;12.
http ://w wrl,. tataгti mс. со lll./'.)p= l 0398.

''] Cnl. : http : ii r,,,r,,,w. ГасеЬооk. cornJnai lnabi.
l8,08.20l2 г. в l2.35.

]''' Во,депеппе подлинника, - .,].)'.

'" C]n,,: http://ъ,wrv.fЪcebook.cot-tl'nailnabr. Проспrогр l8.0tt.20 l2 I,, в l2.]5.
l75 Хaбу".lиuов А,Ю. Соврелtенныt-t Татарстан: ]\{е)iду нацItон{Llliз]rlом ll IIс-

JlaNttlзNIoNI /i' Конфликт Щиа.rог Сотруднlrчсс,r,во. - 2000. - Бlоллетень Nl 2.
с.120 l27,

lj часов назад. Просшrотр.
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ла. Во вреNlя призыва к ислаNlу ты говорила, tlTo у тебя собственная ре-
л игtlя -

Можно сказать. что ты была не против N,Iеня. а против ислама. мил-
лета (Ilации), государства. Только позжеты использовала эти понятия
для своих личных нужд.

В депутаты тебя предложил коллектив плоей школы. Поэтому tr,tеня

убрали с работы. У моих учителей были проблемы. Ты топтала людсй,
которые подняли тебя BBepxl7". В ланном случае речь идет об избрании
в l990 г, Ф. Байрап,rовой депутатом Верховного Совета Татарской дССР
(с 30 августа I990 г. ВС РТ) от Сабинского районаt77. Ильлус Амирхан
утверждает, что Ф. Байрап,rова дважды уничтожила Милли Меджлис.
ввязав его в политические игры. ffействительно. Милли Меджлис из

органа. формирующего нацию. превратился в структуру, параллельную
государству. что привело к его фактической ликвидации. Напомнипл.
что Милли Меджлис в l992 г. объелинил ряд сторонников независимо-
сти из чLiсла депутатов ВС РТ, не приостановивших свои полноNrочия в

нем. Милли Меджлис. не создав исполнительных структур, фактически
претендовало на контроль над всеN,lи тремя ветвями власти. В ответ

болыuиllство депутатов ВС РТ поддержало 7 февраля l992 г. постанов-
лснис. утверждавшее. что (ни одна партия. ни одна общественная орга-
низация не могут себе присвоить tlpaвa на осушествлеtlие госвласти)) в

PTl7ll-
Крайне негативную оценку у татарской общественности вызвапо

неловоJtьство. проявленное коN.lиссией по технологиям и комN,Iуникаци-

ям Саудовской Аравии. Ведомство выступает против зоны Таtаr, потоNlу
что (одна организация не I\,toжeT и не должна представ"цять националь-
ное множество TaTapcKllx сообшеств,,|'u. Tarupo, выступак)т за единство

'"'CMt. non,nreнT. к статьс: Наил Нэбиуллин: Хlrзб cт-Tf,xprrp Татарстанга
каршы эшли hэм алар бслэн башкача бэiiлэнпlипt. Илел-урап. Сэясэт tatar
zamanl http:i/wwrv.tatarlirne.coпl/'?p:l0]98. Коп.rплснт. 11. Аьrирхана l7.08.20l2 в

06:2 l. Просмотр: Проспlотр. l8.0ti.20l2 г. в 12.3_5.
]7' Родноi-l pat-Ioн прсзидснта РТ Р. Минниханова. Оцснитс разницу между

выборапtи в l990 г. и ссiiчас!
lj8 Хобуrдr,пов А.Ю. Татарстанский референлупr 2l пrарта 1992 года: путь от

coRcTcкot-I автоноN,Iиtl к coвpcNtcHHoNry poccllr"lcкoпry субъекту i/ Ислам в совре-
McHHoNl Ntирс. Nr7 (2007). См.: http://idmcdina.ru/books/islamic/?354,

'"' П.р. по: Арабы протIJв TaTap.17.08.12. См.: http://info.nic,nr/nodei4264.
См.: Согул Гарэбстаны tatar доплснына каршы булса да. Татарстан аны тер-
кэтэчэк, l8 август 2012. 15:05. http://www.azatliq.org/content/article/
24679l06.html.
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хотя бы в Интернете. Неуважение арабов, особенно из КсА, к нацио-
нальны]\t особенносr,яN,I таl,ар, с,l,ре]\1.цение наtsязаl,ь свою версию ислаN,l-
ской традиции проявлялось с начала l 990-х гг. Недовольство арабским
в,цtlяниеNr все сильнее проявляется после терактов в Казани l9 июля.

3 августа 20l2 г. прош.цо внеочередное заседание Госуlарственного
совета Республики Татарстан, чей стенографический отчет бы.ll опера-
Tt{BHo вывешен на сайr,е Госсове,га. По своей представrtтельности. от-
крытос,гtt и разбросу пlнений. республика не видела ничего подобноt.о с
середины l990-x l-..'n" Поэrопtу посl,араемся достаточttо подробно оста-
новLlться на изло;кениll основных позицийl8 .

Председательствова.ц на заседании председатель Госуларственного
совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухапrетшин. Он заявил: <Сейчас
речь больше идет о внутриконфессионаJlьttо}'1 деI"lствитеJlьностlt. Понят.-
но, что :rTa работа самой мусу.ltьпtанской уIttмы. ее духовного управле-
ния, но речь идет об ип.lид;ке респуб,,tики, о ее безопасностtt. Госу.лар-
ственные и Nlуниципальные власти осl,аваться в cl,opoнe от этой про-
блеьlы не Nlогут. Населению не столь ваrкно, в Kaкol"l конфессиrt прOис-
ходят покушенLlя на убийство или убийство духовных лидеров1 для Jlю-
деr:i важно сttокойствие и безопасность, прежде всего саN,Iих себя. близ-
ких, детеri>. Основной локлад был представлен заN,lестителеN.t преN,lьер-
мttнистра РТ А.А. Сафаровыпr (экс-главе МВД РТ). Он указал: <!ля
республики, где сто.цетияь,rи форьrlrровались и ку.ць,rilвировались о.гно-
шения N,lирного ]\,lе)tiнациональноI,о и ьtе;кконфессиоIlа.цьноI,о взаиl\,lо-
деЙствия, где согласие и стабильность являются частью вLlзитноЙ кар-
тоLIки и одttи]\I из наших конкуреt1,1ных преиlчIущес,Iв. ,)то собыt,ие как
гроNr среди ясного неба. У нас не тот N,lенталtiтет, чтобы браться за ору-

''" Здесь прrtсутствовали: президенr, РТ Р. Mt.tHHt.txaHoB. госсоветнrtк РТ.
М. Шаl"tпtиев. ч"qены правllтсльства, прсдседатель Конс,гитучионного суда РТ.
предсе::lате"llь Верховного суда РТ. и.о. предсе.ilателя Арбитраlкного cy.la РТ.
llредседатс"ць Счетноl"t палаты РТ. г;rавныii фелеральныii tlнспектор по РТл про-
курор РТ. }пtr.lно\,очеllный по npeBlrt чслов(,ка в РТ. прс_lсс_rrlель Цсtt гра.,lьноii
избирательноl"1 ко]\1иссии РТ. ответственные работникll аппарilтов прL-зriдента
РТ, Госсовета РТ, Кабпrина РТ, руково,rители ре,лllгtiозных организациl"i всду-
ших конфессlrй респуб"пики. руководll[е"цrt ьtухтасltба,r,ов РТ. ч-цены Совета Фе-
дсрациrI tI дспутаты Госуларственноii дуплы ФС РФ. главы Nrунициltа-лыrык рlй-
онов Lt городскrIх округов РТ. прслселате:tь Обцественноii tlа;lаты РТ. пре.ltс,Iа-
вtrтс"цrt Общественноt"I Nrо"цоде;кноt'I паJlаты лри Госсtlвстс РТ. прелсс,.tа.гель Со-
вета ректоров вузов РТ.

'*l Вп"о""редное зассданtIе Государствснного совета Рсспуб,,rики TaTapc.raH.
СтенографическrtЙ отчет http://lvu,w.gossov.tatarstan.ru" Zas 0З.08.12.
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жие. Подавляюшее большlинство мусульман адекватные, хорошо впи-

савIпиеся в социум люди).
А. Сафаров указал на разброд мнений в республике: <[анное резо-

IlaнcHoc прес,гупленlrе получило широкий отклI,1к в средствах массовой

инфорплачии и социальных сетях... Кто-то рассматривает эти события

как ко]\,II\4ерческиЙ конфликт, есть те. кто видит в этоN,I инсценировку,

кто-то ищет проискll си.цовиков против мусульN{ан и "руку Москвы",

стремление дестабилизировать ситуацию в республике; кто-то считает.

что это конфликт за лидерство в yN,IMe. и предъявляет претензии к самим

священнослужителям; есть и те. кто-то занялся арифметикой и уже
насчитал в республике три тысячи салафитов. проводя пара-цлели с се-

верокавказсКиN{ сценариеr'о'. В сетII даже появилось видео. где "аI!,Iир

N,Iоджахедов Татарстана" рассказывает о своей борьбе. Щоходит даже до

того. что руководство республики обвиняют в пособничестве саудитам.
и трсбуlот отстранения от должности муфтия>.

в качестве офиtlиальной версии было озвучено: <главный мотив
преступлсний это профессиональIIая деятельность Якупова и Файзова.

их резкое противодействие идеологlrи и сторонникам салафизма>. Ха-

рактерно. что слово ваххабизь,t у А. Сафарова так и не прозвучало, а

бы.ltо запtенено салафизшtопл. Причина кризиса в y1\l1\1e была объяснена
так: <<Богатые дореволtоционные богословские традиIlи и были разруше-
ны... Резко росло количество мечетей. в которых служили неподготов-
Jlенные имаN,Iы... к нам устреl\,lилIlсь салафитские эмиссары, за которы-
N,Iи... пошла N{оJIодежь, и приlilли неN,Iалые деньги. Молодежь, поддав-

шись некоторыN,I прив,цекательныN,t сторонам идеЙ салафизма (простота.

доступность и категоричность). потянулась учиться в соответствующие
зарубежные религиозные центры... под религиозныNI возрождениеl\{,

поддерживаеN,lыN,l государствоNt, в республику была привнесена сала-

фитская идеология). Итак, неподготовленная молодежь и власти. кото-

рые и открыли шлюзы для са-пафитов'?!

