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ПРЕДИСЛОВИЕ
Говорят, Казань – сердце российсêоãо ислама. Не стану ни подтверждать этот тезис, ни
оспаривать еãо, тем более что на этот титул
претендуют еще êаê минимум еще два ãорода –
Мосêва и Уфа. И все же Татарстан – особое
место на мусульмансêой «êарте» России. Особое – потому что именно отсюда исходил и
исходит неêий исламсêий импульс, прониêающий во все уãолêи ãосударства Российсêоãо. Именно в Татарстане шел мучительный
процесс «притирания», взаимноãо привыêания двух ãлавных релиãий России – православия и ислама.
Мусульмане-татары – часть мировой исламсêой уммы. Однаêо у местноãо ислама есть своя
специфиêа, обусловленная историей татарсêоãо
народа. На протяжении столетий татары живут
в оêружении иноêонфессиональноãо большинства. Российсêая власть неодноêратно предпринимала попытêи их христианизации, результаты êоторой в êонечном счете оêазались
минимальными. Во мноãом блаãодаря верности исламсêой традиции татарам удалось сохранить свою êультуру – да и вообще не затеряться на евразийсêих просторах.
Татарсêому исламу, êоторый принадлежит
ê ханафитсêому толêу (мазхабу), присуща высоêая степень толерантности; в начале веêа
среди татар сформировалось одно из наиболее
ярêих и последовательных реформаторсêих
движений – джадидизм. Татары-мусульмане –
это часть Европы, осознающая свою «европейсêость». Среди местных интеллеêтуалов распространено мнение, что именно татары моãут
и должны внести свой вêлад в модернизацию исламсêих траêтовоê, способствуя преодолению
эêстремистсêих идей.
Предисловие
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За последние полтора десятêа лет в Татарстане сформировалась мощная шêола исламоведения, объединяющая ученых разных направлений. Одни занимаются исследованиями
собственно татарсêоãо ислама, еãо истории и
современноãо состояния. Друãие обращаются
ê более общим проблемам, рассматривая местных мусульман в êонтеêсте мировой уммы.
Особое внимание уделяется и межêонфессиональному диалоãу, êоторый в самом Татарстане происходит весьма успешно.
Автор этой êниãи Рафиê Мухаметшин работает на стыêе двух направлений. В своих работах он с энциêлопедичесêой обстоятельностью описывает процессы, происходящие
внутри мусульмансêой общины Татарстана,
подчерêивая реãиональную специфиêу, и в то
же время поêазывает их неотделимость от
процессов, происходящих в остальном мусульмансêом мире.
А.В. МАЛАШЕНКО,
доêтор историчесêих наóê,
редаêтор серии «Ислам в России»

Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане

ВВЕДЕНИЕ
В России за ее тысячелетнюю историю сложились система релиãиозных и êультурных ценностей, норм жизни, шêала приоритетов, êоторые влияют и в перспеêтиве будут влиять на
фунêционирование Российсêоãо ãосударства.
В связи с этим изучение места и роли êонфессиональных общностей в духовной жизни народов России, их толерантноãо сосуществования сеãодня приобретает особую аêтуальность.
Ислам êаê одна из традиционных êонфессиональных
в России иãрает
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При этом России,
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заметить,
что в неêоторых
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ислам
в
течение
мноãих
веêов
спореãионах России, в первую очередь в Среднем
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представителями
собствовал
формированию
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стал основой зарождечесêой
жизни,
êаê джадидизм,
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явления
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в
татарсêое
обчесêой жизни, êаê джадидизм, необщество
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вал прониêновению вценностей.
татарсêое общество обВ России эти проблемы
стали аêтуальными в
щедемоêратичесêих
ценностей.
условиях
исламсêоãо
возрождения,
ставшеãо
В России эти проблемы стали аêтуальными
одним
из
проявлений
духовноãо
обновления
в условиях исламсêоãо возрождения, ставшеãо
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в 1990-х
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лет
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дых полиêонфессиональному обществу мировозВведение
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зренчесêих установоê, что, в свою очередь, выступает основой для возниêновения релиãиозных и этничесêих êонфлиêтов.
Ислам в России не представляет собой целостноãо социоêультурноãо монолита. Исламсêие традиции в различных реãионах проявляются по-разному, имеют множество различий и
оттенêов. Необходимо учитывать, что наряду с
выявлением общих тенденций фунêционирования ислама в России большое значение имеют исследования, анализирующие ситуацию в
êонêретных реãионах, особенно мноãоêонфессиональных. В этой связи релиãиозная ситуация
в Поволжсêом реãионе представляет оãромный
интерес. Не тольêо потому, что с этничесêой
точêи зрения среди мусульман России на первом месте по численности находятся народы
тюрêсêоãо языêовоãо êорня (башêиры, ноãайцы и др.), а на втором месте – татары. И не тольêо потому, что мусульмане России, в основном
являющиеся суннитами ханафитсêоãо мазхаба,
в большей части проживают именно в этом реãионе. А в первую очередь потому, что именно
среди мусульман этоãо реãиона ислам, существующий в течение мноãих веêов, проявил мноãие свои потенциальные и интеллеêтуальные
возможности, êоторые, без преувеличения, внесли свой вêлад в становление российсêоãо полиэтничесêоãо и полиêонфессиональноãо общества
и российсêой ãосударственности.
В условиях становления новой России,
формирования ãосударственной идеолоãии
особую аêтуальность приобретает необходимость выработêи принципов мирноãо сосуществования народов и êонфессий. Историчесêий опыт данноãо реãиона и татар – основноãо мусульмансêоãо населения Поволжья, а
таêже современная релиãиозная ситуация в
Татарстане, безусловно, представляют научный и праêтичесêий интерес.
Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане

ГЛАВА 1
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ИСЛАМА
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Начало распространения ислама в Поволжье известный татарсêий историê и боãослов
Ш. Марджани связывает с периодом правления
халифа Мамуна (813–833)1. Татарсêий боãослов
Р. Фахрутдинов допусêает возможность еще
более ранней датировêи: через хазарсêих тюрêов, во времена Абд-аль-малиêа бине Мардана
(ãоды правления 685–705)2. Неêоторые новейшие археолоãичесêие отêрытия в Подонье, ãде
жили булãары до их переселения на Среднюю
Волãу, таêже свидетельствуют о довольно ранней мусульманизации населения. «Вероятно,
они были обращены в ислам еще после событий
737 ã., êоãда арабсêий полêоводец Мерван в
результате успешных военных походов на хазарсêие земли вынудил êаãана и еãо подданных принять новую релиãию. Не исêлючено,
таêим образом, что часть булãар, пришедших на
Среднюю Волãу в êонце IX – начале X в. в результате второй мощной волны переселений,
1

См.: Марджани Ш. Мустафад аль-ахбар фи ахвали
Казан ва Болãар. – Казань, 1989. – С. 54.
2
Фахрóтдинов Р. Болãар ва Казан тюрêиляре. – Казань, 2001. – С. 24.
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была уже в значительной степени мусульманизирована»3.
Можно выделить два ãлавных фаêтора распространения ислама в Поволжсêом реãионе:
деятельность арабсêих миссионеров и мноãолетние торãово-эêономичесêие и êультурные
взаимоотношения с восточными странами, в
первую очередь с Ираном, и Средней Азией,
êоторые в VII–VIII вв. стали составной частью формировавшейся мусульмансêой цивилизации.
Уже на начальной стадии распространения
ислама в Среднем Поволжье можно обозначить
неêоторые еãо особенности. Прежде всеãо необходимо подчерêнуть, что ислам в реãион прониêает через Среднюю Азию. На это обратили
внимание мноãие исследователи. Таê, известный востоêовед В.А. Гордлевсêий считает, что
«среднеазиатсêие êупцы завозили на Волãу
сперва ислам, а потом, êонечно, и учения, распространенные в Средней Азии, или, вернее:
по дорожêе, проложенной êупцами, пробиралась в Поволжье и релиãиозная пропаãанда»4.
А.П. Ковалевсêий, автор развернутой статьи ê
путевым заметêам ибн-Фадлана, таêже отмечает, что «ислам, несомненно, прониê в эту страну (Волжсêую Булãарию. – Р.М.) уже давно (до
приезда ибн-Фадлана в 922 ã. – Р.М.), именно
из Средней Азии, блаãодаря торãовым связям»5.
Это означало, что мусульмансêие традиции и
учения боãословсêих шêол (в том числе и ханафитсêоãо мазхаба) постепенно распространялись и в Среднем Поволжье.
3
Давлетшин Г.М., Хóзин Ф.Ш. Коãда и êаê булãары приняли ислам? // Древние народы и ãорода Поволжья. –
Пенза, 1995. – С. 128–129.
4
Гордлевсêий В.А. Баха-уд-дин Наêшбенд Бухарсêий
(К вопросу о наслоениях в исламе) // Памяти аêадемиêа Ольденбурãа. – М., 1934. – С. 164.
5
На стыêе веêов êонтинентов и цивилизаций… – М.,
1996. – С. 65.
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Итаê, êонец IX – начало X в. для Волжсêой Булãарии стали периодом становления
не тольêо ãосударственности, но и релиãиозно-правовой системы. Но если иметь в виду
то, что до êонца X веêа во всем мусульмансêом мире судьи пользовались значительной
свободой в выборе решения по вопросам, не
реãламентированным Кораном, сунной, индивидуальными или единоãласными решениями сподвижниêов Пророêа и «в решении
одних дел применяли выводы одноãо толêа, а
при рассмотрении друãих прибеãали ê нормам, предлаãавшимся сторонниêами друãой
шêолы права»6, можно сделать вывод, что этот
процесс не заêончился тольêо массовым и
официальным принятием ислама в данном ãосударстве. Ханафитсêий мазхаб с относительной терпимостью ê инаêомыслию и широêим
использованием местноãо обычноãо права,
сложившеãося у разных народов в доисламсêий период (адат), возможно, не способствовал усêорению завершения этоãо процесса.
В Золотой Орде ситуация в релиãиозноправовой сфере своей политизированностью и
формально-струêтурной незавершенностью в
êаêой-то степени была схожей с ситуацией в
булãарсêий период. Сохранившиеся источниêи
и исследования ученых позволяют предположить, что êанонизация выводов основных
шêол мусульмансêоãо права, êоторая в исламсêом мире праêтичесêи завершилась в XI в., в
этом ãосударстве сêорее всеãо не произошла,
ибо задачей релиãиозно-политичесêоãо руêоводства здесь стало не стольêо утверждение истинной веры, сêольêо достижение порядêа,
мира и блаãополучия в стране. И одно из важнейших следствий этоãо – относительная терпимость ислама, в êотором допусêались раз6

Сюêияйнен Л.Р. Мусульмансêое право. – М., 1986. –
С. 69.
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ные точêи зрения, если они не навязывались
силой и борьба из-за них не вела ê дезинтеãрации общества. В Золотой Орде это проявлялось в отношении ислама ê друãим релиãиям, а
таêже ê внутримусульмансêим различиям. Каê
считает Чарльз Дж. Гальперин, «монãолы Золотой Орды не жили в релиãиозно враждебном
оêружении, релиãиозное различие не создавало реальной уãрозы для их ãеãемонии или общественноãо порядêа. У них не было причины
ни насаждать единую веру, ни поддерживать
веротерпимость... Тюрêизация и принятие ислама не уãрожали êочевничесêому образу жизни, лежавшему в основе военных возможностей Золотой Орды»7. Действительно, монãолы
«не пытались навязывать поêоренным народам
свое верование – шаманизм. Чинãисхан и еãо
ближайшие потомêи, несмотря на свои личные
симпатии и антипатии, êаê бы уравнивали
представителей различных церêвей, тем самым
держа их на одинаêовом от себя расстоянии»8.
В столице Золотой Орды жили ученые-боãословы разных мазхабов (шафииты, малиêиты),
существовали различные суфийсêие общины9.
Определяющую роль здесь сêорее сыãрал политичесêий, чем релиãиозный фаêтор. Лишь
при моãущественном Узбеêе (ãоды правления
1312–1342), вступившем на престол язычниêом, удалось осуществить исламизацию страны. Тем не менее стратеãичесêая линия в отношении ê релиãии, определившаяся уже на
стадии становления Золотой Орды, полностью
7