кто же и в чем виноват в Рт?
Сапли радикалы: (Вспо1\4ните подрывы нефтепровода в Кукморском

районе, взрывы на линиях электропередачи и готовящиеся теракты пе-

ред тысячеЛетиýм Казани, сIrсцоперацtrю под Нурлатом, взрывы в Чи-

стополе и на Высокой Горе; rIастие выпускников татарстанских Nlедре-

се в боевых действиях на Северном Кавказе и в зоне афгано-

'*' Yno,r,,rn" lta Р. Сулсйьrанова
сиiiского инстит}"та стратегичсскt]х
f ] 1

. возгJlавляюIlrсго Приволжский филиап Рос-
ltсследованrrй.



пакистанского конфJlикта в рядах бандфорплированиr:i. К Tobry же ]а по-
слелние четыре года в респубrlике осуrкдено 82 че.ltовека по статьяNI
"экстреN,lизм" и "терроризп.r">. Муфтrtй ЩУМ РТ в l998-201l г, Гусшrан-

хазрата Исхаков, чья деятельность (сводилась к соглашаr,ельской позrt-
ции с представ1lтеляN.Iи салафитского теченllя, которые не скупилIlсь на
его Поддерпiку>. Руководство органов государственноl"i tl N,lунrtципаль-
ной в.пасти: <Главы алN{rtнtlстрациir... порой и потворствова,rи деятеляNl,
распространяющиt\I са.llафитскую идео,цогию). Обвинения в строну по-
следних стали новшествоl\t со стороIlы руководс,гва РТ. Чrо HaNl Hy)I\tlo
сохранить: (развитrlе республики в качестве региона с высокиNr ypoBнelll
стабильности и качества ]кLlзнLl, привлекательного для инвестrtциЙ rI

открытого для Nlеждународного сотрудничества>. Что для этого HyjKHo
сделать'] По плнению А. Сафарова, (лолrкна появиться и стратегия раз-
вит}tя N,tусульп,tанской уN,rN,lы респуб.цrtкlt... К.цючевой вопрос для llac
кадры. Що сих пор чувствуется нехватка высокообразованньiх иN.{ал,Iов с
навыкаN,lи управленцев и организаторов. ПритоN,l что в республику про-
должают возвращаться выпускники салафитскttх образовательных цен-
тров. В этоr:i связи большую поNlощь Ntуфl,ияту NloiKeT оказать I{eHTp
переподготовкI.i имамов и преподавателей учебных заведеtIиir... Требу-
ется в ycKopeHHoNl порядке разработать и внедрить програ]\lN,Iы повыше-
ния квалифltкации дJlя ll]\laNloB со срелниNl и высши]\,r ис:tап,tскипt обра-
зованиеNl). Оргнавыки - э,го, конечно, заNrечательно, но вопрос cTotiT
преjкде всего о граNIотности ислал,tской, коранtlческой. А что здесь де-
лать, если H}l выrкивший пrуфтий, ни Itокойный Валиулла-хазрат. rIll
баш-казый РТ Щж. Фазлыев, }tи рекl,ор Казаttского РИУ Р. Мухапtе,tшин,
NIягко говоря, не являются знатоками даже арабского языка,

.Щепутат Госсовета РТ Р.З. Закиров, председатель trсполкома Все-
N.rирного конгресса татар и деIIутатской групIlы (ТНВ) (<Тат,арстан
новый век>). полдержал процесс возрожленllя IlслаI\rа у татар, строи-
те.цьство пtечетеl'i !t органrtзацию пtахаллеi]t. Его пред.по/кенltя сводились
к возроrкдению утверrклаеNIого прав}lтельствоNI института (указных
NtyJlJl).

Наиболее жесткиl\,I бы,по выступленllс А.В. Хохорина, i\Ilrнистра
внутренних дел по Республrrке Татарстан. Следует особо отNrеl,иl,ь, что
1\lинистр является уроженцеNl Казаrlи, с KoTopol"l связана и большая .lacTb
его профессиональной карьеры. Министр сразу взял быка за рога:

<Более l 3 лет на территории Татарстана. позицlrонирующего себя
территорией толерантности, стабильности, илет необъявленная война.
Самая н:rстояшая: взрывы IIроN,lышленных объектов, убlлriства, борьба за
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территории и .цюдские ресурсы. Страничы сводок, порой. напо]\{инают

донесения с поля боя,.. речь сегодня идет уже не об отдельных проявле-

ниях экстреNlизNrа. а о том, что NIы достигли "критической п,tассы" и мо-
же l наступи,l ь неуправляемый проuесс.

Наlлболее радикальные течения исла1\{а нашли немало сторонни-
ков в наIUеЙ республике. Бо,цее того. за последние годы сформирова-

лось целое поколение N,Iолодежи. воспитанное в этоN{ духе. Противо-

поставляют себя обществу не одl]ночные последователи таких за-

прешlенных в России 1\,lеждународных организаций и объединений.

как "Аттакфир". "Хизб ут-Тахрир", "Таблиги". а настоящие джа-
мааты, достаточно Nlногочисленные. За их действияNrи явно просN{ат-

рl.rвается выстраивание четкой структуры). Что же конкретно тво-

рlrтся сейчас в республике'? <Салафиты.., открыто проводят акции

протеста и стараются ликтовать свою волю. Сап,tое опасное они

наращивают "мускулы". Во-первых. за счет ислаNtизации участников
ряда организованных преступных формrrрований... Во-вторых, это

представители радикально настроенной молодежи. имеющие специ-
альную подготовку tl опыт боевых действиl'i. Они проявили себя в

вооруженных столкновениях на стороне N{еждународных террори-

стических организаuий н.а Северном Кавказе. в Афганистане. Паки-
c,I,aIIe. а с lтого года и в Иемене...

наиболее радикальные прлiверженцы салафизма готовы уже сегодня

вести вооруженный "джихад" на территории Татарстана. За последние

два года в Казани и Чистополе пресечена деяте,цьность четырех воору-

женных групп. целенаправлснно готовившихся к совершению масtttтаб-

ных 1,еррористических актов. Работая над раскрытием преступлений,
N,lы отN{ечаем высокий профессионализм террористов.,.

На оперативных учетах сегодня стоит несколько сотен лиц. придер-
живаюшllхся экстремистской идеологии. в том чис-це те. кто уже пре-

ступал закон.
тех, кто уже попа.цся в сети деструктивнои идеологии, переуOедить

крайне трудно, зачастую невозможно. Щаже отбывая наказание за свои

леяния, находясь в местах лишения свободы, они разворачивают идео-

логическую обработку других заключеIiных)).

А. Хохорин предлагает:
l. Активнее проводить разъяслIительную работу и осуждение рели-

гиозной розни не только среди мусульман, но и среди всех жителей Та-

тарстана. испоJlьзовать для этого любые плошадки школы. вузы. тру-

довые коллективы, средства массовой информаuии.
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2. НеобходиN,tо продуN,tать вопрос о более наступательной KoHr.prrpo-
паганде в lIHTepHeTe.

З, Надо отсекать финансовые истоttники от деятельности са.лафи,гов.

Прчешr речь идет о внутрироссийских источниках.
Кто же винова,г?
<Неоднократно были названы конкретные районы, где наиболее

вольготно чувствуют себя радикаJlы, а их леятельность не встречает
каких-либо препятствий...

В отдельных городах и районах ситуацriя и сегодня Nlапо lrзN,rенrt-
,цась. В первую очерель это касается Нижнекаь,tска, Альп,Iетьеtsска,
Наберетtных Челнов, Азнакаева, Агрызского и Кукморского районов.
Надо учитывать, что и]\tенно в назван}lые N.lуницrtпальные образования
уже возвращаются освободrtвшиеся из N,lecT .цllшенtiя члелtы "Хизб ут-
Тахрир", участники "Ислаlttского д;каьlаата". те. кто совершrlл дrlверсrt}rl
на газопроводе Уренгоt"t - Помары У;кгород'". На свободе у;ке
53 человека. С их возвращениепl обстановка JIучше не стала)).

Заьlетипt, что речь идет об индустриальных центрах всероссийского
уровня, а не рядовых райцентрах, Э,rо столица нефтехимtrlr и неф,геrlе-

реработки РТ Ни;кнекаNIск, столица кТатнефr,и> Альметьевск и Набе-
режные Челны с крупнейшил,l в Россиrt производством грузовиков. Чем
все I\{or.KeT кончит,ься'] Прогноз BecbNra радикален; кПокушение на пrуф-
тия Татарстана liлдуса-хазрата Файзова и убиriство Валllуллы-хазраlа
Якупова - это не просто преступлеrlие, это политическlrй вызов, де1\,1он-
страция сrtлы. Ипlеllно так действовали террористы на CeBeprtoпt Кавка-
зс. По такоN,lу сценарrlю разворачиtsалrtсь собыl,ия в Щагестане и l{Hr.y-
шетии! которые Tojкe считалtlсь когда-то территорияN.tи стабильностrt.
началось как раз с ублrriства священнослу;кителей. которые противосто-
яли экстреN{истскиNI поIIоJIзновенияtчt. Что теперь в этих республиках'/
Hrt о какопл развитии и речtl быть не ]\{ожет, экономика разрушена, .цюди
запуганы. Они практически на BoeHHo]\,l поло,фiенllи. Сегодня мы еще
имееNt возNlожность не допустить подобного, а завтра Ntожет быть уже
поздно). Трулно назвать Кавказ l 990-х гг. территорией стабильности с
его безработицей. чеченскltм конфликтоьl lI п,rежнационаJtьными кон-
флrtктапtи, клановостью и корруIIцией, о чепt сейчас говорят на всех
уровнях А. XoxoprrH процttтlrровал докуNIент BpeI\{eH вступления А. Са-
фарова на пост главы МВ! РТ в 1998 г.: <Мне на глаза попался доку-
N.{ент, который аналиr,ики предс,I,авляли Act,aтy Ахметовичу еще в

lEr g д9кабре l999 Г.
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l998 голу, IJ,итирую одну выдержку: "Усиление влияния сторонников

ваххабизпла в ближайшее вреI\lя проб.пематично. но возI\{ожно привлече-

НИеВсосТаВеМусУлЬN'rанскогоДУхоВенстВалиц'ПолУtIиВшИхрелиГиоз-
ное образоВание В СаудовскоЙ Аравии. Не исклю,tено. что социально-

пол итическая доктрина ваххабизма N,IorkeT быть использова на радикаль-
но настроенными лидераN{и национального движения. Это может приве-

сти к дестабилизации обшественно-политической ситуации в республи-
ке">. Так кто же виноват и все-ли так запущенно в сегодняшнепл Татар-

стане?
Муфтий ДУ]\4 РТ И. Файзов опять связал ситуацию в Татарстане и

России с кровавыми событиями в Ливии. Египте, Сирии. Единственllым

случаеМ убr.tйства иN,lама до l9 июлЯ 20l2 г. И. Файзов назвал убийство
Ишir,lи-ишана в l9l8 г. (реально в 19l9 г. А. х.). и. Файзов напоминает,
что Ишми-иuIана называ-ци (доносчикоп.t>. Но так Ишми-ишана называ-

ла вся образованная татарская Nlолодежь l00 лет назад. Необходимо
понять, что Ишми-ишана в последнее вреN,lя на шит подняло не только
консервативное (прокадимистское) крыло татарского духовенства, но и

лично Р. Силантьевl8'. Даже ес.пи забыть тот факт, что во время Граж-

данской войны основными жертвами со стороны красных и бе-пых были

имаNlы-джадtiды, l,tl использование тезисов доцента мглУ Р. С;rлантье-

ва. NtяI,кО говоря, явJlяется нс лучшиN,I ходом. И. Файзов среди (вины)

традицllонных мусульN,Iан !иния Назараты (татароязычное название

думрт) называет призыв к воспитанию в рамках шариата. Но вопрос о

соотношении божественного шариатского права и права светского явля-

ется краrlне болезненныМ в юридичесКи светской России, где преобла-

дает православное большинство. Особую пикантность добавляет то. что

caNro название [иния Назараты было дано джадидаN,Iи, протtlв которых

Ишпtи-ишан боролся большую час tb жизни.
Ректор риу р.м. Мцаметшин сказал. что ДУN4 РТ <до 2010 года

весь период своего существования богословские и идеологические про-

блемы отодвllгало на второй план. Но из-за рубежа. в основном из Сау-

довской Аравии, возвращались молодые кадры. они определяли бого-

словские и идеологические ориентиры !,уховIlого управления. !ухов-
нOе управление Республики Татарстан специально не зани]!1алось подго-

товкой кадров по ханафитскому мазхабу. При жела}Iии можно было го-

товить кадры если не у себя. то у знаюlllих наши традиции Турчии,

'" C,lna"ro"u р. Новые джадиды. 22 сентября 20l l г. Сп,r.: http:/i

www.interf ax-rcligion.ru/islam/']act=dujour&di ч=З7,1.
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I,Iордании и Сирии. этого не быllо сделано>. Следуег o1,}te1,1ll,b, что с
Nlo1\!eHTa образования единого ДУN,{ РТ в l998 г. и до конфликта 2008 г.

иNrенно В. Якупов был первып,t заN.lоNr председателя ДУМ РТ, а до 5-го
съезда ДУМ РТ 20ll г. оставался заNIоN.l. Cabr Р. Мухапlетшин возглавил
РИУ в 2006 г. после BecbN,ra шупtноГt ка]\IIlании по сN,Iещению прелылу-
Щего ректора И. Загrrдуллина, который сменил иN,lенно Г. llcxaKoBa на
посту peкlopa РИУ в ToNI )t(e 2006 I. После сп,tещенl.tя И. Загидуллtlна у
Г. Исхакова претензиli к HoBoNly ректору не возникало,

Р. Мухап,rетшин предъяв.rlяет претензии к HoBoNly постсоветскоN,rу
поколению: <Мололе;кь, конечно. шла к образованноN.rу tiN,la]\ly, которыt'l
привtlвал ценности. которые бы.llи далеки от наших традиций... [У] со-
Bpe]\1eHHoI"i NlусульNlанской пlолоде;ки... одllн критерrrri определения ав-
торитета - знание в области ис,ча]\4а и богобоязненнос.| ь... соврепlеttlrой
]\1усульг!tанской Ntо.ltоде;ки очень сложно прививать идеи патриотl.tзN,lа,
;tюбвlr к родине. народу через другие понят1lя и цеIl}lости... сегодня N.tы

иNrеем довольно образоваl.tную N,Iолодеrкь, но она совершенно oTopBatIa
от наших национальных KopHeI"l, о1, своих религиозных тра_rичий. Эr.о,
Ilo сути лела. новая форма N,rанкуртизации нашеii мо.цоде}(и)>, Но возни-
кает вопрос: дело только в непронtlцае]\,lостtl N{о"цодежи, но. може1., и в
квалификациrt людей в соответствующих религиозных tt образователь-
ных структурах'/

Затепt был брошен KaNleHb и в сторону властей: <Чиновник _ltюбого
ранга дJIя проясненriя той или ttHoli сиr,уациtt обращается к ToNly caNloNly
и\,tаN,tу. который яв,,Iяется очагоN,l распространения нетрадIlционных
цеlIttостей. Хочет чliновl]ик того иJtи нет. oll lloclelleнHo становtll,ся но-
ситсле]\1 той и;]еологиLl, которая для нас яв.пяется принцLlпиально не-
прrtе]\rлеNlой. Поэтоплу объектllвно появляется предпосылка для форN{rt-
рования того саN,tого ваххабtlтского холдинга. о чеNt писал Валиулjtа-
хазрат).

Щиректор Института историll АН РТ Р.С, Хакип,rов (фракrrия <Единая
Россия>) традиционно пригlоднял дrкадили]м : <Особенность д)l.(адидrlз-
N,Ia в To]\,I, что он соединяет светское и религиозное>. Затеьt он обрушил-
ся на совреlvlенных N,rусульNlан: кСегодня богословская лиl.ература в ис-
лаNrскоNt п,tире крайне убогая... А что касается литературы, которая вы-
пускается здесь, она то;ке особыьt ypoBНeNl не отличается. И (lактrtчески
N{ы традиционное наследие не Nlo}.eNt лонести до народа, показать el-o.
И вопрос еще в ToNr, что Nlолодежь в ocнoвHol\r сидит в Интернете. Если
эти сайты проанализировать. то TaN{ тоже нечего читать. Это шлатериал,
переведенный из источников исJIамских стран)). В качестве прелложе-
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ния прозвrIало: (Нет никакой необходимости учить шакирдов за рубе-
жом... Достаточно ис"цаNrского университета).

наиболее жестко позиция о стабильности в Рт прозв)пrала в послед-
HeN{ на сессии выступленllи о ситуации в РТ депрата Госсовета РТ М.И.

Хайруллиrrа. заN{естителя руководителя фракчии (Единая Россия> в

ГосуларствеIlно1\,I совете: <Сегодня задаются вопросом: происходит,ци

дагестанизация, кавказизация Республики Татарстан? Я хочу сказать,

это l\loe глубокое убежлсние, широкой социальной базы для распро-
странениЯ терроризNrа. экстреN{из]\'lа в Республике Татарстан нет, потоN,Iу

что изначально у нас была совершенно другая политика, этнорелигиоз-
ная. экономическая. социальная. Если сравнить с Кавказом, там Nlacco-

вая безработlrца среди N,lолодежи. У насл с какиN{ руководителем пред-

приятия ни поговори, не хватает рабочих рук. У нас крупные эконоNlи-

ческие проекты. которые N.{олодежь привлекают и булут привлекать, В

тех республиках стагнация. По этнорелllгиозноГt политике N,lы совмест-
но с русскиМи, хрис,гианаN{и проводиN{ праздники. у нас полный баланс

интересов. Tarvr. наоборот. идет вытеснеtIие русских, вытесненtlе хри-

стиа}t и далее... Я не согласен с мнениеN,r экспертов, которые говорят.

что в Татарстане власти потворствовали. Это. я дуN,lаю, совершенно не-

правильно).
[алее ссссия Ilсрешла к рассN,{отрению вопроса <<о внесении измене-

ний в Закон Республики Татарстан "о свободе совести и о религиозных
объединениях">. I\4инистр юстиции рт м.м. Курп,tанов отN{етил основ-

ные новеллы, Так, фразу. что riредителяl\tи местной религиозной орга-
низаttии шtогут быть rie N{eнee 10 граждан, дополнили словаNIи (граждан

Российской Федерации>. Также (законопроекто1!I предусматривается
требование для духовных лиц - налиLIие религиозного образования, по-

лученного в образовательных учреждениях. находящихся на территории
РоссийскоГr Фсдераrtии. а также I{a территории иностранных государств,

дипломы которых признаны в установленном порядке. а также устанав-
лt{ваются ограничения, связанные с занятием лолжностей духовных
лиц. которые определяются реJlигIrозныN,Iи организациями).

Важныш,t стало введеНие нормЫ о To1!I, что (религиозные организа_

ции, зарегистрированныс на территории Республики Татарстан. опреде-

ляют порядок обеспечения канонt{ческого единства вероучения. указан-
ного в уставе религиозной организации).

М.М. Курманов даже дaLч депутатам разъясненrrе: <Что предполага-

ется под понятием каноническое право'] Каноническое право совокуп-
ность HopN,l, изданных церковными властями и содержащихся в церков-
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ных канонах, то есть в пpaBttJlax! относящIlхся к усl,ройству учреrкде-
НиЙ, ВЗаиNlоотношению церкви и государства. а также к ]кизни ч.Ilенов

церквrt. То ;ке cab,toe N,lojKHo сказать lr про каноны ислаNtа, LI про каноны
других религий>.

<Хакимов Р.С. задал законоN.rерныйt вопрос: КаноlIы ислаьlа. Не
очень понягно, что это означает...

K_l,p,ltaHclB NI.M.: Это Коран и другие. Но в основном Коран. TaNl лру-
гих практически нет. Поэтоьlу Коран является KatloHo]\,l ислаNrа.

XaKtt_ttclB Р.С., Но в ь,tазхабе законодательство другое. Оно ре;lигrtоз-
ное. а не светское.

Kyp:taHoB ]l4.M.: Я зачитывалл что релtlгtlозные организации не ,голь-

КО У себя устанавJlивают порядок ведения, они устанав,гIивают порядок
взаиI!1оотношений с органа]чlи государства. Вот в этой части мы llNleeN,r

право регулировать, говорить о ToNt, что канониtlеское едllнство долхtно
у них соблюдаться. I,I, самое гJIавное, обратить BlItlN,IaHиe на то, tlтo ка-
I{онllческое единство устанавливается в уставах религllозных органlIза-
ций, они сапlи будут регулировать! cNloTpel,b! какиьt образоN{ это исlIол-
няется.

XaKulttlB Р. С. То есть ,ф(tiть rrо шариаl,у'/
Kvp.ttaHoB М.М. Ща>,

Конечно, М.М, Курманов юридическ1.1 абсолIотно прав, ведь бого-
слуiкебrtая практика и дог]\{атика не устанавливается законаNlи государ-
ства, но наско"цько широко буlет трактоваться обязате..tьность этих
норлr ханафитского ьtазхаба Jля верующих и каких сфер оrrа может кос-
нуться'? Ес.lrи у нас нет улеNlов на уровне rrрофессора богос-повrtя cpe,lrt
шrуфтиев и казыев, как предусNlатривал Устав L{flYM - flиния Назараты
l9l8 г.. а иностранные норN.{ы Ntы не прI.IниNIаеN.{, .го кто установит эти
норN,Iы и как докажет их легитиNIность'?