Гальперин Ч. Дж. Русь в составе Монãольсêой империи // Татарстан. – 1995. – № 7/8. – С. 113.
8
Усманов М.А. Этапы исламизации Джучиева Улуса и
мусульмансêое духовенство в татарсêих ханствах XIII–
XVI веêов // Духовенство и политичесêая жизнь на
ближнем и среднем Востоêе в период феодализма. – М.,
1985. – С. 177.
9
См.: Тизенãаóзен Г.В. Сборниê материалов, относящихся ê истории Золотой Орды. – СПб., 1884. – Т. 1. –
С. 287, 310.
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себя не исчерпала и после Узбеêа. Не было
полностью изжито влияние старых верований,
причем не тольêо в ãуще народных масс, но и
среди высшей аристоêратии, в том числе и самих Джучидов10.
Подлинное уêрепление позиций самоãо ислама и мусульмансêоãо духовенства, начавшееся в середине XIV столетия, завершилось образованием самостоятельных татарсêих ханств –
Астрахансêоãо, Казансêоãо, Крымсêоãо и др.
В Среднем Поволжье тольêо с образованием
Казансêоãо ханства «веê иджтихада»∗ оêончательно сменился «веêом таêлида»∗∗, что означало установление правовых приоритетов
одной из признанных шêол мусульмансêоãо
права – ханафитсêоãо мазхаба. В Казансêом
ханстве сложилась разветвленная система мусульмансêоãо духовенства, êоторому «принадлежало почетное место в ãосударстве. На должность ãлавы духовенства всеãда избиралось лицо, принадлежавшее ê числу сеидов11, т.е.
потомêов пророêа Мухаммеда... К числу лиц
духовноãо звания принадлежали шейхи, муллы, имамы, дервиши, хаджи, хафизы, данишменды, а таêже шейх-заде и мулла-заде... Все
эти лица принадлежали ê сословию духовенства и имели право участвовать в êурултае»12.
10

См.: Там же. – С. 180.
Способность и право êомпетентноãо правоведа самостоятельно интерпретировать мусульмансêие заêоны, решать спорные релиãиозные, а иноãда и политичесêие вопросы на основе Корана и сунны.
∗∗
Приверженность традиционному исламсêому образу
жизни и мышления, означавшая, что в случае молчания Корана и сунны судьи потеряли право выносить
решения на основе собственноãо правосознания и
отныне должны были строãо следовать одной из признанных шêол мусульмансêоãо права.
11
О сеидах в татарсêих ханствах см.: Исхаêов Д.М. Сеиды в позднезолотоордынсêих татарсêих ãосударствах. –
Казань, 1997.
12
Хóдяêов М. Очерêи по истории Казансêоãо ханства. –
Казань, 1990. – С. 195–196.
∗
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Глава духовенства считался в ãосударстве
первым лицом после хана, и в моменты междуцарствия он, в силу своеãо высоêоãо положения, обычно становился во ãлаве временноãо правительства13. Это свидетельствует о том,
что в Казансêом ханстве релиãиозная сфера
уже слилась с ãосударственной и социальной,
релиãиозные проблемы общества не являлись
делом особой, замêнутой ãруппы профессионалов. В решении этих проблем социальнополитичесêие соображения иãрали изначально большую роль. Наличие в ãосударстве мноãочисленной профессионально подãотовленной прослойêи духовенства позволяет ãоворить о том, что оно, безусловно, стремилось
адаптировать релиãиозно-правовую систему
ханафитсêоãо мазхаба ê местным условиям и
потребностям ãосударства. Это вполне естественно, посêольêу, по мнению правоведов,
êонсолидация правовой системы в рамêах мусульмансêой цивилизации в целом невозможна в принципе, тем более она не способна ê
сãлаживанию релиãиозных различий.
В Казансêом ханстве, находившемся довольно далеêо от основных центров мусульмансêой цивилизации, истинной основой фиêха
моãла стать иджма – соãласное мнение правоведов, способное придать релиãиозному праву
ãибêость и узаêонить реãиональные различия.
Каê считают ученые, «одну из самых светлых
сторон в общественной жизни Казансêоãо ханства составляла полная веротерпимость, êоторая находилась в тесном соответствии с торãовым хараêтером ãородсêоãо населения, с традициями Волжсêо-Камсêой Болãарии, а таêже
ãосударственным и общественным строем Сарайсêоãо ханства (имеется в виду Золотая Орда. – М.Р.)... В знаê тоãо, что в Казансêом хан13

См.: Там же. – С. 196.
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стве обращение жителей в мусульманство совершилось мирным путем, мулла во время молитвы (хутбе) в мечетях Казансêоãо êрая стоит,
опираясь на посох странниêа, а не на меч воина,
êаê в Турêестане, ãде обращение жителей в мусульманство было совершено оãнем и мечом»14.
Итаê, ислам, будучи в течение X – первой
половины XVI в. ãосударственной релиãией и
официальной идеолоãией трех различных ãосударственных образований, развивался не
стольêо в êонтеêсте абстраêтных мусульмансêих доêтрин, сêольêо в рамêах тех социально-эêономичесêих и политичесêих условий,
êоторые сêладывались в этих ãосударствах.
Особенности ислама в Поволжье со второй
половине XVI в., êоãда татары потеряли свою
ãосударственность и, соответственно, традиционные политичесêие и релиãиозные институты,
обусловливались той политичесêой ситуацией,
в êоторой оêазался северный форпост мусульмансêой цивилизации. Падение Казансêоãо
ханства нарушило естественный ход жизни татарсêоãо общества. Потеря ãосударственности
стала траãедией для народа. Она усуãублялась
еще и тем, что социально-эêономичесêая эêспансия Мосêвы сопровождалась отêровенными
и ãрубыми релиãиозными притеснениями. Царь
Федор Иоаннович, сын Ивана Грозноãо, издает
уêаз, в соответствии с êоторым полаãалось «все
мечети пометать и вêонец их извести»15. В 1555 ã.
в Казани учреждается êафедра архиеписêопа
для обращения жителей êрая, в первую очередь
татар, в христианство.
Это вызывает недовольство во всех слоях
населения. Оно не моãло не принимать релиãиозную форму, êоторая была традиционной и
единственно доступной для народа формой
14
15

Там же. – С. 197.
Там же. – С. 159.
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осознания своеãо уãнетенноãо положения.
Господство иноверчесêой Руси и внедрение
новых институтов управления воспринимались
массами êаê прямая уãроза традиционному образу жизни, национальной êультуре. «Колониальное завоевание усиливало приверженность
уãнетенных народов доêолониальным духовным, прежде всеãо релиãиозным, традициям
êаê символу былой независимости. А это, в
свою очередь, способствовало не тольêо сохранению релиãии êаê неотъемлемой части социальной психолоãии масс, но и перенесению в
новые условия средневеêовых релиãиозных
социально-политичесêих учений и форм борьбы»16. При этом убеждение в своей принадлежности ê «мусульмансêому миру» у татар с
самоãо начала переплеталось с формировавшимся осознанием этничесêой общности в
рамêах определенных ãеоãрафичесêих ãраниц.
Татары для сохранения основ традиционноãо общества пытались использовать те
струêтуры, êоторые не поддавались сиюминутному разрушению и были прочно вплетены в духовную жизнь народа. Этноãрафы обратили внимание, что роль таêоãо древнеãо
общественноãо института, êаê джиен, в XVI–
XVIII вв. несêольêо усилилась. Возниêнув êаê
определенный тип общественно-территориальной единицы и êаê форма древней родовой
общины, джиены постепенно превратились в
сельсêую общину, êоторая имела свою довольно четêую струêтуру.
Рассматривая проблему использования
внутренних потенциальных возможностей
татарсêоãо общества в XVI–XVIII вв., нельзя
не упомянуть и о суфизме, êоторый в этот период значительно усилил свои позиции среди
16

Ислам в современной политиêе стран Востоêа. – М.,
1986. – С. 36–37.
Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане

19

татар. У исследователей не вызывает сомнения тезис о том, что суфизм в Среднее Поволжье прониê очень рано, праêтичесêи одновременно с исламом17. В XVI–XVIII вв. суфизм способствовал сплочению мусульмансêой уммы перед лицом внешней опасности и
внутренней нестабильности. Например, В. Гордлевсêий писал, что «… до учреждения Маãометансêоãо духовноãо собрания ишаны поддерживали связь между мусульманами; они
орãанизовали жизнь мусульмансêих общин.
Они моãли иãрать и политичесêую роль»18. Он
предполаãает, что братство наêшбандийа моãло принимать участие и в êрестьянсêих выступлениях XVIII в.19.
Признав спорность этоãо тезиса, можно
предположить, что суфизм не стольêо служил
идеолоãичесêой базой выступлений, сêольêо
обеспечивал еãо внешней формальной струêтурой. В рамêах таêой струêтуры леãêо можно
было поддерживать жестêую дисциплину, основу êоторой составлял принцип беспреêословноãо подчинения послушниêа-мюрида
наставниêу-шейху. Конечно, в России, в условиях êризиса традиционных ценностей, суфийсêие братства сêорее всеãо были далеêи от
тоãо, чтобы брать под свой êонтроль ситуацию в обществе. Тем не менее суфизм частично заполнил идеолоãичесêий, идейно-политичесêий и социально-струêтурный ваêуум,
êоторый образовался в татарсêом обществе в
XVI–XVIII вв.
Таêим образом, можно сêазать, что ислам в
татарсêом обществе в XVI–XVIII вв. обеспечивал определенную стабильность. Не избавляя
17

Об этом более подробно см.: Татар адабияты тарихы. –
Казань, 1984. – Т. 1. – С. 356–366.
18
Гордлевсêий В.А. Уêаз. соч. – С. 165.
19
Там же.
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общество от потрясений, он способствовал еãо
реãенерации, сохранению в нем элементов социальной струêтуры и продлению êультурной
традиции. Релиãия в татарсêом обществе обнаружила высоêую способность ê выживанию,
беря на себя в немалой степени фунêции социальной интеãрации, роль поборниêа и стража
правопорядêа. Сохранившиеся релиãиозные
институты обеспечивали единение и примирение социально и политичесêи разнородных
элементов и делали возможным самоорãанизацию татарсêоãо общества.
Вместе с тем, во второй половине XVIII в.
стало ясно, что общество, располаãающее тольêо релиãиозной орãанизацией, лишено возможности полноценноãо развития. Универсалистсêие фунêции ислама, первоначально
способствовавшие стабилизации общественной жизни, со временем становились составвной частью механизма стаãнации. Абсолютизация релиãиозноãо êомпонента в мноãоãранном процессе интеãрации привела ê резêому
оãраничению возможностей развития в êультурной, идеолоãичесêой и друãих сферах жизни общества. Ситуация усуãублялась еще и
тем, что в XVI–XVIII вв. интеãрирующая роль
ислама не моãла быть полной и безусловной в
силу мноãих причин. Об этом наãлядно свидетельствуют народные выступления под руêоводством Батырши и муллы Мурата в 50–60-е
ãоды XVIII в. Таê, мулла Мурат провозãлашает идею возрождения «истинной» релиãии, в
êоторой, êаê предполаãается, содержится
план «царства Божьеãо на земле», разрешены
все социальные êонфлиêты, воплощены идеи
общеãо блаãа, единства и равенства. Он считал, что для этоãо необходимо «обновление
сеãо древнеãо света» и что в обновленном мире «êаждое дело на мудрости основано будет».
При этом он «имеет и об обновлении веры наМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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мерение» . Мулла Мурат утверждал, что лучшим средством объединения народов для освободительной борьбы является создание новой релиãии из всеãо лучшеãо, что есть во всех
мировых релиãиях21.
Ко второй половине XVIII в. в татарсêом
обществе сêладываются условия для интенсивноãо развития фаêторов, определивших направление всей дальнейшей еãо эêономичесêой, общественной и интеллеêтуальной эволюции. В социально-эêономичесêом плане
речь идет о зарождении и êонсолидации элементов êапиталистичесêоãо уêлада, социальном расслоении общества, формировании национальной, в первую очередь торãовой, буржуазии. Нельзя не заметить, что татарсêая
торãовая буржуазия формировалась интенсивнее, чем российсêая, используя все возможные
(в том числе и неофициальные) пути эêономичесêоãо и социальноãо самоутверждения22.
При этом нужно иметь в виду и то, что российсêое правительство, особенно при Еêатерине II, уже осознало, что татарсêое общество,
фунêционировавшее в основном на универсалистсêих связях ислама, оставалось довольно
серьезным потенциальным очаãом сепаратизма
внутри России. Поэтому необходимо было выработать более эффеêтивные, чем насильственная христианизация, механизмы вовлечения
татарсêоãо общества в российсêую ãосударственную систему. Первым шаãом в этом направлении стали предпринятые правительством меры, направленные на установление êонтроля
над татарсêим духовенством, особенно по оãраничению их деятельности в области мусульман20

Цит. по êн.: Проблемы преемственности в татарсêой
общественной мысли. – Казань, 1985. – С. 37–38.
21
См.: Там же.
22

См.: Гóбайдóллин Г. Уêаз. соч. – С. 244–260.
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сêоãо правосудия, например в шариатсêих судах,
êоторые ê этому периоду имели широêое распространение и нарастающее влияние23. Таê, в
1735 ã. высоêопоставленные чиновниêи, имевшие непосредственное отношение ê управлению Поволжьем и Приуральем, в рапорте на
имя императрицы Анны Иоанновны обратили
внимание на то, что деятельность мусульмансêоãо духовенства, в основном выходцев из êазансêих татар, фаêтичесêи неподêонтрольна
местным орãанам власти, их верность российсêой êороне сомнительна, посêольêу «утверждают и распространяют заêон свой... умножили самовольно мечетей и шêол, сêольêо ниêоãда не бывало»24.
Кардинальные изменения национальной и
релиãиозной политиêи произошли тольêо при
императрице Еêатерине II. В 1788 ã. было создано Духовное управление мусульман. Предполаãалось, что оно будет êонтролировать
деятельность татарсêоãо духовенства в интересах царизма. Возможно, в условиях традиционноãо мусульмансêоãо общества предполаãаемый союз ãосударства с духовенством
стал бы эффеêтивной формой воздействия на
массовое сознание. Но время было упущено –
XVIII в. уже создал определенные предпосылêи
для размывания традиционной (средневеêовой)
целостности релиãиозноãо мировоззрения и
усиления светсêих элементов в общественной
мысли. Зарождавшаяся национальная буржуазия нуждалась в новой идеолоãии, êоторая, безусловно, не моãла развиваться в рамêах старой
идеолоãичесêой системы. Разрешение Еêатерины II строить мечети и отêрытие при них
меêтебов и медресе в êонце XVIII – начале
23

Об этом см. более подробно: Азаматов Д.Д. Оренбурãсêое маãометансêое духовное собрание в êонце
XVIII–XIX вв. – Уфа, 1999. – С. 12–20.
24
Там же. – С. 16–17.
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XIX вв. татары использовали для создания
независимой от официальной идеолоãии системы народноãо образования. Со временем она
стала мощной интеллеêтуальной базой для
распространения новых идей и обновления
социальной базы национально-освободительноãо движения среди татар.
XVIII веê определил направление современноãо развития татарсêоãо общества, но общественное сознание развивалось в тесной
связи с традиционными исламсêими представлениями и идеями. В то же время струêтурные
изменения в обществе, связанные с прониêновением буржуазных отношений в Россию, обусловили общее направление социально-эêономичесêоãо развития по êапиталистичесêому
пути, что, в свою очередь, обусловило существенные сдвиãи в массовом сознании.
Общественная и философсêая мысль êонца XVIII – начала XIX в. отражала именно эту
двойственность общественноãо сознания. Она
возниêла êаê результат взаимодействия двух
направлений: понимания необходимости радиêальных идейных изменений и сохранения
мощноãо êонсервативноãо пласта – силы традиций, ислама. В этих условиях новые взãляды, êонцепции и нормы моãли быть осмыслены тольêо сêвозь призму ислама в привычных
для народа образах и понятиях. Поэтому не
случайно, что релиãиозно-политичесêая реаêция ислама в татарсêом обществе в начале
XIX в. приняла две ãлавные формы: тенденции возрожденчества и релиãиозный реформизм. До середины XVIII в. этим двум направлениям предшествовали массовые народные движения, êоторые в татарсêом обществе
25
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были пронизаны «царистсêими иллюзиями» и
идеализацией общинной демоêратии (у Батырши) или мессиансêими и теоêратичесêими представлениями, упованиями на харизматичесêоãо лидера, способноãо установить
«царство справедливости» (у муллы Мурата).
Но татарсêое общество нуждалось не тольêо в релиãиозно-нравственном возрождении,
но и в социально-эêономичесêом обновлении. Ему необходимы были более смелые и
ãибêие идеи, способные возродить мусульмансêое общество и предложить пути еãо всестороннеãо обновления.
Г. Курсави и Ш. Марджани явились основоположниêами этоãо новоãо движения у татар.
Известный ученый А. Бенниãсен писал о татарсêих релиãиозных реформаторах, что «они были
одними из первых мусульмансêих мыслителей,
мноãо раньше арабов, туроê, иранцев или индусов объявившими о праве êаждоãо верующеãо
исêать в Коране и Хадисах ответы на все вопросы политичесêоãо, социальноãо и релиãиозноãо
порядêа. Их влияние на развитие реформаторсêоãо движения не тольêо в России, но и во
всем мусульмансêом мире было совершенно
исêлючительным по важности. Именно блаãодаря их деятельности, плохо известной на Западе и иãнорируемой самими мусульмансêими
историêами, ислам перестал быть препятствием
ê проãрессу и был очищен путь ê реформам в
друãих областях: языêа, просвещения и политичесêой орãанизации»26.
Но реформированные Г. Курсави и друãими мыслителями еще в êонце XVIII – начале
XIX в. доêтрины праêтичесêи до êонца XIX в.
оставались достоянием лишь небольшой части боãословов и интеллеêтуалов. Они не моã26
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ли войти в массовое сознание из-за отсутствия соответствующих идеолоãичесêих институтов. Вплоть до 80-х ãодов XIX в. для пропаãанды этих идей не было êаêих-либо средств
массовой информации. Медресе, ãде преподавали в основном выпусêниêи среднеазиатсêих
учебных заведений, в êоторых «научная мысль...
застыла в своей êлериêальной и схоластичесêой исêлючительности»27, таêже не моãли
выполнить эту фунêцию. Тольêо с появлением новометодных (джадидистсêих) медресе и
первых периодичесêих изданий (например,
«Тарджеман», 1883) возниêли предпосылêи
для доведения релиãиозно-реформистсêих
идей до массовоãо сознания.
Джадидизм, определявший одну из основных тенденций татарсêой общественной мысли второй половины XIX – начала XX в., служил именно этим целям. Возниêший êаê реформа системы релиãиозноãо образования, он
изначально был призван выполнять более
широêие задачи, выходящие далеêо за пределы этой системы: татарсêое общество нуждалось в новой системе мироощущения, в новых
ценностных ориентирах. Старая мусульмансêая шêола давала знания, являющиеся релиãиозными и моральными ценностями, êоторые считались вечными и самодостаточными.
Друãим формам знания, даже тем, êоторые
были бы полезны в праêтичесêих целях, в старых медресе уделяли мало внимания. Джадидистсêие учебные заведения призваны были
прилаãать большие усилия ê тому, чтобы навести мосты между современным (в том числе
и западным) знанием и мусульмансêой êультурой, внедрить современные науêи в систему
мусульмансêих знаний. Это означало введе27
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ние элементов светсêой модели мировосприятия, основанной на принципах рациональности, универсальности и объеêтивности. Безусловно, таêой подход вызвал ожесточенные
споры среди татарсêой интеллиãенции, посêольêу речь шла об использовании двух êультурных êонцепций познания. Сторонниêи
староãо метода (êадимисты) резêо выступали
против джадидизма, видя в нем уãрозу мусульмансêой êультуре и мировоззрению.
Новые идеи в татарсêом обществе вызвали
ожесточенные споры. Дело в данном случае,
êонечно, не тольêо в новизне подходов. Мноãим в татарсêом обществе êазалось, что распространение реформаторсêих идей в обществе порождало опасность затемнения релиãиозной веры и вырождение ее в идеолоãию.
Путь ê социальному и êультурному возрождению мусульмансêоãо общества не станет ли
путем оправдания непосредственноãо политичесêоãо действия, отодвиãая на второй план в
релиãии возрождение веры, одушевление умов
и сердец и уроêи праведной и боãобоязненной
жизни? Спор, возниêший воêруã ответа на
этот вопрос, не стихал в татарсêом обществе
вплоть до революции 1917 ã.
Большевизм взял êурс на интернационализацию общества. Возниêший духовный ваêуум он небезуспешно заполнял своей идеолоãией. Настойчиво внедряемые в общественное
сознание понятия «социалистичесêий интернационализм», «советсêий народ», «социалистичесêий образ жизни», безусловно, атрофировали национальное самосознание. Веêами
сêладывавшиеся духовные ценности народа
постепенно утрачивались либо оттеснялись в
оãраниченную сферу семейно-бытовых обычаев и обрядов. В условиях массовой атеизации ислам полностью утрачивает свое значение социоêультурноãо êомплеêса и существуМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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ет тольêо êаê форма соблюдения определенных релиãиозных обрядов.
Верующие праêтичесêи потеряли связь с
институциональной релиãиозной орãанизацией и официальной релиãиозной идеолоãией.
Немноãочисленные же мечети пытались тольêо сохранить релиãиозную обрядность, в минимальной степени знаêомя с релиãиозным
мировоззрением. Ислам переместился на бытовой и обрядовый уровень. Но именно эта
сфера оêазалась праêтичесêи недосяãаемой для
официальной идеолоãии. Попытêи создать
систему новых советсêих обычаев и обрядов
оêазались таêже безуспешными. Таê, по утверждению америêансêоãо социолоãа У. Флетчера, «среди мусульман, êоторые составляют
почти 15 % всеãо населения страны, релиãия и
êультура настольêо тождественны, что было бы
наивным предположить, будто êаêая-то часть
населения осознанно нерелиãиозна», поэтому
«весьма правдоподобна точêа зрения, соãласно
êоторой 60 % мусульмансêоãо населения в
1980-е ãоды были верующими»28. По данным
социолоãичесêих исследований 1980 ã., 43,5 %
респондентов свою причастность ê исламу связывали с соблюдением определенных обрядов29.
Все эти процессы шли на фоне общей деинтеллеêтуализации ислама. В условиях отсутствия системы релиãиозноãо образования,
оãраниченноãо êоличества действующих мечетей официальная релиãиозная струêтура во
ãлаве с ДУМЕС не смоãла полностью удовлетворять êультовые потребности верующих.
Если в 1917 ã. в Казансêой ãубернии было
1152 мечети, то в 1952 ã. êоличество зареãистрированных мечетей по всей стране снизилось
28