Прокурор Республики Татарстан. К.Ф. Аьrиров указ.ц: <Под "luy-
сульNlанским духовенствоi\,r" подразуNrевается совокупность лиц, свя-
занных с отправjlениеN,l куJlь,га (ьrул"rtа, муэдзин), NIусульl\IаttскиNl судо-
производствомt (кади), руководствоI\r общиной верующl.tх (ипrапr) и т. д.
Эти лица со стороны государства были не в полной ltlepe защищены
правоN1)). Теперь бу.лут более защищены и более подкоtlтрольны. Булет
решено и KoNry быть trпtaMoM: <УстановлениеN,I порядка прrlзнанtiя ли-
плоN,Iов о полученноNI религIlознопt образованtlи в ltностранных учеб-
ных заведениях... будут зани]\,rаться саItlи религиозные организациll...
никто t{нOй, KpON{e саNIоЙ религиозной организаIlии, не c]lroiкeT подтвер-
1,1ить, ндсколько полученное религиозное образование оl,вечает содер-

2з1



жанию исповедуеNlого учения и может ли образование стать основаниеN,I

д-пя назначения на должность духовного лица)). В итоI,е поправки в за-

конВоМНоГоМВыстраиВаЮТ(церковЬДЛЯИсЛаNtа))сееНоВыМ(УкаЗныМ
духо BeI]cTBo l\t )).

Начальник Управлсния Министерства lостиции Российской Фелера-

ции по РесIrублике Татарстан. Г.И. Сергеева предложила ужесточить и

Устав !УМ РТ: <Щело в ToI\{. что к уставу прикладывается основа веро-

учения. Если flyxoBHoe управление укажет в своеIи уставе о ToN,I. что все

они должны соблюдать вот эти основы вероriения. и в дальнейшем
предусl\,Iатривать ответственность за их нарушение. например. в виде

либо безуслОвного сгIятиЯ с должностИ, что может быть позволено муф-

тию, либО возможностЬ предусмотреть роспуск приходскоI,о собрания
как органа управJIения. тогда у п,rуфтия появляется больше прав и воз-

можностей. N4ы готовы в этом направлении работать с !уховным
уIlравлениеN,l N{усульN{ан и предусNrотреть еще дополнительные положе-

ниял. ВпрочеN,I. по новоN.{у варианту Устава дум рТ тчrуфтий уже

утверждает кандидатуры имаN{ов.

На основании каких принllllпов бу-цет действовать эта новая верти-

каль'] Главный казый Республики Татарстан имаNl-мухтасиб Балтасин-

ского района, fl,жалиль-хазрат Фазлыев изложил свое кредо: <Президен-

та, муфтия, законодателя на их место поставил Ал;tах. Наше дело -ишt
поNlиноваться>. Таким образоrr,r. остается только поNIенять в Конститу-
ции суверенитет народа на суверенитет 11резидента и его светских и ду-
ховных чиновников. Щжалиль-хазрат честно назвал свое единственное
высшее образование: <Я экономист>. Взамен на признание власть иIvlу-

щих мухтасибы получат зарплату от глав администраций.
В конце заседания президент Республики Та,гарстан Р.Н. Минниха-

нов сказал: <Рафаиль Хакимов очень коротко и доступно донес до нас.

что такое .l,радиционный ислашt. Это вот те традиции, которые залож(или

наши деды и отцы, чтобы плы жи"ци в согласии с представителями всех

религий, со всеми национaIJIьностями)). HecobtHeHHo. что это часть исти-

ны. но вся ли она'] Как и про события в оП <!,альний> l8 июля,

Р. Минниханов сказал: <Произошелшие события - это огромный минус

для инвестиционной привлекательности нашей республики, Если хо-

чешь наврсдить. то вот это огромный вред. И нам еше придется пред-

принимать много усилий, чтобы это пятно вывести)). Нужно понять. что

президенты Татарстана и Башrкортостана активно лоббируют строитель-
ство продуктопровода с Яплала для поставки сырья в лице попутного
газа для нефтехимических предприятий. Вопрос этотвесьма затратный
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и иNlеет не только сторонttиков'". Р.Н. Миtrниханов практическtl сразу
полписал поIlравки к закону РеспубrIики TaTapc,t,aH <О свободе совес.lи
и о религиозных объединениях).

Как булут дейсrвовать п,rуфтии. казыIl и ч.чены Совета улеь,rов !УN4
РТ в новых ус,lовlrях'""] В настояtцее вре1\,Iя только п.lуфтиli и казый сто-
личного региона (To,,tbKo Казань) находятся в Казанlr. Остальные BoceNib
казыев постоянно находятся вне Казани. !,arKe баш-казыr"t (главный ка-
зый) ЩУМ РТ не ;кивет Казани. С l788 г. пrуфтиri и три казыя ОМДС
постоянно находlrлись в Уфе. причеN{ решение прtlнll]\Iацось большин-
cTBoN,I голосов. то есть деt:iствовал коранtlческий принцип аш-Шура.
Казыи постоянно курировали определенные сферы полноьIочиli. В
ОМДС сочетались прr,IнцIlп назначаеп.tости пlуфтия (форпrально закреп-
J,IенныI"I только в ltj9l г.) с приншttпоьt избttрае]\lости трех казыев (до
1889 г.) из чllсла уле]\Iов КазаtIской губерttrlи съездоNl имаNIов губернии.
Такишl образопr, избранrtе казыев не зависело от воли пrуфтия. В btae
l9l7 г. муфтий и шесть казыев были избраны I Всероссllйскомt Nlусуль-
NlaHcKoNl съезде. На l III съездах улеNtов и Ntутаваллиев llри ЦДУМ в
l920. l92З, l926 l,г. проходило rtзбраrtие п,lуфтия и казыев. Oltrt также
были членапли регулярно собrtравшlегося Совета улеItlов. представлявше-
го наиболее ва)t\ные ценl,ры округа ЦДУМ. Казыи в l9l7-19Зб гг. воз-
главляjIи струкl,урные отлелы ЦДУN4. Такишt образопr. муфтиГr был од-
ниNr из четырех членов ОМДС в l788-19l7 гг. rt одниN,r из ceмtt членов
коллегии казыев ЦДУМ в l9l7-1936гг. Это ситуация сохранялась ло
арестов руководства ЦДУМ в l936 г. Съезды l9ЗO-х гг. объединяли
coTH}l представrtтеltсt'i всех реl,ионов Россrrи, кропtе Северного Кавказа lt
Крыьrа. Каждый регllон ЦДУМ был также поделен на плухтасибаты,
объелинявш1.1е прlrN{ерно по 50 000 l00 000 мусульNlан, которые фактrr-
чески былlt уничтоjкены к концу l920-x гг.

На совещаttrrи IJIYM l942 г. проllсходLlт восстановление ряда i\ryx-
тасибатов (сп,r. выше) и избрание казыев. Кропrе пrуфтия ЩУМЕС и ка-
зыя-иN{аN,lа Уфы они Ilредставлял}1 ключевые центры-Nlухтасибаты пtу-
сульNIан округа ДУМЕС. Иьtенно эту cxeNly пrуф,гий Г. Исхаков перенес
в ЩУМ РТ начltная с l998 г. В 20 ll г. после 5-го съезда пленуNI ДУМ РТ
увеличиJl число казыев до 9. В <ПолоNiеrIиlj о рег}lоliаJlьных казыятах

'" Хабутдинов А. Ю. Ме;кду Во.ltгоr-t rt Уралсlьr: первыii год новых прсз1.I-
дентов TaTapcтaHa lr Башкортостана /l' llc;abt t] coвpeNreHHol\I l\ltlpe. Nс З--.1 (]З
24). 20l l. Clr.: http:,r,lidmedina.ruibooks/islamic/?4Збl.

'"'Cnl.: Хабчтдlrнов А. I{cpKoBb д",lя lIслаNtа
http://islaпlгl'.гr,r/ncws/politics/analytics/2З.122/.
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[уховного управления N{усульман Республики Татарстан> указывается,
что они (создаются с целью оперативного управления раitонныь,tи и

структурными I\IестныN,Iи подразделенияпли ЩУN4РТ>. <Кандидатура на

должность казыя утверждается пленумом ДУМ РТ по представлению
главного казыя на с,ьезде)). В <Полоlкении о совете казыев ffуховного
управления ]\{усульN{ан Республики Татарстан> указывается. что (воз-

главляеТ Совет казыев главный казый, избранный съездом ДУМ РТ).
<совет казыев создается с целью оказания содействия муфтию и глав-

ному казыЮ в осуществЛении иNrИ духовно-судебной власти ЩУМ РТ>.

Значит. не саN.lи казыи образуют постоянную коллегию. Непостоянный
характер леятельности rIодтверждается TеN,I, что (заседания Совета ка-

зыев провоДятся IlOnnере необiОдиNlостll. но не реже двух раз в год,,'".
Большинство из казыев, кро]\{е казыев Казаtlи. Прикамья (г. Набереж-

ные Челны) lr Северо-Запада (г. Зеленодольск - спутник Казани), явля-

ются Nlухтасибамrt своих районов. Таким образом, казыи как судьи и

специалисты по вопросам шар!lатского права не избираются и не несут

ответственl{ости перед Bceii уплмой РТ.
П.пенупл дум рт. а не съезды цдум. как в l920-e гг.. избираrот Со-

Be,I, улемоВ - высшrиЙ богословский орган. Из l5 (после гибели. В. Яку-
пова _ l4) членов Совета улеN,rов дум рТ З яв.цяются казыяNlи: Миниа-
хметов Рафик Ilмам-l\лухтасиб Альплетьевского N,Iуниципального райо-

на, казый Восточного региона; Марданшин Марат, имам-мухтасиб
Ютазинского N,Iуниципального района, казый Юго-Восточного региона,

ректор Nrедресе <Фанис>; Шайхевалиев Рустапr - казый Прикашlского

региона. директор N,Iедресе кдк пtечеть> (г. Набережные Челны). Прlr этопл

двое первых одновременно являются N{ухтасибами. Налицо сN{ешение са-

]!rых раз-цичных полномочий. При этом в Совете улемов tlдуМ l920-x гг.

членами былl.t также муфтий и казыи. прелставители регионов. но все уле-
п,tы. В Совете улемов при Щум Рт как мllним),ъ{ три человека представля-

ют светские вузы. При этом во всепл flYM РТ нет ни одного че-lовека, име-

юlцего квалификаuию на }ровне профессора / доктора богословия или в

Совете улемов того же )Фовня светского )л{еного специ,lчиста по классtl-

ческому исла]\,Iоведению или по российскиN.{ мусульN{анам. Возникает во-

прос: кто и как будеТ противостояТь са,,IафитаN,I на )?овне богословских

дискуссиit tl осуществлять судебIlую фуъкцию?
Итак. обеспечение инвестиционноЙ привлекательности РТ и верти-

кали власти дум рТ является наиболее однозначныN4 предложением и
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ориентtlром для властей РФ и РТ. Встреча представителеit обществен-
ности РТ с президентоп,t России В.В. Путиныьt в Сочи 25 июля 20l2 г.