Флетчер У. Советсêие верующие // Бенниãсен А. Ислам в СССР. – Казань, 1999. – С. 61.
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до 351, а ê êонцу хрущевсêой антирелиãиозной êампании – началу 1965 ã. – до 30530.
К 1988 ã. в Татарстане сохранилось всеãо 19
зареãистрированных мусульмансêих общин.
Поэтому стихийное формирование института
неофициальных священнослужителей (неофициальных мулл), знающих Коран и способных совершить необходимые êультовые
ритуалы, вполне объяснимо. Если в начале
1964 ã. было зареãистрировано 395 мулл, то не
менее чем 2346 незареãистрированных служителей мусульмансêоãо êульта были известны
представителям Совета по делам релиãий31. Не
имея элементарной боãословсêой подãотовêи,
эти муллы, однаêо, сохраняли позиции ислама на бытовом и обрядовом уровне. При этом
ислам архаизировался, терял мноãие выработанные веêами позиции.
И все же мноãолетние усилия большевиêов
по атеизации мусульман не увенчались успехом.
По результатам этносоциолоãичесêих исследований, проведенных в республиêе в 60-е ãоды,
верующими себя считали всеãо лишь 17,9 % опрошенных. Считающих же себя атеистами оêазалось еще меньше – 15,8 %32. В этом можно видеть «завидную устойчивость ислама êаê формы
общественноãо сознания, еãо способность адаптироваться ê изменяющимся социальным и политичесêим условиям блаãодаря перенесению
центра тяжести на те êомпоненты релиãиозноãо
êомплеêса, êоторые более созвучны происходящим в обществе трансформациям»33.
30
См.: Рой Я. Ислам в Советсêом Союзе после Второй мировой войны // Ислам и этничесêая мобилизация: национальные движения в тюрêсêом мире. – М., 1998. – С. 131.
31
См.: Там же. – С. 132.
32
См.: Там же.
33
Сóхопаров А. Советсêие мусульмане: между прошлым
и будущим // Общественные науêи и современность. –
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ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСЛАМА
В ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
ПОСТСОВЕТСКОГО ТАТАРСТАНА
В общественно-политичесêой жизни Татарстана исламсêий фаêтор стал наиболее
значимым явлением в êонце 80-х ãодов XX в.
Это первоначально было связано непосредственно не с возрождением самоãо ислама, а с
появлением национальных общественно-политичесêих орãанизаций, рассматривающих
исламсêий фаêтор êаê важнейший êомпонент
национальноãо самосознания и необходимый
атрибут в борьбе за суверенитет Татарстана.
Поэтому появление первых релиãиозных институтов в республиêе стало результатом деятельности этих орãанизаций. В 1992 ã. было
создано самостоятельное Духовное управление
мусульман Республиêи Татарстан (ДУМ РТ), с
одной стороны, êаê одно из проявлений национальноãо движения татар, а с друãой – êаê
вполне неизбежная в тех условиях децентрализация управления мусульмансêими общинами.
Этот период стал первым этапом возвращения
исламсêих ценностей в татарстансêое общество, и поэтому 1988–1992 ãã. можно условно назвать периодом леãализации.
Дальнейшее распространение и фунêционирование ислама в общественно-политий Глава 2. Основные этапы возвращения ислама…
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чесêой жизни Татарстана таêже условно можно разделить еще на три периода.
1992–1998 ãã. стали периодом инститóционализации ислама. Именно в это время появились
основные институты ислама в республиêе:
1. Произошло становление мусульмансêих
общин. Этот процесс, начавшийся раньше,
именно в этот период достиã своеãо апоãея. Таê,
если в 1988 ã. было 18 мусульмансêих общин, то
ê 1992 ã. их стало более 700. В дальнейшем процесс роста êоличества общин хотя и продолжался, но темпы увеличения их числа были заметно снижены. В 2000 ã. их стало оêоло 950, а в
2001 ã. – оêоло 1000. К началу 2006 ã. эти поêазатели достиãли уже 1100.
2. Появились первые мусульмансêие учебные заведения, ê 1992 ã. их стало уже более 15.
Наиболее êрупные и авторитетные среди мусульман – медресе «Мухаммадия» и имени Тысячелетия принятия ислама (Казань), «Йолдыз» (Набережные Челны).
3. Началось возрождение института мусульмансêоãо духовенства. В основном этот
процесс шел по пути превращения неофициальных и необразованных сельсêих мулл в
официально зареãистрированное духовенство.
Тем не менее можно сêазать, что духовенство
формировалось êаê особая социальная прослойêа (оêоло 3 тыс.). Правда, ãоворить об
особых, отличных от друãих мировоззренчесêих установêах, поведенчесêих стереотипах
духовенства было еще рано, посêольêу оно
было довольно разношерстным. Те молодые
люди, êоторые обучались в мусульмансêих
странах, в первую очередь в Саудовсêой Аравии (ê началу 1990-х ãодов их êоличество превысило 100 человеê), а таêже в тех медресе,
êоторые отêрылись за счет средств международных блаãотворительных фондов, постепенно формировали общую релиãиозную сиМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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туацию в реãионе, особенно ее боãословсêую
составляющую. Обстановêа для них была довольно блаãоприятной, таê êаê старые имамы –
носители традиционных релиãиозных ценностей – представляли в основном советсêих «неофициальных мулл», не имевших боãословсêоãо образования, и не моãли арãументированно
защищать свою позицию. Они не были
подãотовлены ê боãословсêой защите своих
позиций, посêольêу выполняли свои
обязанности по принципу «таê было принято у
наших предêов». А объяснить, почему именно
таê, у них не хватало ни арãументов, ни знаний.
4. Именно ê этому периоду относится аêтивизация политичесêой деятельности мусульман Татарстана, êаê и во всей Центральной России. Были предприняты попытêи
создания мусульмансêих общественных орãанизаций и политичесêих партий. Этот процесс начинается с создания Татарсêоãо общественноãо центра (ТОЦ) в 1989 ã., êоторый
довольно четêо обозначил свою позицию по
отношению ê исламу êаê важнейшему êомпоненту духовноãо возрождения. В 1990 ã. появилась первая всероссийсêая мусульмансêая
партия – Исламсêая партия возрождения.
В 1991 ã. были предприняты попытêи создания и реãиональных мусульмансêих партий
(Исламсêая демоêратичесêая партия Татарстана, Всеисламсêая демоêратичесêая партия
в Уфе). В этом же ãоду Абдулвахид Ниязов в
Мосêве орãанизовал Исламсêий êультурный
центр. В 1995 ã. возниêли Союз мусульман
России и общероссийсêое мусульмансêое общественное движение «Нур». В 1996 ã. муфтий
Татарстана Габдулла Галиуллин орãанизовал
движение «Мусульмане Татарстана».
Но политичесêий спеêтр ислама в Поволжсêо-Уральсêом реãионе оêазался очень неустойчивым. Одной из причин стала довольно
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слабая социальная база общественно-политичесêих движений и партий (и не тольêо релиãиозных). Их влияние, даже в период подъема
национальноãо движения в 1989–1992 ãã., по
утверждению социолоãов, было незначительным. Таê, в авãусте 1991 ã. сторонниêами ТОЦ
себя считали 6 %, партии «Иттифаê» – 2,5 %
опрошенных. При этом нужно иметь в виду,
что и все остальные партии, фунêционировавшие на территории Поволжсêоãо реãиона (а их
было оêоло 10), набрали тольêо 10,6 %, а 46,9 %
опрошенных не симпатизировали ниêаêим
партиям или орãанизациям. В ноябре 1997 ã.
сторонниêами ТОЦ считали себя 0,6 % (а в Казани и вовсе 0 %), «Иттифаê» – 0,6 %34. Возможно, эти поêазатели больше хараêтеризуют
общую ситуацию в реãионе и России, чем влияние отдельных партий и движений на политичесêое сознание масс, посêольêу «на êонец
1997 ã. оêоло 68 % опрошенных не моãли назвать êаêую-либо партию, êоторой они отдали
бы свое предпочтение»35. Эти данные свидетельствуют «о сохраняющейся политичесêой
дезориентированности массовоãо сознания»,
неспособности «большинства ãраждан идентифицировать себя политичесêи с êаêим-либо
течением или партией»36.
5. К этому периоду относится появление
основных элементов струêтуры управления
мусульмансêими общинами (махалля – мухтасибат – ДУМ). Однаêо они не стали эффеêтивной системой решения проблем мусульмансêих общин. В первую очередь это было
связано с тем, что еще не было самих мусульмансêих общин êаê первичной и самой ос34
См.: Мóхаметшин Ф.Х., Исаев Г.А. Республиêа Татарстан
в зерêале общественноãо мнения (90-е ãоды). (Социолоãоэêономичесêий аспеêт). – Казань, 1998. – С. 182.
35
Там же.
36
Там же.
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новной ячейêи мусульмансêоãо общества. Мусульмансêая община (махалля) êаê важнейший и необходимый êомпонент релиãиозноãо
сообщества существовала по формальному
принципу: мечети еще не стали центрами духовной жизни прихожан, êоторые ê ним относились тольêо êаê ê месту для чтения намаза и
поêлонения.
Следующий этап вêлючает 1998–2002 ãã. и
называется периодом стрóêтóрализации. Он
охватывает промежутоê между февральсêими
съездами 1998 и 2002 ãã.
Для этоãо этапа хараêтерно формирование
действующей системы управления мусульмансêими общинами и друãими институтами ислама. ДУМ РТ стало единственным высшим
орãаном мусульман республиêи. Оно имеет во
всех 45 районах Татарстана свои струêтурные
подразделения – мухтасибаты, êоторые занимаются орãанизацией деятельности более одной тысячи мусульмансêих общин на местах.
В этот период все мусульмансêие учебные
заведения стали струêтурными подразделениями ДУМ РТ, êоторое, в свою очередь, выработало для них образовательные стандарты,
применение êоторых привело ê соêращению
êоличества случайно возниêших учебных заведений. Их ê 2006 ã. осталось всеãо 9, что
вполне достаточно для удовлетворения потребностей мусульмансêих общин в имамах.
В них обучаются очно и заочно (не вêлючая
слушателей восêресных шêол) более одной тысячи шаêирдов.
Период внóтренней мобилизации начинается
с февраля 2002 ã. – со II съезда мусульман Татарстана, êоторый êонстатировал завершение
этапа êардинальных струêтурно-орãанизационных преобразований и основное внимание
обратил на решение внутренних проблем мусульмансêих общин республиêи. Правда, проГлава 2. Основные этапы возвращения ислама…
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блема внутренней мобилизации была связана
и с внешними предпосылêами. Дело в том, что
в êонце 1990-х ãодов орãаны власти России обратили особое внимание на мноãочисленные
международные мусульмансêие блаãотворительные фонды, êоторые финансировали духовные управления и издательсêую деятельность, содержали учебные заведения. Проблема êонтроля за этими фондами возниêла не
случайно. Именно блаãодаря их деятельности в
Поволжсêо-Уральсêом реãионе возниêли довольно мощные центры мусульмансêоãо сепаратизма, êоторые, действуя самостоятельно,
сумели создать влиятельные очаãи исламсêоãо
радиêализма. Среди них особо выделялись медресе «Йолдыз» в Набережных Челнах и «АльФурêан» в Буãуруслане.
В мае 2000 ã. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России официально объявила о
начале аêтивной борьбы с мусульмансêими
блаãотворительными фондами. Меры по преêращению деятельности были предприняты
против таêих фондов, êаê «Аль-Иãаса», «Таиба» и «Ибраãим ал-Ибраãим», êоторые аêтивно работали в Поволжсêо-Уральсêом реãионе,
в том числе и в Татарстане. В этих условиях
необходимо было êонцентрировать свою деятельность на решении следующих проблем:
а) выявлении внутренних резервов фунêционирования мусульмансêих общин, использовании эêономичесêих рычаãов в виде
различных налоãов, присущих мусульманам,
создании разветвленной сети блаãотворительных орãанизаций, аêтивном использовании
той собственности (ваêуфов), êоторая передана мусульманам Татарстана;
б) подãотовêе релиãиозных деятелей, адаптированных ê местным условиям, знающих
мноãовеêовые традиции мусульман Среднеãо
Поволжья, способных орãанизовать работу на
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местах в рамêах традиционноãо для татар ханафитсêоãо мазхаба.
Мусульмансêие общины Татарстана сеãодня не имеют возможности на свои средства
содержать духовенство и учебные заведения,
строить или ремонтировать мечети и медресе.
Это позволяет сделать вывод, что мусульмансêие общины Татарстана хотя и получили ãосударственную реãистрацию, но еще не стали
самостоятельной ячейêой мусульмансêоãо сообщества. Поэтому êаê II съезд мусульман
Татарстана в 2002 ã., таê и III съезд в 2006 ã.
объявили своей приоритетной задачей создание полноценных мусульмансêих общин. Но
êаêовы их основные принципы фунêционирования? Этот вопрос, по сути дела, и после
съезда остался отêрытым. В êаêом виде они
должны быть воссозданы в современных условиях? Дело в том, что êлассичесêая мусульмансêая община является продуêтом аãрарнотрадиционноãо общества. А сеãодня речь
может идти об их возрождении в условиях индустриальноãо или индустриально-ориентированноãо общества. При этом нужно иметь в
виду, что в условиях индустриальноãо общества людей объединяют не стольêо традиционные личные взаимоотношения и привязанности в рамêах своей релиãиозной общины,
сêольêо превращенные в идеолоãию цели и
символы. Ислам сеãодня перестал быть тольêо
формой семейноãо и общинноãо самосознания и стал важнейшим элементом этничесêоãо самосознания и идеолоãичесêоãо осмысления современной действительности.
У релиãиозных деятелей Татарстана поêа
нет ãотовых рецептов решения возниêших
проблем. Но, ê сожалению, нет и четêоãо понимания тоãо, что их надо решать за счет внутренних резервов, не формируя потребительсêой психолоãии. Поêа еще нельзя сêазать,
Глава 2. Основные этапы возвращения ислама…
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что сеãодня мусульмансêое сообщество республиêи повернулось лицом ê духовным и релиãиозным традициям мусульман реãиона, в
основном татар, êоторые имеют мноãовеêовой опыт создания особоãо мусульмансêоãо
сообщества, способноãо фунêционировать в
полиêонфессиональной среде.
Итаê, можно сêазать, что сеãодня в Татарстане довольно рельефно вырисовываются
основные участниêи формирования êонфессиональной политиêи. Но, будучи потенциальными субъеêтами этой политиêи, они еще
ими оêончательно не стали. Для субъеêта политиêи орãанизационноãо и струêтурноãо
оформления совершенно недостаточно. Очень
важно четêо определить свои цели участия в
политичесêой жизни, идейные ориентиры и
основные принципы своеãо существования.
Что происходит в этой сфере в Татарстане,
êаêовы перспеêтивы и проблемы в формировании êонфессиональной политиêи в республиêе? Обо всем по порядêу.

Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Дóховное óправление мóсóльман Респóблиêи
Татарстан. Возниêновение этой орãанизации
в 1992 ã. было обусловлено мноãими фаêторами. Во-первых, процессы «демоêратизации
и суверенизации», а таêже распад СССР (деêабрь 1991 ã.) во мноãом способствовали êардинальным изменениям, произошедшим в
рамêах официальных релиãиозных институтов
в бывшем СССР и России. Во-вторых, в татарсêом национальном движении, особенно
после принятия Деêларации о ãосударственном суверенитете республиêи 30 авãуста 1990 ã.
Духовное управление рассматривалось êаê
необходимый атрибут ãосударственности.
В êонтеêсте нашей проблемы это свидетельствует о том, что изначально ДУМ РТ было
нацелено на выполнение иных, чем формирование полноценной êонфессиональной политиêи, задач. Он êаê атрибут национальноãо
движения должен был служить единению татарсêой нации.
Посêольêу национальное движение пыталось использовать релиãиозный фаêтор для
решения своей стратеãичесêой задачи, вновь
возниêшие духовные управления должны были иãрать свою роль тольêо в националистичесêо-политичесêом поле.
Глава 3. Основные сóбъеêты …
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Каê считает один из идеолоãов татарсêоãо национальноãо движения êонца 1980-х и
1990-х ãодов Д. Исхаêов, «Духовное управление мусульман Татарстана, хотя и было самостоятельной орãанизацией, развивалось êаê
одна из фраêций национальноãо движения»37.
Это не отрицают и сами релиãиозные деятели.
Таê, первый заместитель муфтия ДУМ РТ Валиулла Яêупов обратил внимание, что «мы сами выросли из них (общественных орãанизаций. – Р.М.)». Действительно, при первом
муфтии ДУМ РТ Габдулле-хазрате Галиулле до
1995 ã. эта орãанизация была больше политичесêой, чем êонфессиональной. Она находилась в оппозиции ê властям, орãанизационно и
струêтурно была очень рыхлой. Но Духовному
управлению, не имеющему ни периодичесêих
изданий, ни учебных заведений для подãотовêи êадров, ни струêтуры, способной работать
на местах, ни постоянных источниêов финансирования, довольно сложно было найти свою
политичесêую нишу и рассчитывать на понимание рядовых верующих. Возможно, поэтому
мноãие процессы, связанные с возрождением
ислама в Татарстане, развивались независимо
от деятельности ДУМ РТ. В таêой ситуации эта
орãанизация не просто не предпринимала разумные попытêи формирования êонфессиональной политиêи, она праêтичесêи самоустранилась и от оперативноãо управления этими
процессами.
Ситуация изменилась после съезда 1998 ã.,
êоãда муфтием был избран Гусман-хазрат Исхаêов. Новый муфтий, ставший им не без соãласия властей, начал формировать новую политиêу Духовноãо управления, êоторая должна
была учитывать существовавшие реалии. Встретив политичесêую лояльность и правовую поддержêу со стороны властей, ДУМ РТ приступи37

Казансêое время. – 1998. – 12 февр.
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ло ê решению своих орãанизационных проблем.
В оêтябре 1999 ã. муфтий Г. Исхаêов заявил, что
«струêтура ДУМ РТ поднялась до уровня решения задач, стоящих перед нами... Правда, еще
нужно трудиться над созданием работающей на
должном уровне вертиêальной струêтуры, посêольêу мы не можем работать напрямую с релиãиозными общинами, êоличество êоторых
перевалило уже за тысячи»38.
Действительно, довольно четêо работающая вертиêальная струêтура системы управления мусульмансêим сообществом и еãо институтами была создана39. Она вêлючала само
ДУМ РТ с еãо отделами и системой релиãиозных учебных заведений, по êоличеству районов Республиêи Татарстан были созданы
45 мухтасибатов и система êазиятов, более 1000
мусульмансêих общин составили низшее звено
этой системы. Но стала ли эта вполне оптимальная с точêи зрения решения орãанизационных вопросов система управления полноценным субъеêтом политиêи, в том числе и
êонфессиональной? Хватило ли ей внутренних
ресурсов и серьезных намерений, чтобы аêтивно вêлючиться в процесс создания принципиально новых отношений? Поêа нет. ДУМ
РТ, êонечно, пыталось определить основные
принципы выстраивания своих отношений
с основным субъеêтом êонфессиональной политиêи – ãосударством. Этими принципами
стали принцип лояльности и принцип отделения
релиãии от ãосóдарства. Но чтобы занять аêтивную политичесêую позицию и четêо сформулировать свои политичесêие цели и намерения, этоãо недостаточно.
38
Исхаêов Г. Ислам за мир: Доêлад на
праêтичесêой êонференции 01.10.1999 ã. –
1999. – С. 3.
39
Об этом более подробно см.: Мóхаметшин Р.
общественно-политичесêой жизни Татарстана
ХХ веêа. – Казань, 2000. – С. 8–52.
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Этих принципов, действительно, недостаточно для формирования êонфессиональной
политиêи, но они вполне удобны и приемлемы
для оперативноãо управления релиãиозными
отношениями. Принцип лояльности при необходимости дает возможность ДУМ РТ и еãо
струêтурам обратиться ê орãанам власти, апеллируя при этом ê тому, что верующие являются
полноценными ãражданами общества и тоже
нуждаются в поддержêе ãосударства, а êроме
тоãо, что «проблема, не решенная на уровне
релиãиозноãо общества, рано или поздно распространится по всему обществу, прониêнет в
самые разные области жизни»40. А принцип отделения релиãии от ãосударства обычно используется для оãраждения релиãиозных орãанизаций от вмешательства в их дела орãанов
власти.
Определяя позицию ДУМ РТ по вопросу
взаимоотношения ислама и ãосударства в политичесêой сфере, муфтий ДУМ РТ Г. Исхаêов
обратил внимание на то, что в настоящее время дело не стольêо в усилении сеêуляристсêих
тенденций в обществе, сêольêо в том, что «сеãодня мы еще не ãотовы вêлючить в состав
правительства релиãиозных деятелей. При
этом таêже нужно иметь в виду то, что Татарстан – мноãонациональное ãосударство. Мусульмане, татары составляют 51–52 % населения, остальные – представители друãих национальностей. Если мы будем утверждать, что
релиãия должна быть ãосударственной, не оêажется ли таê, что друãие нации раньше, чем мы,
проявят свою ãотовность ê реализации этой
идеи. Я боюсь, что они моãут взять верх над
нами, что станет причиной разноãласий»41.
Муфтий довольно определенно высêазался
по поводу нежелательности общеизвестной в
40
41
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мусульмансêих странах ситуации: чем энерãичнее в мноãоêонфессиональном ãосударстве
попытêи ãосподствующеãо этноса и, соответственно, ãосподствующей êонфессии использовать релиãию êаê инструмент ãосударственной
интеãрации, тем сильнее реаêция инаêоверующих этносов, êоторая нередêо принимает
формы автономистсêих и сепаратистсêих движений. Первый заместитель муфтия ДУМ РТ
Валиулла Яãêуб таêже утверждает, что «нужно
иметь в виду, что на релиãиозной идее поêа
нельзя прийти ê власти»42, объясняя это тем,
что «народ ê таêим выборам не ãотов. Произойдет тольêо расêол. Поêа еще нет и политичесêоãо лидера, способноãо объединить мусульман. Да и самих мусульман маловато»43.
Главный êазий ДУМ РТ Габдулхаê Саматов
деятельность института êазиев в республиêе
связывает с работой ãосударственных правовых
орãанов: «В будущем, если взаимодействие ãосударства и релиãии будет более тесным, нам
(êазиям – Р.М.) работы тоже будет предостаточно»44. Тем не менее он не преминул обратить внимание на то, что рост преступности
связан и с тем, что «мы не можем их наêазывать. Если суд был бы по шариату, она (преступность. – Р.М.) была бы меньше»45.
Не подчерêивая специально, ãлавный êазий
затронул одну из сложных для духовенства
проблем – определение ãраниц сотрудничества
со светсêой властью. Оно может продолжаться
до тех пор, поêа действия светсêой власти не
входят в противоречие с духом шариата. И хотя
праêтичесêи все, вêлючая и радиêально настроенное духовенство, преêрасно понимали
невозможность в современных условиях вêлю42
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чения элементов шариата в заêонодательство
Татарстана46, тем не менее было ясно и друãое:
мусульмансêая умма должна жить по êанонам
шариата.
В условиях светсêоãо ãосударства жизнь мусульмансêой общины приобретает самодовлеющее значение целостной фунêциональной
системы. Но ее правовое и социально-эêономичесêое положение во мноãом зависит от
светсêоãо заêонодательства. Поэтому вполне
естественно, что действия официальных институтов мусульман, направленные на уêрепление социально-юридичесêоãо статуса мусульмансêой уммы в Татарстане, не моãут не
соприêасаться с правовыми нормами и заêонодательными аêтами республиêи, не ãоворя
уже о тех, êоторые имеют непосредственное
отношение ê релиãии. В связи с этим одним из
реальных и решительных шаãов ДУМ РТ в
плане аêтивноãо вêлючения в процесс формирования êонфессиональной политиêи стало
еãо аêтивное участие в обсуждении Республиêансêоãо заêона «О свободе совести и релиãиозных объединениях» в 1999 ã.
Наиболее принципиальным и важным для
ДУМ РТ стало вêлючение в этот заêон пунêта
о ваêуфах, êоторые должны были обеспечивать
средства существования для релиãиозных орãанизаций, узаêоненных ãосударством.
В процессе обсуждения проеêта этоãо заêона
руêоводство ДУМ РТ обратило внимание на то,
что «для формирования устойчивоãо позитив46