показаJIа, что властяNl РФ важна картина сr,аби:tьнос,ги в РТ, тешt более
что это соответствует реальности. Но прогнозы о превращениlr РТ во
второй Северный Кавказ начали делать уже и силовики. В розыск объ-
явлены трое прелполагаеNtых орI^анизаторов терактов l9 июля, две tlз
которых являются угоJ,IовникаNIи. В ночь на 20 августа 20l2 г. взорваJtся
ВАЗ-2ll0в лесогrосадке у трассы Казань - Зеленодольск в приI.ороде
с,голtlцы РТ. Во вреNlя oc]\roтpa были наilдены фраr.пrенты че.l.ырех чело-
веческих тел, а Taк)he aBToNlaT Калашнлtкова и, как сообща,rо СУ. некая
(<ре"цигrlозная литература>. При это1\,1 среди погибшrtх в результате
взрыва автоплобиля в Та,гарстане не оказ&qось объявленных в розыск по
подозренllю в причастности к теракту l9 июля. По п,lнению следсl,вttя.
<погибшие предполагаеN,tые прtlвержеlIцы радикального 1.IслаN,Iа)>! ко-
торые готовиллt теракт! но подорвались са]!tи по неосторожностr,'rr.

OTrtocrtTe;rbHo N{ехаllизNlа подготовки покушениl'i l9 июля 20 l2 г.
IIачальtlllк управления угоJlовноIо розыска МВ! по РТ Павел Серов
'l октября 20l2 г. на пресс-конференuии сказа[. что rtc*aTb TeppoprtcToB
все же нужно за прелелами Татарстана: <мы прелполагаеNl, что они
находятсЯ за преде.цаN{и России>. - сообщил Серов. tto не сl,ал называть
конкретные страны! сославшись на тайну слелствия.

На тoT N,loNleHT по подозрению в совершениlI терактов разыскивались
уроiкеrlец Чrrстополя Раис Мингалеев и уроженцы Казанrt Роберт Ва-
.цеев и А,,lьбер,r, Исп,tагилов: <Все они. по версиtl следствия, привержен-
цы радикалыlых tlc"цaNtcкllx l,ечениt"l. а Млtнгалеев является ,гем саNlыl\l
чеjlовекоNI, который провозгласи"ц себя "военныN,t амироN,l Татарста-
Ha")rlS9. К концу октября ситуацtiя на словах изNlени.цась. Мингалеев
якобы скороtlостиrкно скончался, а объявившrrй себя новым ((военныN{
амироNr) Татарстана Роберт Валеев был уничто;кен в ходе спецоперациl1
в Казани 22 октября 20 l2 г. На сLrе.rующtlй день llосле mTypNta боеви-
ков, засевшИх в квартире ,килогО доN,lа на ул. Хип,tиков в Казани, инфор-
NIагентство <Интерфакс>) распространило со ссылкой на россиriские
спецслу;tбы сообшение о To]\,l! что двое из подозреваемых в покушении
на шtуфтrrя Татарстана Ипдусu Фагlзова lr убийстве начальника o.I]leJla

lt8

нос,f tt

Лlr l55
lt9

CbtrtpHoB А. Террорllсты не набралrtсь оl!ыта. С:tсдствие ycTilнoBli,lo J]ич-
взорtsавшllхсЯ на трассе КазанЬ Зс"rенодо,пьск ,',1 Копtьtерсантъ (Казань). -
(4937). - 2]. 08.20 l 2. Спr. : http://www.kommersant.ruldoc/2006 l 98.
А-,lексанлр Шагулин. Органrlзаторы покушсния на пrуфтrtя сбе;калlr lrз
.0,1. l0.2012 i.l:.ll Cbr.: http:irwnrr,.business-gazeta.ru/aгticle/6761.1/.России
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образования дум рт Валиуллы Якупова входили в одну из структур

движения <Талибан>.
такое многообразие версий продолжало поддерживать недоверие

общества к оq)ициальной версии. о чем говорят рсзультаты опроса, про-
веленного tta сайте <Бизнес-газеты>:

<Чт,о следует из информации ФСБ о ToNl, что за ислаNlскиNlи ]кстре-

N,rистами. устроившиl\.Iи теракты в Казани, стоит "Булгаро-уйгурский

джамаат" из Афганистана?" (01.1 1.12 02.1 1.12)

С саплого начала я так и дуNIал. что это вllешние силы. а не N{естlrые _

з%.
Против Татарстана действуют серьезные

поэтоI\{у бороться с ниN,Iи надо всерьез - 26%

здать дJlя России нового врага - 2С/с.

не верю ни в одну из версrtй, это все "разборки" местных из-за денег

хаджа и т. д. - 20%о>. 
lo"

l9лекабря 20l2 г. в Интернете появllлся новый ролик. где перед

объективом сидит человек в каrчlуфляжнойl куртке и черной балаклаве с

IIистолетом в правоЙ руке. Свое выступление некий Дбдуллах }лачинает

с объясttения. tiTo иNtенно он тсперь ,(аNlир Татарстана. отIlыне эl\,Iира,га

Булгаристан>. Причем был упомянут и Илель-Урал. Слохtилось впечат-

ление, что (иN,Iярек) поставил своей целью дискредитировать лкlбое

представление о территориа,чьной автономии/государственности му-

сульмаН Волго-УралЬского региОна. <Апtир Татарстана> Аблу,плах об-

рашается к (коллегам)) из (эмирата Кавказ> и утверждает, что (джихад

продоJIжается. джихад растет). однако otl так и не с]!,lог привести ни

одного приN,Iера, связанного с Волго-Уральским регионом в пос.це тер-

актов В Казани l 9 июля. Бессмысленным выглядит утверждение о неких
(людях Писания> (христиаrrе и иудеи. l. Х.) из общества <Идель-

Урал>. которые обращаются за советом, как освободить свои зеN,Iли от

безбожtlиков и захватчиков... от Урала до Дстрахани, включая всю Си-
бирь>. Вроlе бы исламские радикалы хотят построить от Астрахани до

Сибири халифат! тогда зачем им (люди Писания>'] И кто эти мифиче-

ские (люди Писания>, которые способны взять под контроль сотни ты-

сяtI квадратных километров с десятками N,lиллионов живущих на них

Это о.lередные игры спецслужб. зачеь,r "Талибану

Эта версия выгодна вашингтонскому "обкоплу

N,Iеждународные структуры.

J'Казань? - 497о.
партии", чтобы со-

Эльвира Вильданова. За п,rуфти-

I0:00, Crr.: lttTp: rr rvu.htIsincss-
""' Apc"an Минва-пеев. Надсжда Запtалисва.

ем Татарстана охотился <Талlrбан>'] 0 1 .1 1 .20 l 2

_чаzеtа. гtl/artic lel6927 0l ,
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россиrlских гра;кдан. Причеьr как это сделать, а также ((заN,lочить и Ilpe-
зllдсн,lа Р.ссrrrr, c,ocoGrrrl l,pyт]tll,I по два-четыре человеКа, ОСТаеТСЯ В

сфеOе нен2уqной фантастики. По c-IIol]aш,t Аблу,,тлаха, его люди будут
зани]\,1аться проNлышленныNtи диверсиями. а иN,lенно повреj,кдениеNl rpy-
бопроводов, ЛЭП и нефтехиNlических предприятий. Причем для этого
tie нужно никакоГt взрывчаткl|, достаточно разобрать болты, отпилllть
NIеталлоконструкциLI или разбит,ь iкелезобетонные основания. (по yNry
подходить)) к нефтехимическtlп.{ лредприятияьt. Можно согласиться с
N,IнениеNI корреспондентов <Бrrзнес-газеты) о ToN,r, что кподобные заяв-
ленtlя, по сути, позволяют любое техногенное ЧП и природный ката-
к.цизм расценивать как результат деятельности <ваххабитского подпо-
льяrr..."'' ЕдинственныN,l (пJtюсоNr) такого заявленItя является принцлt-
пиальная невозNlоr+(нос,гь совершения N,IалыN.,tи группаN{и IIрестуIrлениl"l
типа захвата людеЙ в залоjкники в Бесл:iне и на Щубровке (<Норд-Ост>).
однако такого рода преступления требуют 1акого количества террори-
стов, которое отсутствует в Волго-УральскоN,l регионе ll, вероятно, по
всей России на coвpeN,leHHoNl этапс.

<Абдуллах> да.цее перешеJl к из,цожению cBoltx кпобед> и гtриNIеняе-
пtой тактики борьбы груIlпировкll. Срели последн1.1х побед, по его сло-
вам, убийство двух сотрудников ФСБ в Москве (<никакого оружия,
взрывчатки, N,tы их просто зарезаллt>). Речь идет об убиl"rстве соl,рудни-
uы ФСБ старшего лейтенанта Л. Хап,rзиноГt: <l9 ноября текущего года
на лестниtltiой площадке в подъезде одtlого из доN,rов в городе Москве
обнару;кено тело 25-.петней MecTHor:i жttтеJlьнлlцы с N{ножественны]\{ll
ноrliевыN{ll рапеttиямиul"'. ,,19 ноября текущего года возле одного и:]

доNlов по улице Садово-СпасскоЙ в Москве обнаружено те.rо 33-летtlего
NIуrкчины с ножевыNIи раненияNlи.., По данныпl следствия, по.герпевший
являлся заN{есl,ите.цем руководитеJlя управленllя организацttи и разме-
щения заказов л,lIя государс,гвенных ну;кд Фонда социального страхова-
tIия Российской Федерачииu'О'. Такиьt образопl. ts реальности произошло
всего одно убиl"tство сотрулнrtка ФСБ.

'О' l:[;Ib" Береснев. Арслан Минва-,lеев. <Мод;кахеды Татарстана> угрожают
Путину, 22.|2,201'2 09:45. Cbl.: http:,li rvwn.busincss-_чazeta.гu/aгticlc/7229_5.

'"r I'lo rlaKTy убийrства сотрулнrtцы Федера.rtьноil слуiкбы бсзопасности воз-
буя.iдено уголовное дсло 20.11.20l2 в 13:08. Сайт <Всс следственIIыс коl\ItIтеты
Россиrt>. Спr. : Ilttp:/iskrf .sul6,1,187.