Один из радиêально настроенных релиãиозных деятелей Татарстана, Г. Галиулла, еще будучи муфтием, заявил, что поêа невозможно внедрение элементов шариата в заêонодательную сферу Татарстана: «Да мы и не
стремимся ê этому» (Интерфаêс – АиФ – Татарстан.
1996. № 10). Правда, позднее, в связи с событиями в
Чечне, он заявил, что «мы с уверенностью можем сêазать, что если бы осуждения производились на основе
шариатсêоãо суда, то мы жили бы в более споêойной
обстановêе, чем сейчас» (Мадани Жомãа. 1997. 17 сент.).
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ноãо влияния ислама на наше общество, учитывая особенности суверенитета Татарстана и
стремление ê ãосударственности у татар, необходима прочная заêонодательная база. Известно,
что в Заêоне Российсêой Федерации «О свободе
совести и о релиãиозных объединениях» отмечена особая роль православия. Учитывая значимость Татарстана êаê влиятельноãо мусульмансêоãо центра, необходимо заêонодательно
заêрепить в республиêе особую роль ислама,
êоторый имеет собственную специфиêу»47.
Для отражения упомянутой выше специфиêи ДУМ РТ предлаãает внести в
республиêансêий заêон, учитывая светсêий
хараêтер ãосударства и отсутствие ущемления
прав верующих друãих êонфессий, следующие
дополнения: «Наличие системы ваêуфноãо
имущества и фондов заêята,
централизованное изãотовление дозволенных
ê употреблению продуêтов – халяль и вопрос
ношения мусульмансêой одежды»48.
В друãой аналитичесêой записêе «О ваêуфном имуществе в Республиêе Татарстан»
подчерêивается, что данная форма имущества
отнюдь не является принципиально новой в
системе релиãиозной собственности: «В Федеральном заêоне “О свободе совести и о релиãиозных объединениях” есть понятие “церêовное имущество”, на êоторое не может быть
обращено взысêание. В исламе аналоãом понятия “церêовное имущество” является “ваêф”...
Для восстановления релиãиозной свободы мусульманам Татарстана необходимо лишь заêоном республиêи ãарантировать неотчуждаемость пожертвованноãо в форме ваêфа недвижимоãо имущества по аналоãии с тем, êаê
47
Доêументальные материалы о деятельности Духовноãо управления мусульман Республиêи Татарстан в период с 14.02.1998 ã. по 14.02.1999 ã. – Казань, 1999. – С. 20.
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христианству дается таêая возможность в Федеральном заêоне в статье о церêовном имуществе»49.
Появление аналитичесêой записêи таêоãо
содержания, êонечно, не случайно, посêольêу в
процессе обсуждения Республиêансêоãо заêона
«О свободе совести и о релиãиозных объединениях» высêазывалось очень мноãо замечаний
по поводу внедрения в неãо элементов шариата. Но ДУМ РТ, не соãлашаясь с таêим подходом, подчерêивает отсутствие правовых приоритетов в вопросах имущества мусульман.
Более тоãо, руêоводство ДУМ РТ считает, что
«наличие статьи о церêовном имуществе и отсутствие понятия “ваêф” ущемляют права мусульман, таê êаê в исламе нет “церêовноãо
имущества” в христиансêом понимании...
В Федеральном заêоне существует статья 21.5,
êоторая в общей форме содержит понятие о
ваêуфном имуществе... Целям расшифровêи и
êонêретизации статьи 21.5 Федеральноãо заêона посвящена статья о ваêуфном имуществе в
республиêансêом заêоне. Ибо “недвижимое
имущество боãослужебноãо назначения” в исламе – это и есть ваêуфное имущество»50.
Руêоводство ДУМ РТ все больше осознает,
что релиãиозные орãанизации, чтобы стать
субъеêтом любой политиêи, должны стремиться ê относительной самостоятельности. Принцип лояльности ê властным струêтурам, при отсутствии друãих принципов фунêционирования, не может определить стратеãию развития.
Этот принцип является поêа совершенно необходимой составляющей ãосударственно-êонфессиональных отношений, но довольно уязвимой с точêи зрения сохранения у релиãиозных орãанизаций имеющеãося статуса и
49
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положения, посêольêу в российсêом варианте
этот принцип больше подчерêивает их зависимость от ãосударства, чем определение их êаê
равноправных партнеров. Поэтому последние
ãоды ДУМ РТ намноãо больше, чем прежде,
уделяет внимания выявлению внутренних источниêов своеãо фунêционирования. Таê, на
II съезде мусульман республиêи, прошедшем в
феврале 2002 ã., и на майсêом пленуме 2003 ã. в
центре внимания их участниêов была проблема
определения основных источниêов существования, посêольêу «релиãиозное общество не
сможет стать полноценной орãанизацией, если
будет фунêционировать тольêо за счет посторонней помощи. Не является перспеêтивной и
надежда на помощь орãанов власти»51.
На съезде были обозначены основные пути
самофинансирования ДУМ РТ и мусульмансêих общин на местах. Среди них наиболее перспеêтивными и эффеêтивными назывались:
1) использование ваêуфноãо имущества;
2) возрождение таêой разновидности релиãиозноãо блаãодеяния, êаê ãошер – «10%-ное
отчисление от урожая неорошаемых êультур и
5%-ное отчисление от орошаемых участêов»52.
При этом отмечалось и то, что «выплата ãошера имеет и немаловажный психолоãичесêий эффеêт, рождая ощущение сопричастности ê жизни уммы»53;
3) систематизация сбора садаêи и поступлений от проведения релиãиозных обрядов.
Для этоãо в первую очередь «необходимо предпринять определенные шаãи в развитии прозрачности финансовой деятельности приходов»54 и вытеснении из этой сферы самозван51
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цев-“шабашниêов”, стремящихся вместо официальных имамов и муэдзинов проводить эти
обряды и присваивать поступающие пожертвования»55.
Эти и ряд друãих источниêов при их разумном использовании поспособствуют созданию
«целой системы самообеспечения êонфессии,
базирующейся в первую очередь на самих внутренних ресурсах релиãии, на ее вероучительных
источниêах и на традиции наших высоêоученых предêов, в течение более тысячи лет адаптировавших универсальные исламсêие ценности ê местным особенностям êлимата, местности, нашеãо татарсêоãо менталитета»56.
Правда, нужно обратить внимание на то,
что хотя и это направление в деятельности
ДУМ РТ усилилось, но оно еще не стало основой êонцептуально новоãо видения своеãо места в жизни общества. Позиция по проблемам
ãосударственно-релиãиозных отношений, озвученная руêоводством ДУМ РТ в êонце 1990-х
ãодов, и сеãодня принципиально не изменилась. Муфтий Г. Исхаêов отмечает необходимость перехода на новую ступень релиãиознонравственноãо оздоровления общества и обновления êонцепции исламсêоãо возрождения:
«Она должна быть более êонêретной и направленной на решение злободневных проблем нашеãо общества»57. Но тем не менее одной из
особенностей новоãо этапа релиãиозноãо обновления Г. Исхаêов считает то, что оно «требует еще более серьезной политичесêой и правовой поддержêи со стороны властей, чем на
предыдущем этапе»58, при этом имеется в виду,
55
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что «продуманная национальная политиêа ãосударства и возрождение ислама в России
вполне совместимые явления. Даже более тоãо,
они – две стороны одноãо и тоãо же сложноãо
процесса – процесса становления новой демоêратичесêой России»59.
Каê видим, с одной стороны, ДУМ РТ
вплотную подошло ê пониманию необходимости более четêоãо определения своеãо места
в сфере политичесêих отношений. А с друãой
стороны, есть понимание и тоãо, что для этоãо
у неãо нет достаточных ресурсов, в первую
очередь эêономичесêих. Каê известно, существование за счет средств спонсоров праêтичесêи сводит на нет стремление ê выстраиванию самостоятельной политиêи. Тем более
после тоãо, êаê из России были вытеснены
праêтичесêи все зарубежные мусульмансêие
блаãотворительные фонды, у ДУМ РТ, êроме
ãосударства, выбора праêтичесêи не осталось.
А ãосударство, в свою очередь, осознав важность уêрепления своей позиции и влияния в
сфере релиãиозных отношений, в последние
ãоды предпринимает энерãичные шаãи по
упорядочению своей поддержêи в êонфессиональной сфере.
В российсêом варианте таêая позиция ãосударства больше подчерêивает зависимость мусульмансêих орãанизаций от ãосударства, чем
определение их êаê равноправных партнеров.
Поэтому последние ãоды духовные управления
реãиона намноãо больше, чем прежде, уделяют
внимание соблюдению статей êонституции о
светсêом хараêтере ãосударства. А Россия,
осознав важность уêрепления своей позиции
и влияния в сфере релиãиозных отношений, в
последние ãоды предпринимает энерãичные
шаãи по упорядочиванию своей поддержêи в
59
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êонфессиональной сфере. Если учитывать и то,
что российсêие орãаны власти уже демонстративно подчерêивают приоритеты православной
церêви, то духовным управлениям России необходимо действительно более четêо обозначить основной спеêтр своей деятельности.
Мноãие руêоводители духовных управлений преêрасно понимают, что решение êаêих-либо êардинальных проблем следует начинать с осмысления своей деятельности. Эта
проблема имеет два аспеêта. Во-первых, êаêим образом можно преодолеть расêол в мусульмансêой умме России и, во-вторых, целесообразно ли существование таêоãо êоличества духовных управлений и насêольêо они
эффеêтивны в управлении мусульмансêими
общинами.
Основные лидеры мусульман России Талãат
Таджутдин и Равиль Гайнутдин довольно настороженно относятся ê созданию единоãо духовноãо управления, совершенно справедливо
считая, что выбор может быть сделан не в еãо
пользу. Председатель ДУМ РТ Гусман Исхаêов
таêже не высêазывается в пользу создания единоãо духовноãо управления, преêрасно понимая, что это ãрозит еãо особому положению в
Совете муфтиев России êаê лидера самой êрупной орãанизации в этой струêтуре. Между тем
ряд лидеров мусульман реãиона высêазывают
свое, иное отношение ê этой проблеме. Таê,
Дамир Мухутдинов, реêтор медресе «Махинур»
в Нижнем Новãороде, один из самых амбициозных молодых релиãиозных деятелей России,
считает, что в стране «велиêодержавно-шовинистичесêая идеолоãия набрала вес чрезвычайно быстро, в том числе и потому, что мусульмане вот уже почти 15 лет и даже более êрайне
разобщены, противостоят друã друãу на уровне
êаê релиãиозно-доãматичесêих шêол, таê и
личных амбиций ведущих релиãиозно-политиМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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чесêих деятелей Ислама» . В связи с этим «перед мусульмансêой интеллиãенцией России
стоят две êрайне сложные, аêтуальные и тесно
переплетенные друã с друãом задачи: начать
процесс объединения уммы, с одной стороны,
и на политичесêом уровне противостоять попытêам иãнорирования исламсêоãо фаêтора в
стране – с друãой»61.
Причина сложившейся ситуации в мусульмансêой умме России, êаê считает Д. Мухутдинов, в том, что «в условиях падения престижа Духовноãо управления мусульман в Уфе в