'" Возбулiдено утоловное дело по факту убlrriства сотрудника ФоIlда соцII-
аjlьного стра-\ования 20.11,20l2 в l3.08 ] Сайт <Все с,qедственные коNltlтеты
РоссиrI>. Cbr, : http://skrf.sui644tl5.
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28 декабря 20l2 года появилась версия убийства Л. Хапrзиной: кЗа-

держанный наканунс по полозрению в лесятках сексуаJlьных преступ-

лений 25-лстний москвич может быть причастен к жестокому убийству
сотрудницы ФСБ в середине ноября на северо-западе Москвы. сообщил
"Интсрфаксу"... источник в правоохранитеJlьных органах... "Есть осно-
вания полагать, что на счету задержанного убийство 25-летней сотруд-

ниtIы Управления ФСБ России по Москве rt Московской области стар-

tltего лейтенанта Лидии Хамзиной">'u'. - сказал собеседник агентства)).

поддержка версии (амира Дблуллаха> появилась на страницах газеты

uВе.,ерняя Казань>, Корреспондент с говорящеЙ фаN,Iилией Марина Юл-

кевич утRерж.l2лд;,,[ейС гвиl сльно. ровно l\lесяцем раньше опубликова-

ния этого видеообрашения в разных концах Москвы.,были убиты с раз-
ницей всего в несколько часов два сотрудника ФСБ)l95,

На рубеже 1980 l990-x гг. <Ве,lерняя Казань> была известна как

tteнTp сторонников Б.Н. Ельцина и противIlиков суверенитета Татарстана.

в 20l2 г. газета представила возможность д.ця высказываrlий лидеров бе-

лоленточной оппо:]иции, включая прибывшего в столицу Татарстана

l2авгусr.а Сергея Удальцова: <в Казани он объявил о начале осеннего

наступления на жу-циков и воров и провелении l5 сентября Всероссий-

ского MapIlIa миллионов "За честную власть". Задача-максимум - вывести

в этот деIlь на улицы Москвы l50 тысяч tlеловек. а в городах-

миллионниКах. вклк)чаЯ Казань' по l0 1_5 тысяч... ВторыМ ударом
осеннего HacTyIlJteцrtя, по мнению Удальttова. должны стать забастовки

на проблсмных предприятиях, а третьиN,{ бойкот завышенных комму-
нiUIьныХ тарифов... В ответ на обвинения в заI{грывании с татарскиN,Iи

националистами он заявил... что глубоко с идеями ТОЦ не знаком. но

считает. tITo на даIlном лтапе в протестном движении "всем найдется ме-

сто", а "разбlrраться будем потом - на берегу"u'u". OrnoernNl, что правнук

извес,гной своиNl TeppopoN,l в Крыму большевrtчки Розалии Землячки

|"' ,,Зсленоградскиt'j маtlьяк> пtог быть причастсн к убrrilству сотрудницы
ФСБ в Москвс. 28 лекабря 20l2 года l7:0l. Смотрите оригllнал Nlатсриаца на

http://wvu,w. iпtеrfiх.гtr/sосiеtу/псws.аsр'}id=28ЗЗб l &rrtnl_mcdium=twittcr&utm_souг

ce=twitterfeed.

"" Марипа Юдксвич. Новыit <апtир Татарстана> t{,}вести-ц о планах в отно-

шении Путина. 2|.|2.|2 16:29. См.: http://www.cvening-kazan.ru/aгticles/novyy-
агt-tiг-tаtаrstапа- izvcsti l -o-pl an ah-v-OtnoShcn i i -puti п а. html.

"'(' Ир,ппа Плотн1.1кова. Как левыс TOI] rптурпrов&ilи, I{,1и Один день ltз жи,]-

HlJ нссоглirсных. l4.08.12 07:00. См.: http://w,ww.cvening-kazan.ru/afliclcs/kak-
lc vyc-toc-iihtu I,rTovali- ili-od in -den-iz-zh izn i-nesoglasnyh. html.
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С. Удальцов в Казаtlи общался не cToJlbкo с престарелы]\rи llредс,I,авиl,е-
ляпtrr Всстатарского обшественноl,о lleHTpa, сколько с активистаN,lи Союза
татарской ]\rолодеjкtt <Азатлык> и <Хизб yr-Taxprrp>. С. Удальцов указал:
(Все, что нас разъединяет). необходиNIо (оставить за скобкаNlи)l97.

Все это напоN.{инает попытки дестабилизировать ситуацию в Татар-
стане любоl",t tleHol*l! используя ]\,IоJIодых активtlстов любых организациti.
Р. Сулеliманов призывает сотрудничать с русскиNrи радикальныN,lи Nro-
лоле,кныN,II.i органtlзацияпlи. Так, 28 ноября в Казани он выступил с до-
кладо]\{ <Русская городская N,tолодежь совре]!rенного Татарстана: cal\to-
организация, Nлировоззре}lие, выхол на apelly обшсственно-по.qtl-
тической жизни региона). Р. Сулейь,rаrtов (проаналtlзировал деятель-
ность разлtIчных русских N{олодеiкных сообществ в Татарстане (<Фронт
казанских патриотов), кРусские пробежки>, <СопротлIвлеttие>. <Рус-
скиЙ альянС Казанll>, <КазанскиЙ гражданскиr-i союз)), <Окупаii-
Пе:rофи.ляй. Казань>, <Лltга казанских фанатов) и др.). Он пришел к
выводу, что булучи разноri ltдеологической направленttости от ради-
кальной до правозашитноil, все объедrrнения постепенно выходят на
поJIитический полиум TaTapcTaHa, заявляя о необходишlостtl ttзl\{енить
IIоложеIIие русских. flля этого определенная часть вливается в появllв-
шиеся всероссийскrtе llолllтtlческl.tе нацtiональные пар.гии (кНовая си-
;la>. Российскиt"t общеtrародный союз, Нацrtонально-l1емократическая
партия и др.). кРусская городская Nlолодежь - это понятие интернацио-
напьное, значительный проuент ее состава иногда до половины и бо-
лее участнllков подобных сообществ составляют городские татары и
прелставитеJlИ фttнно-угорскrtХ наролов Пово.ltжья>>, lIолчсркнуJl
Р. Су.пейrчrанов. Ипленно это новое русскозычное большинство (как это
видится a.цдеру <Та,гар за Израиль>>) доllяtно возгJIавить Татарстан в
бУДУщеп.l'"8. С. Уда-чьцов и Р. Сулейманов елllIlы в определении tsрага,
то"цько С, Удальцову нуrкна победа на обшефе.ItеральноN{ уровне, а цель
Р. Сулеirманова (N,lестное аристократическое.rобби>l99.

l"l Сергей Удальцов призвал Казань к нас,Iуп,ле}lиIо. Московская оппозицtlя
готовtIт регионы к протестныNl акцtlяNl. Подробнес.: lrttp://wr.vrv.kommeгSi:llt.гu,
docl200l3l0. Коьтьrерсантъ (Казань). N! l;19 (-19Зl). 1,1.08.20l2.

"'* В Казанrl на конфсренчttи этноJогов обсу:trr-чи поло)I\ен}tе pyccKlrx в Та-
тарстанс. l8:0,1 29. l 1.20 l2. Подробности: Irttp:"/rvrvw.гcgnum.ru/news/fd-
vo l с i.l/tatars tan/ l 5 9 8 99 2. h t m t #i х z z 2 Н о Н I W g V 6.

'"" BaptraHT <Этнократическое). C[t.: l\'Iария MaKcltпtoBa. Раис Сулеl-tпtанов:
<Главное событtlе года лля меlIя- теракты l9иrоля>1.29,;1екабря l2(l_]:58).
http://ww rv. kazan. ai1'. ru/sосiсtу/агtiсlс/З l З 07.
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В интервью сайту <Татарстан) от 08.11,2012 Р. Сулейманов на во-

прос: <То есть можlIо утверждать! что Татарстан превращается в "горя-

чую точку". и ставить республику в один ряд с Чечней?> отвечает,

<да. конечно. При fтом я могу сказать, что в Чечне кула более безопас-

но. чеNr в Татарстане. Гулять по Грозноь,rу куда спокойнее, че]\,1 иногда по

Казани>>. Олин иЗ бывшиХ лидероВ кОбщества русскоЙ культ}ры) в Татар-

стане Михаил Щеглов сразу же дает ожидаемую реплику; кпора Москвс

убрать баев-правителей Рт и поставить нормальныхl Пора Москве кончать

".ро, 
, суверенитет)>. В ответ следует призыв к соблюдению норм россий-

ского законодательства: <Андрей: "... пOказали политическую иN,lпOтенцию

регIJонrrльной власти.неспособность элементарно навести tIорядок и обес-

печить безопасность... Универсиады". "Татарстан превращается в riacTb

глобального ваххабитского ха,rифата. В республике суlцествует политика

двойных ст^андартов", "со стороны властей наблюдается полное попусти-
,гельство этому. они л() сих пор пытаются обелить "Хизб ут-Тахрир", - ко-

гда же наконец за такие слова грамотные юристы привед)rт Сулейманова к

ответу: это ведь не тоJIько отh?овенная. IIреднамеренная ложь, но и оскорб-

JIение. нанесение ущерба имиджу Татарстана, это эск€Lпаtlия N{ежнацио-

напьного и N.rея\религ}lозного конфликта.
Я уже не говорю о логиtIеских нестыковках в речи и об абсолютной

ненаучности подобных высказываl{ий человека. который не признан

никакиNl серьезныNl научным сообществом r]еным. человека, который

не имеет не только докторской. но и кандидатской степени и даже про-

фильного образованияu]"".
Сайт <Татарстаrl> З0. l2.20|2 г. предсказуеNrо (полводит итоги года):

<СМИ: Татарстан превращается в одну из горячих точек России), где

цитируется тот же Р. Сулейманов: (Регион... неотвратимо Ilревращается

в оДну из горячих точек.,. Вина в этоNl лежит исключительно на тех, кто

в свое вреN,rя стремился построить Татарстан как "суверенное государ-

ство, ассоtlиированное с Россией". для чего начал курс на сбл1,1жение со

странами Ближнего Востока. получал премии от саудовских королей.

закрывал глаза на поток арабских и туреtlких м}lссио_неров, приезжав-

tпu* "проa.aщать" татар. приглашая учиться за рубеж>]()].

]')" Исламовсд Раис Сулеймаttов: Ил-цюзtrя стабrtльностrt в РТ рухну,па
08.11.20l2l9:46. Спt.: http://wwц,.tatarstarr.com/articles/l25/islarnoved-rais-
sulcymanov-illyLrziya stabilnosti-v-rt-гuhnula.