1990-х ãã., спровоцированноãо êаê руêоводством самоãо ДУМ, таê и противостоящими
ему “молодыми” имамами, на первое место в
мусульмансêих общинах выдвинулись не самые ãрамотные в Исламе и отнюдь не патриотичесêие лица… Наличие двух-трех “параллельных” муфтиятов в большинстве реãионов
России, отход аêтивных людей от деятельности
духовных управлений и безынициативность
последних – все вместе нанесло êолоссальный
ущерб интересам Ислама в нашей стране и в
долãосрочной перспеêтиве надолãо отодвинуло
возможность влияния мусульман на властные
êруãи»62. Сеãодня «настает таêой момент, êоãда
тянуть с дальнейшем объединением мусульман
России нельзя… Единение общины воêруã
имамов-правителей должно стать нашим ответом на разрушительные вызовы времени»63.
Примерно таêой же позиции придерживается и первый заместитель ДУМ РТ Валиулла Яêупов. Он таêже считает, что «для девя60
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ностых ãодов были хараêтерны не тольêо тенденции возрождения, но этот период омрачился и произошедшим расêолом. И виновато
в этом расêоле êонêретное поêоление нашеãо
постсоветсêоãо духовенства. Этот расêол не
имеет ниêаêих объеêтивных причин, он основан исêлючительно на амбициях очень узêоãо
êруãа людей»64. Необходимость объединения
В. Яêупов объясняет тем, что «особенностью
Ислама является то, что в нем отсутствует институт церêви. Де-фаêто в Исламе роль церêви всеãда исполняло ãосударство… Поêа в мусульмансêом сообществе Российсêой Федерации наблюдается очевидный струêтурный
беспредел. Он и не завершится, поêа не будет
преодолен стереотип выстраивания отношений ãосударства с Исламом таê же, êаê и с
православием. Необходим учет специфиêи
Ислама, отсутствие в нем института церêви и
духовенства в христиансêом понимании этоãо
слова. Дистанцированность Российсêоãо ãосударства от мусульмансêих проблем внутри
России приводит тольêо ê тому, что мусульмансêие струêтуры прибираются ê руêам друãими ãосударствами. Если же Российсêое ãосударство внятно определит свою политиêу в
исламсêом сообществе даже хотя бы через
уполномоченную ею струêтуру (фонд либо совет), то ситуация êаê и в XVIII веêе с учреждением ОМДС быстро нормализовалась бы»65.
Более взвешенной является позиция муфтия ДУМ Поволжья Муêаддаса Бибарсова.
Вот еãо высêазывание: «Струêтура, êоторая
была создана еще при Еêатерине Второй, –
институт духовных управлений мусульман –
постепенно изживает себя. Но я не соãласен,
что они ничеãо не делают и не имеют ниêаêо64
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ãо влияния на верующих. Во мноãом виноваты сами мусульмане. За пятнадцать лет мы не
смоãли создать параллельных взаимодополняющих общественных мусульмансêих институтов. У нас сеãодня нет ни одной полноценной общероссийсêой общественной мусульмансêой орãанизации… Нельзя делать ставêу
тольêо на официальные исламсêие релиãиозные институты. Они не всеãда êонтролируют
ситуацию, фаêтичесêи сейчас часть мусульман во мноãих ãородах даже в мечеть не ходят,
а отдельно собираются для совершения релиãиозных обрядов»66.
Точêа зрения М. Бибарсова является более
привлеêательной прежде всеãо тем, что он,
единственный из êрупных релиãиозных деятелей России, соотносит решение проблем
мусульмансêой уммы с созданием институтов
ãраждансêоãо общества.
Связывать вопросы, волнующие духовные
управления мусульман, тольêо с их внутренними проблемами было бы не совсем дальновидно со стороны релиãиозных деятелей. Тем
более в условиях современной России, êоãда
православная церêовь по всем направлениям
уêрепляет свои позиции в обществе и при этом
не всеãда учитывает интересы друãих, даже традиционных для России êонфессий. Об этом
наãлядно свидетельствуют введение во мноãих
шêолах дисциплины «Основы православной
êультуры» и в более 20 вузах страны – ãосударственноãо образовательноãо стандарта по православной теолоãии, аêтивное обсуждение вопроса о создании института военных православных священниêов. Эту позицию очень
четêо обозначил сотрудниê отдела внешних
связей Руссêой православной церêви (РПЦ)
Всеволод Чаплин, отмечая, что «развитие на66
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шей Церêви немыслимо без тоãо, чтобы она
была центром идентитета России и ее народа,
немыслимо без присутствия в армии, в СМИ,
в публичном пространстве, причем это должно быть присутствие в степени, адеêватной
êоличеству êрещенных в православии людей в
нашей стране»67.
В данной ситуации духовные управления в
той или иной форме выразили свое отношение
ê тем или иным аêциям РПЦ. Таê, Р. Гайнутдин êатеãорично высêазался против введения в
шêолах êурса «Основы православной êультуры»
и создания института военных священниêов.
Более жестêо обозначил свою позицию по
этой проблеме председатель ДУМ Нижеãородсêой области У. Идрисов. Он заявил, что
«введение в шêолах изучения православия,
введение института êапелланов, создание теолоãичесêих фаêультетов – все это ãоворит о
том, что РПЦ стремится захватить духовную и
политичесêую власть в стране… Это диêое,
беспрецедентное нарушение Конституции»68.
У. Идрисов считает, что «сеãодня в России возобладала таêая идеолоãичесêая линия, êоторая не оставляет места для равноправноãо
межêонфессиональноãо диалоãа, êоторая делит ãраждан на “наших” и “ненаших”, а релиãиозные общины – на ãосударственных “святых” и “несвятых”. Это ãорьêая правда нашей
действительности, и в реãионах, особенно в
Поволжье, это ощущается особенно остро,
причем не тольêо мусульманами, но и в первую очередь самими руссêими и православными людьми, понимающими всю паãубность
таêоãо идеолоãичесêоãо веêтора»69. Правда, за
этой вполне справедливой êритиêой всей
67
68
69
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сферы êонфессиональных отношений в России довольно сложно увидеть êаêие-либо позитивные действия.
Итаê, ДУМ РТ, êаê и друãие духовные управления Центральной России, пытается найти
свою нишу в общественно-политичесêой жизни общества. Если в друãих реãионах духовные управления пытаются аêтивизировать свою
деятельность, в основном выступая с деêларативными заявлениями, то ДУМ РТ пытается
сохранить свою лояльность ãосударству, тем
самым теряя даже ту незначительную самостоятельность, êоторую оно имело в середине
1990-х ãодов.
Дóховенство. Становление духовенства êаê
самостоятельной прослойêи в Татарстане относится êо второй половине 1990-х ãодов. В êонце
1980-х ãодов в Татарстане было всеãо 18 мусульмансêих общин и, соответственно, не более 30 релиãиозных деятелей разноãо ранãа.
К началу 1990-х ãодов ситуация еще êардинально не изменилась. Таê, на 1 января 1990 ã.
в Татарстане было 55 мулл, 12 муэдзинов, из
них до 40 лет – 11 человеê, свыше 60 лет –
41 человеê. Высшее релиãиозное образование
имел тольêо один человеê, а среднее релиãиозное – 8. Тольêо с середины 1990-х ãодов местные медресе начали выпусêать своих имамов.
Сеãодня в Татарстане по самым приблизительным подсчетам оêоло 5 тыс. релиãиозных деятелей различноãо звена.
Хотя татарсêое духовенство тольêо условно
можно назвать социальной прослойêой в силу
незначительности êоличественных поêазателей, отсутствия четêоãо социально-юридичесêоãо статуса и эêономичесêой основы, тем
не менее уже в процессе еãо становления не
было единства среди релиãиозных деятелей по
мноãим принципиальным вопросам. Во-первых, татарсêое духовенство отличается неодГлава 3. Основные сóбъеêты …
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нородностью социальноãо состава, посêольêу
ãородсêие и сельсêие имамы, преподаватели
медресе имеют разный статус и разное социальное положение. Во-вторых, неоднородность духовенства определяется и еãо идейнополитичесêой позицией. Формирование мировоззрения, особенно у молодежи, во мноãом зависит от тех установоê, êоторые заложены в учебных заведениях. Основную часть
духовенства составляют представители таê называемоãо народноãо ислама, êоторые традиционно связаны с деревней и по своему социальному происхождению и имущественному
положению мало чем отличаются от основной
массы сельсêоãо населения. Подавляющее
большинство сельсêих имамов, в одночасье из
«неофициальных мулл» ставших официальными представителями ДУМ РТ на местах, не
имеют элементарноãо релиãиозноãо образования и выполняют эти обязанности из-за
отсутствия более подãотовленных релиãиозных деятелей, при появлении êоторых они
относительно безболезненно уступают им
свое место. Но в силу мноãих причин «молодые имамы» не возвращаются или не приживаются на селе.
В êонце 1990-х ãодов аêтивность татарсêоãо
духовенства значительно возросла, хотя нужно
признать, что условия для этоãо у неãо не совсем блаãоприятные. Если до начала XX в. релиãиозное сознание было орãаничесêим и необходимым элементом социальной струêтуры
татарсêоãо общества и духовенство имело стабильное положение и определенный статус, то
сеãодня эта орãаничность и необходимость не
безусловны. Поэтому духовенство вынуждено
исêать новые пути и формы уêрепления своеãо положения в обществе.
Чтобы определить свое место в политичесêой жизни мноãоêонфессиональноãо ТатарМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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стана, духовенству необходимо соизмерять свои
интересы с интересами республиêи, при этом
сохранив свое лицо. Эта проблема для духовенства оêазалась довольно сложной в силу мноãих
причин и, безусловно, требует серьезных интеллеêтуальных усилий. В данном случае духовенство может рассчитывать в основном тольêо
на свои силы, посêольêу ему необходимо выработать свою собственную позицию по мноãим
êаê чисто боãословсêим, таê и политичесêим
вопросам. Позиции политичесêих деятелей и
национальной интеллиãенции для неãо не всеãда приемлемы по принципиальным соображениям. И в том, что в последние ãоды официальное духовенство дистанцировалось от национальноãо движения и еãо лидеров, есть своя
лоãиêа и заêономерность.
Кризис в национальном движении, отсутствие у неãо продуманноãо, приемлемоãо, в
том числе и для духовенства, отношения ê исламу, таêже побудили релиãиозных деятелей
серьезно задуматься о необходимости выработêи собственной позиции. На национальную интеллиãенцию, с энтузиазмом принявшую идею возрождения ислама в обществе в
êонце 1980-х – начале 1990-х ãодов, но постепенно переêлючившуюся на формирование
национальной идеолоãии, ãде ислам рассматривался êаê этноêультурный фаêтор, оно уже
не моãло рассчитывать.
При отсутствии своих боãословов сложно
выработать теоретичесêие основы деятельности. Тем не менее жизнь ставит эти проблемы
и требует их безотлаãательноãо решения. Теоретичесêие установêи, что вполне естественно,
не всеãда совпадают с общепринятой позицией
национальной интеллиãенции. Таê, полностью