"" Сми: Татарстан превращастся в одну и:] горяч,tх точек Рос-

сии.30.12.20l2 08:08. Слt.: http://www.tatarstan.com/neц,s/2846ismi-tatarstan-
prevгaschactsyir-v-odn tt-i z-gtlгyach i h -tochck-rossi i.
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в даннопt случае }lнтересны даrке не претензии в адрес руковоJства
TaTapcTal ta. поголовI Io },твер]к.цеl l ного на свои посты федера,lьныN,l цен lpgN,l.
а инфорпrационная полllтика СМИ РТ. На Tor"l же основной странице сайта
(татарстан), где дан загOловок ксми: Татарстан превращается в одну из
горячих точек России), в разделе <Регион бу.лущего> сообщается: <Сегодня
Itачtt!гIся rрехднсвный рабочrrй вlrзит Мlttlниханова в Ма,lайзию>>'"'. <<...В со-
став TaтapcTaнcкor"l делегации вошлИ N,lинистР образованrrя и науки респуб-
лики Энлель Фаттахов, руководriтель Алентства инвестиционного развития
РТ Линар Якуttов. прсдседагеJll, KoNlltTeTa Госсовета РТ rro бюдхiету, нало-
t,апt rt фrtнансаьr Мурал Гадыльшин, ректоры высших учебных заведений
Татарстана... .Для участнИков татарс,ганской ле.ltегации организуюl Ilp.-
грамN,Iу посещениrI ведущих высших учебных заведениr:i Ма-цайзиlt>. Так
что политtIка сближения в сфере образованlrя с NIусульNIанскиNI ]\rироNI на
0дном и TON,I же сайте представляется и как зло. и как благо. На той же ти-
тульной странице сообщается: <На созданtrе позttтивного иNrидrф(а Татар-
стана потраТили S30 n nnu'",'. Двr.ор стаr,ьи задается Bollpocoм: <KaKor-r
иN{tlдж выбра,r,ь для Казаtttl'?>), ведь <ceйt.tac lKe у Казани нет че,гкого иN,Irl-
джа>. Хочеr,ся ответить: ваш car:iT y)l.ie IIостарfuIся ycTa]\Iri Р. Сулейпrанова:
<Гулять по Грозному куда спокоr"tнее, че]\l иногда по Казани>.

Новыii, 20l3 год встречается IIрllездоNI в Казань 7 января в гостrl к
Р. Сулейп,rаНову президенrа ЭксtrерИ]\Iен,гаJIьноI.О творческогО цснтра
сергея Кургиняна, который (уверен. что ваххабизация Поволr,кья tsсJlел
за Северным Кавказоьt и I{ентральной Азией окончательно заNIкнеl,"зе-
леный пояс!' радикального исла]\,lа, коr,орый разделит Россию по Волге и
Уралу>. <Уход аN{ериканцев из Афганистана и возi\rожное падение све.г-
ских режиNlов в республиках I|ентральной Азии... прl.tведет к полной
ислаN{изациll этого региона Евразии. оттула этот процесс охватит По-
вол)t(ье.,. после llслаNltlзацllrl Волгl.t 1.1 Урала rIlrния разлома с.граны с
ycrlлeнlleNr регионального сепаратизN,rа как в Сибири (под девизопl ..Хва-
тит корNlитЬ Москву"), 1,ак и В Щентра.:rьной Р_оссиtt (с Jlо]уtIгоNl "Хватит
корNlить Кавказ") приведет к распалу Россllи),-l)],9января ]0lЗ г. в эфире

"'' Се.одн" нача-цся трсхдневныii рабочиii вltзlt,г MllHHltxa}IoBa в Ма,rаr-tзttю
08,01.20lЗ l0: l8 http://www.tataгstan.com/news/28tl2/segodnya-nachalsya-
t rehdrler nl,v - гаЬосh i1 - r iz it-min nihanova- t,-malayziytl.

-"'' 
.Щпrlrгрий Карбlttнов. tatarstan.conl. На созданrtе позtIт}Iвного ипttrджа Та-

тарстана по]ратиjlи S30 пr"цн. 26.12.20 l2 l l:З:l. Спл.: http:/iц,wц,,.tatarstan.
ссlm/аrt ic lc,s/ l 68/па- sozdan ie-poziti чпочо- irnidzha-tatarstana-potrat ili -ЗO-пlп.

'"' Эксперты: Этнократlttr в Пово-пжье пытаIотся Ilспо"цьзовать ис,rlаN,rистов
д,ця шантажа Москвы. t0:26 09.01.20l3. По.rробttостtt: httр://wrь,\\,.гсgпum.ru,1
news/polit/ l б l l 0З6.htпrl#ixzz2HZSt7Yih.
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кЭхо Москвы) директор Инститра Ближнего Востока Е. Сатановский за-

явил: <<Россию можIlо плас'l'овать на такие государства, отрсзая оr,Рязанlr и

Казани до Ичкерии и !,альневосточной республики... вслед за "арабской

весной"... нам }DKe надо ждать цснтральноtlзиатской "весны"... А дальше,
собствснtlо, российская тсрритория... Наступленис ралIlк.Lцьного ,lсла]\{а...

Это и есть. если угодно. N,Iировая война. Фронты на ней хоть Кашмир. хоть

Восточный Туркестан, *ori Kurur", хоть ffагестан>]')5. Теперь властя]\r в

Москве и Казани придется бороться и с этиN,lи прогнозами во иN,Iя обеспе-
.IенIJя имиджа Татарстана и Универсиады-20l3 в Казани.

на самопл деле заявления (амира Татарстана> и других призываю-

щих к насилию иl\{ек)т общее не с теорисй и прак,гикой антигосудар-

ствснного lерроризма. а с rеорией tt практикой государственного герро-

ризN,tа В СССР в стиле l937 г. В это вреI\tя лкlбое техногенное ЧП или

KaTacTpo(la рассматривались как деятельIIость врагов народа и аген-

тов иностранных спеttслужб. ПричеN,l нельзя забывать, что междуна-

родное положение во второй половине l930-x гr,. было действитель-

но сложныl\{ и у советского режиN,Iа имелись реальные враги. В отли-

чие от l937 г. власти России и Татарстана проявили уважение зако-

нов после терактов в Казани l9 июля 20]12 г. N4ожно говорить о мас-

совых задержаниях и об аресте подозревае]lrых cpoкoNl на l месяц, но

Ilосле l,гого все бы.,tи выIlущены rra свободу. l9 октября Дзат Дхуtrов
(доцент кафелры регионоведения и исламоведения Института восто-
коведения и N,Iежrfунаролных отношений Казанского ( Привоllжскоt,о)

федерального университета) задался вопросом: ккому это выгодно

вообще было: публикация сведений об амире. о моджахедах'J Это

точно не интересует ни Москву. ни Казань. В Москве ]то неинтерес-

но ни силовыN{ органаNl, ни каким-то фелеральным структурам пе-

рел Универсиадой. когда. наоборот, нужно защищать образ Татар-

стана. говорить о стабильtlос.rи... Невыгодно и Казани создавать ка-

ких-то моджахедов, это играет против образа современного развиваю-
tIIегося Татарстана... Мне как человеку. хорошо знающему Ntенталитет

сВоеГоНароДа.ясНо,чтокакая-ТоВоинсТВенносТЬ'желаНиеВоеВаТЬ.хВа-
таться за ору}кие татарам не свойственны. Это просто не в характере

]0б
гатарскоl (.) Hapo-]aD

"'' Сr.' 1-rttp://www.ccho.msk.nl/progгams/sorirkina,/9856З8-echo/.
r'''' Сергсй Д(lанасьсв. Владимир Казанцсв. <Дпtир пtоджахедов) появtlлся tI]

ниоткуда - и ушел в нrtкуда. 19.10.20l2 08:00, cN,l.: http://u,ww.business-

sazeta. гtt/агtiсl c/6tt5 20.
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Результаты опроса, проведенного на сайr,е <Бизtlес-газетьi)) после
статьи кМоджахеды Татарстана) уl,роя(ают Путину>, Ilоказали еще
большее преобладание средlr l,раждан версии об опаснос.t,и, угроrкаю-
щей Таlарстану и]вне:

<Кто выстУпает В Youtube от и]\rени "Nlоджахедов Татарстана"
(22, l 2. | 2_21. l 2. l 2 r,!

Это деirствительно опасная группа, ,геракты в Казани ,rо л6,11t.вер-
жlают -22Vс

Кто-,го влиятельный tlз BI{e пытается дестабилизировать обстанtlвку
в РТ, а ролик "кино" д;tя слабонервных 63Ч,

С "подпольешt" покончили на ул. Хипtиков. :lто попытка llx сторон-
HLlKoB создать видиN,Iость, что oHtI сtlльны ]С/(

Щупrаю, это чья-то глуIIая шутка - 7Оhrr1"7 .

При ,этопr в настояшее вре1\Iя, особенно в ряде федеральных CMtI и
среди ряда псевдоэкспертов, Tak)tie существуе,г тенденция представtlть
всех Ntусуль]\tан как реальных иJtIl как NlинrtNlуNr потенцIlальных вра-
t,oB России. Наиболее оl,кровенное заявленllе на это счет сделаJlа
начальнtlк сектора кавказск1.1х исс-цедований Российского llHcl,l.lTyTa
стратегических исследований (РИСИ) Яна Апlе.цина 24 декабря
20l2 г. Она утверждает: <Все разговоры о тоN,l. .t,го абхазы, осетины
иJlи татары не располоrкеtlы к капитальноNlу ислаNrизNlу, ерунда.
Радика-пьной lлслагtltlстскоI"l tiдеологиtt Irодвержены... всеrr]"'. Гла"а
Привол;кского фи,ltиала РИСLI Р. Сулейпrанов прIlзывает вернуть l0-
летнее заключенtlе по образчу l9З7 года: r<России стоит перенять
опыт США, где за членство в прLtзнанноl"l l] стране террорIlстиtlескоli
организацrit| дают }Ie Nlеньше l0 лет зак.цюченllя, в то время как в
России зачастую наказание сводttl,ся к усJIовныN,I иJlи NrиниNrальныN.r
срокап.t до 2 лет лltшения свободы>]')".

]"7 I,1льЯ Бересtlсв. Арслаtt MrrHBa,leeB. <Мод;кахсды Тагарстана> yIpoжaKJT
Путину. 12.12.20|2 09:zl5. CM.:http:/l'rr,,lvr.v.business-_gazcta.I-u/aгticlc/7229_5.

"'^ )КСПеРr: ..В.llIянllк} рiI.IlIкLпьн(|й ttc.laпtttcrcKoй ll_]еологии. к со]дillснllю,
IIодверr(ены все>. НачальнtIк сектора кавказскtIх ttсслелованиt-I PLlC1.I Яна Аме-
лtiна. Regnum. 00:29 25.12.20l2. Cbr.: http:ii wr.,",w.геr:пurт.ru/пеws/ld-
чоl_ча./tаtагstап/ l 608 27.1.html.

'"" КOнечной llелью исла]\{ских фундап.rентаJlистов является превращенlIе
российских Nlусу-qь]uаН в антllгосударсlвеннуIо оllllозtlциlо: Nrнение tlслаNlове-
дов. l 2. l 2.20 l 2 Cbr. : http:"/wr.vrv.riss.ru/']neц,sld:9zl6.
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Теп{а массовых репрессий в варианте 193'7 года против N,IусульN{ан

РоссиИ в целоN,r и Татарстана в частности продолжает подниматься в

СМИ. <Азатлык> (татарская редакция радио <Свобола>) провела ряд ин-

тервью с известttыNlи в Рт деятслями, посвящснными итогам l937 года.

Искандер Сирази, по.пучивший известность своей ,критикой властей и !,у-
ховного управления N,Iусульман Татарстана. в*rо*о'"'полIlял эту тему: Этот

год для исла]\{а в TaTapcTaHet вероятно! был самым ху.fшим годоl\{. был ху-

же, чеN,l l937 год... Я сам, наприN,Iер, дуN,lал: Nlеня сегодня заберр или зав,фа

заберр. если заберутt то сколько дней меня продержат. булут ли те, кто

заст}пятся за N,{еня). и. Сирази вновь указал, что ханафитаN{и-

N,{ат}ридитами являются афганскце <талибан>, о чеN,{ не любит говорить
пrуфiий fiYM рТ И. Файзов]L. Следуе, отN,Iетить. что на l4.00
8.01.20l2 г. эта статья оставалась саN,Iой читаеплой на сайте кАзатлы-

ка> (5ЗЗ человека) и самой комментt{руемой (l5 человск)]l].
Президент Татарстана Рустам Минllиханов 22декабря 20l2г. провел

,rрадиционную предновогоднюю встречу с ж}рналистами республиканских
и федерапьных Сми. Здесь он постарался сделать }llор на позитивных мо-

N.{eHTax в иNlидже РТ, особенно в эконоN,Iике. Презилент Татарстана Рустам

Минttиханов сказаJI: <Нельзя говорить. что у t]ac ра|]гул ваххабизма... Стре-

ляют и в Москве, стреляют и под Москвой... В Америке 20 детей у5и-lи", Я
просто BaI\,1 xoчy сказать - вы сами ошущаете засилие ваххабизма. сами где-

нибуль стfulклiваJlись?.. На уличу боитесь выходить из-за ваххабитов?> Ка-

жется, что l{oBoe поколение ж}рнацистов в Казани фатально не пониNrает!

что на Северном Кавказе каждый N{ожет стать жертвой кровопролития.

Ilричем журнаписты являются о;llлой из групп риска.
pycTatnl Минниханов попыт;lлся указать на наличие вины не только

Татарстана, но и общерОссийской: <Я хочу сказать - такого склада, та-

кой направленности людll есть. они появились. когда появI,1лась новая

''" Сrl., tr,lскэrrдэр Сиражи: <37 нче еллар>> тэцрибэсе бугсн Татарстанны

тснти... ll hllр://Ьсzпсп.ru/Ьаsmа/20l2-ЗO/З7псhе-еllаr-t гib-sc-bugcn-tatirrst.lnni-

tenti/ и ана-цt]f В Хабрлинов Д. Тревожный Рамадан в Татарстане: год201)-il ll
Журнап <Минарст> N9 з(3з). - 20ll2. См.: http://www.idmcdina,гr"r/

Ьооks/histогу_сultuгс/?50З l .ll Наиф Акпtаr. 20l2 йомгак-пары: Искандэр Сиражи. 05.01.20lЗ, См,:

http://www.azatliq.clrg/contcnt/aгticlc/2z18 1,1292.html.
rlr Глсб Постнов. опальный llNla]\1 решlt"] напомнить о ссбе. В Татарстанс

выходит в свет книIаi одного llз главных противников пrуфтия республикtr.
20l2 l2 l4. Подробнее: http://wrvw.ng.ru/regions/20l2 l2 l416 imam,html#.

UMrtFWclglwM.r,k.
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Россия. когда N,tы отде.цll.цись, когда у i.осударства не было никакой
идеологии, никто за этиN,I деJIо]!I не сJlедил ни tlравоохранti.I.ельные
структуры, ни властные структуры,.. Нttкогда татарин ни с KeN,l в кон-
фликr, не встуllит с любой вероГt, с любой нацtlеiiu]l]. Здесь пrежду
р. МиннихановыNr и копландол"t рисtl иNtеется коренное противоречие,
как говорится в циl,ированlIых tsыше сJIовах Я. Апlелиной.

Президеrtт РТ постарался успокоить обrцество: <<Но сап,tое I.лавное -
я NIогу BaNI сказать, ч,l,о правоохранlr.l,ельные с.груктуры нашли всех ор-
ганизаторов, участников, где что взя.ци, как все ]l-o происхолило... Во
вреNrя операции они оба унrtчтоiкены... Если в Москве что-то взорвfurl],
ничего необычного нет. А у нас как будто BoliHa началась. Ничего не
началось. Все они обезвре;кены. по Bcel\l по HI{N,I есть по.цная инфорьrа-
цltя'''... Нl'когда наш tIсла]\I с православllеNl! с друI,иN,Iи BepaNltt в кон-
фликт не вступал. Никогда ]\{ы не оскорбля.ltи Htt одну веру... У нас пре-
красные отношен1.1я... Тралиционные наши конфессии, они работаrот в
]\1ире и согJIасии... И потопt вы скаiките, когда ислаNI или православrrе
призывали убивать людей, взрывать кого-го? Это вообще чу;кдо! Это
бандит, который приN'азался к riслаN,Iу. Та't есть ,ге, кто с серьезным
криN{инальныl\t прошлыNI. Какой N,Iожет быtь ис,tапt 1еррорllстиче-
ский'/ Террорист и ислаNr это разные вещti...u'''

TaKrlml образом, версиЯ l,ерроризпlаiэкстреN'l'зN{а связывае'ся с кри-
N.lинальныNIИ структураN,tи. Несопlltенно, .I,го часть преступного l\,lира
связана с эксl,реN,lистаN{и, но сводится ли теr{атика рад1,1кализN,Iа и идео-
логия постРоенлrя халлtфата ToJlbKo к этиN,r;lицап.,t'/ На на.lало 20 lЗ r. ру-
ководство дум рТ IIродоJIжает не провод}l1,ь aкTrllrtlyю гlолIlтtlку по
отношенI]ю к имеющttNrся угрозаNl, как со стороны радикалов, так и ис-
,,rаrчlофобов. Это вызывает ]\1ассовую KptrTlrкy с() tsсех сторон.

]'' Елена Чернобровкина. Рустапt MrtHHrtxitHoB: <Больше шансов. что на вас
упадет сосулька, чем нападет ваххабит...>. 21.|2.2.012. C'bt.: http:,/l'wrvw,.busiriess-
gazet a. гu/агtiсlе/7 2З.10.]'' ,,Вечерняя Казань> поNtестила данные слова Р. Мltнниханова в рубрику
<Вот так загнул!> Прослrотр, 8.01.20l2 в l 7.03,

''' Елена Чернобровкlrна. Рустапt Минни.ханов: <Больше пIансов. что на вас
упаде,l,сосулькtl. чеNI напаJст ваххабtrт...>.2,1.12.20l2. Спr.: hltp:/,'wш,rr,,.busirlcss-
gаzсtа.гu/агtiсlе/7 2З.10.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История !,уховных управлений N{усульN{ан является частью ис-

тории России уже на протяжении 225 лет. В годы Российской империи

на территории нынешней России (кромс Северного Кавказа) в целом

удалось создать достаточно стабильную модель взаимоотноttlений госу-

ларсl,венных и ислаl\{ских институтов. Однако модернизация российско-
го общества, включая N{усульN{ан России. не получила адекватного от-

ражения в рефорьrе Щуховных собраниЙ. Не были ими охвачены Север-

ный Кавказ и Щентральная дзия. В первое лесятилетие советского ре-
жиN'IаГосУДарсТВоЦеЛоМДаВаЛоВоЗМожносТЬN,{УсУлЬNIаНаМрешаТЬВо-
просы религliозного усройства и логN,lатики достаточно самостоятельно

при условии гражданской лояльности режиму. основной проблемой в

эl,и голы было отсутствие стабильных Nrедресе в крупных городских

цеllтрах. С KoHtla l920-x гг. начинаются репрессии протriв всей BepTlrKa-

ли мусульN,Iанских институтов. чьей куJlьN,{инацией стали аресты руко-
BojlcTBa цдум в t9зб t.. нссмотря на определсttttые послаблсlIия в годы

Великой отечественной войны. мусульN,rане цдуМ смогли сохраt{ить

только ограниченное число мечетей, возглавляемых все бо"-tее старею-

lцими иN,IамаГ!,rИ. ЧУЛОм уllелевtuими во вреN,lя репрессий <большого тер-

рора> l930-x гг. Со второй половины l960-x гг. советские власти уже не

ПроВоДяТкаN'tпаНии.напраВЛенНыенаоконЧаТелЬноеискорененИереЛИ-
гии. Однако физическое выIltирание иN{амов и все большее вовлечение

]\,lусульN,Iан, особенно татар. в проIlессы урбанизации и ассими"цяциtt

подводит религио:]ные чувства на все более низкrtй уровень в l980-e гг.

религиозное возрожление. начавlлееся в эпоху перестройки. с,градае1,

прежле Bcel,o от о,гсуl,ствия кадров има]\lов и улемов. которые все боль-

IIIS пополняются _ltибо бы вшиь,t и партийно-комсол ьско-советскиN,rи кад-

рами. либо выпускнllками зарубежных центров, I{e имеющими каче-

ственного российского образования, Неоправданная централизация

цдум и процессы повсеместной региона,tlизацlли приводят к созданию

отдельных [уховных управлений. зачастую нескоJIьких. в ряле регио-
нов. Крупнейшим общероссийским центром становится Совет пrуфтиев

россии, расположенный в Москве. Несмотря на все размежевания и

конфликты, нельзя не удивиться выстраиванию N,tусульшtанской инфра-
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структурЫ по всей России, вкJ'ItочаЯ тысячrl п.tечетей и пtектебе. деся,l,ки
профессиональных учебных заведениЙ. Кроме ряла республик Северно-
го Кавказа, россиЙские ]\1усульN{ане сохраняют граirtданскиti N,lир и ста-
бильность. В республиках России. где luусульN,lане составляют боль-
шинство, наблюдается относl-lтельно высокая рождаеN,rость. в Татар-
стане растет ч[iсленность 1.1 русского населенtlя. В итоге, rrнституr.Щу-
ховных управлений Nlусульман, несN,tотря на иN,Iеющиеся проблеьIы, об-
ладает здравыItl начаJlоNr и потенциалоlll развития в paN,tKax российской
государствен ности tl I,раrкдаIiскоI-о обшества.
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