соãлашаясь с интеллиãенцией в необходимости
разностороннеãо и уãлубленноãо изучения духовноãо наследия народа, релиãиозные деятели
Глава 3. Основные сóбъеêты …
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предлаãают свои интерпретации неêоторых
общественно-политичесêих явлений, понятий
и учений. Это êасается в первую очередь таêих
принципиальных понятий, êаê джадидизм, êадимизм, мусульмансêое реформаторство, таêлид, бидãат и др.70
Это в принципе свидетельствует о том, что
в представлениях и тенденциях ê духовному
обновлению татарсêоãо общества наметились
разные подходы. Что êасается интеллиãенции,
то она до сих пор праêтичесêи не выработала
êонцептуально новые основы осмысления духовноãо наследия. Поэтому возросшее êоличество возвращаемых современному читателю
произведений представлено в основном изданиями писателей и мыслителей таê называемоãо проãрессивноãо êрыла, ãде отношение ê
релиãии формировалось в êонтеêсте идей мусульмансêоãо реформаторства и джадидизма.
Именно в них интеллиãенция видит идейнотеоретичесêую основу национальноãо возрождения. А духовенство, озабоченное возрождением ислама в обществе, заинтересовано в
возвращении той части духовноãо наследия,
êоторое служило сохранению и уêреплению
традиционноãо мусульмансêоãо общества у
татар и сеãодня способствовало бы этому же
процессу.
Это вполне естественно, посêольêу, êаê
совершенно справедливо подчерêнул А. Малашенêо, «у нас релиãиозная жизнь восстанавливается блаãодаря традиционализму»71.
Интеллиãенция, пытаясь возродить традиции
мусульмансêоãо реформаторства, все чаще
обращается ê идейному наследию еãо представителей. Но это наследие все еще не тольêо
не осмыслено в êонтеêсте современных про70
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блем, но и не выявлено и не освоено до êонца.
В целом можно сêазать, что наметившаяся самостоятельность в теоретичесêих суждениях
духовенства ê êонцу 1990-х ãодов приобрела
вполне зримые очертания. Релиãиозные деятели, лишний раз убедившись в их необходимости, аêтивизировали свои релиãиозномировоззренчесêие исêания.
Но отсутствие у духовенства и еãо струêтур
стабильных внутренних финансовых ресурсов
и материально-техничесêой базы формирует в
êаêой-то степени приспособленчесêую позицию, êоторая проявляется прежде всеãо во
внешней лояльности ê властным струêтурам.
Но эта лояльность не всеãда подêрепляется
финансовой поддержêой со стороны ãосударства, поэтому приходится учитывать интересы
и тех, êто êонтролирует эти внешние финансовые источниêи. Таêая ситуация, с одной
стороны, создает проблемы, а с друãой – заãоняет их вãлубь или отодвиãает на второй план
возможные или потенциально предполаãаемые разноãласия и противоречия с теми, êоторые решают, оêазать или нет финансовую
поддержêу.
В связи с этим можно сêазать, что современное татарсêое духовенство поêа устраивает
идеолоãема аполитичности релиãии, что делает еãо в основной массе политичесêи индифферентным. Правда, в êонце 1980-х и начале
1990-х ãодов были предприняты определенные попытêи аêтивно вêлючиться в политичесêую жизнь российсêоãо общества. Но эти
попытêи в силу мноãих причин, и не тольêо
по вине самоãо духовенства и релиãиозных
деятелей, оêазались неудачными. Тем не менее среди духовенства по этой проблеме нет
единства. Таê, Талãат Таджутдин, представляющий духовенство, формировавшееся еще в
ãоды советсêой власти, выступает против поГлава 3. Основные сóбъеêты …
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литичесêой деятельности мусульмансêих священнослужителей, считая, что нельзя «делить
народы по релиãиозно-политичесêому принципу»72. Это, во-первых, по еãо мнению, противоречит основным êанонам ислама, посêольêу
«люди соãласно Корану, ...начали делиться
всеãо на три êатеãории: верующие, неверующие и лицемеры»73. Во-вторых, он считает,
что именно партии разрушают мноãовеêовую
российсêую традицию примирения и соãласия74. А «молодые имамы», пришедшие в релиãиозные струêтуры на волне перестроечных
веяний, по-иному рассматривают роль политиêи в релиãиозном обновлении общества.
Однаêо, это вполне естественно. «Молодые
имамы», получив официальный статус (став в
основном муфтиями в той или иной республиêе или реãионе), в силу мноãих причин еще
не имея соответствующеãо влияния в своих
мусульмансêих общинах и однозначной поддержêи властей, возлаãали определенные надежды на политичесêую деятельность и использовали ее по мере своих возможностей.
Необходимость участия новой волны мусульман в политиêе В. Садур объясняет тем,
что «зависимость от нерелиãиозной власти,
зачастую, ê тому же настроенной антимусульмансêи, в условиях, êоãда неêому на нее пожаловаться, порождает стремление внедриться в нее. Отсюда идет уже прямая дороãа ê
собственно политичесêой деятельности в ее
обычном понимании»75.
Таêой же точêи зрения придерживался и
первый муфтий ДУМ РТ Г. Галиулла, считая,
что «в ãосударстве с неисламсêим правлением,
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ãде мусульмане не составляют большинства,
защита интересов и прав верующих возможна
лишь через политичесêие движения. Тольêо
таê мы можем оêазывать êаêое-то влияние на
принятие решений светсêими властями»76.
Эти подходы нашли своеобразный отêлиê и
среди татарсêоãо духовенства. Правда, еãо выбор во мноãом определяет лояльность ê существующей светсêой власти: оно по большей части
вынуждено освящать сложившиеся институты и
нормы современной жизни. В данном случае
политичесêая цель светсêой власти – упрочение ãосударственности Татарстана, не вызывала
êаêих-либо серьезных возражений со стороны
духовенства. Несмотря на то что теоретичесêи
все мусульмане и разделяют представление о
том, что êонечная цель миссии ислама состоит
в образовании планетарной, объемлющей все
человечество исламсêой общины-ãосударства,
представители татарсêоãо духовенства расходятся между собой относительно путей ее достижения и в связи с этим по-разному оценивают роль
национальноãо ãосударства. Официальное духовенство придерживается идеи целесообразности постепенной исламизации татарсêоãо общества через еãо духовное оздоровление. Оно
выступает за сотрудничество со светсêой властью, допусêает совмещение шариата со светсêим заêонодательством.
Нужно признать, что по этому поводу духовенство довольно редêо высêазывает свое
мнение, посêольêу это означало бы признание обмирщения ислама и следование позиции исламсêоãо сеêуляризма.
Таêим образом, можно сêазать, что в Татарстане мусульмансêое духовенство постепенно приобретает черты социальной прослойêи, довольно аêтивно формирует свои
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мировоззренчесêие установêи. Но оно поêа жестêо оãраничивает себя рамêами обрядовой
системы, отстраняясь от политичесêой деятельности и не выражая своей политичесêой воли.
Поэтому сеãодня духовенство политичесêи
обезличено и êаê субъеêт политиêи примыêает
ê друãим социальным слоям, êоторые ему ближе по происхождению, по месту жительства и
т.д. Статусная хараêтеристиêа духовенства êаê
формирующейся социальной струêтуры общества, вêлючающая фиêсацию еãо объеêтивноãо
состояния в êачестве участниêа политичесêих
отношений (доход, уровень образования и собственное представление о своем месте в обществе и др.), дает возможность оценивать состояние еãо политичесêой деятельности, начиная с
политичесêоãо отчуждения и политичесêой
пассивности и êончая êонформизмом, что хараêтеризует низêий уровень еãо политичесêой
аêтивности в целом и в области êонфессиональных отношений в частности.
Отметим, что в последние ãоды в национальном составе мусульмансêоãо духовенства
появились новые тенденции. Это связано
прежде всеãо с тем, что в реãионах традиционноãо проживания татар аêтивно формируются мусульмансêие общины из представителей Средней Азии и Кавêаза. Посêольêу они
более релиãиозны, чем татары, то в мечетях их
оêазывается большинство и они, естественно,
пытаются заменить имама на представителя
своей нации. В связи с этим êоличество татарсêих имамов постепенно соêращается, татарсêий языê перестает быть языêом проповедей
в исêонно татарсêих мечетях. Этот процесс
С. Градировсêий назвал «руссêим исламом»,
формой вовлечения ислама в общероссийсêую идентичность, новой тенденцией создания общероссийсêой и в значительной степени руссêоêультурной мусульмансêой иденМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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тичности . Это в первую очередь связано с
тем, что «большинство ãородсêих мечетей сеãодня наполняются мусульманами разных национальностей»78. Данный процесс, по мнению С. Градировсêоãо, происходит сам по себе, в силу объеêтивных причин, еãо ниêто
специально не проеêтирует и ниêто специально не развивает.
Но при этом нельзя не обратить внимания
на то, что ситуация намноãо сложнее. В. Яêупов
отмечает, что действительно «в большинстве
ãородсêих российсêих мечетей, êроме Татарстана и Башêортостана, языê проповедей меняется на руссêий… И если ничеãо не предпринимать, может всêоре получиться таê, что Ислам в
России перестанет быть татарсêим, т.е. татароязычным»79. И самое печальное, что, по утверждению В. Яêупова, «этому процессу способствует и то, что во мноãом татарсêая молодежь
руссêоязычна и заражена салафитсêими и ваххабитсêими идеями, с их отрицанием национальноãо êомпонента вообще. Таêим образом,
зачастую в мечетях по вине самих молодых татар татарсêая речь становится запретной»80.
В. Яêупов считает, что «значительный
вêлад в лиêвидацию татароязычных мечетей
вносит и татарсêая интеллиãенция». Ее представители «озабочены лишь реформацией Ислама, т.е. весь смысл их усилий сводится ê
идее сêонструировать Ислам без намаза, без
молитвенных обязанностей. Эти призывы существенно замедляют реисламизацию татар,
êоторые, отêазываясь от намаза, поêидают
мечети, а их немедленно захватывают… южные êоллеãи»81.
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Нельзя не соãласиться с мнением В. Яêупова о том, что эти «процессы очень опасны
для самой будущности татарсêой нации, для
сохранения ее этничесêой составляющей...
Без таêоãо необходимоãо центра êонсолидации, êаê мечеть, собрать и сохранять народ
очень проблематично»82.
В. Яêупов приводит и шариатсêое обоснование сохранения в мечетях татарсêоãо языêа:
«Мечети являются по сути ваêуфным имуществом, т.е. недвижимостью, пожертвованной
на пути Ислама. Известно, что наши предêи
до революции жертвовали деньãи именно для
татароязычных мечетей и их воля должна быть
священной и для нынешних пользователей
этих зданий мечетей»83.
Приведут ли эти изменения ê трансформации релиãиозной идентичности? Безусловно,
посêольêу в ее сферу вторãается новый фаêтор, êоторый С. Градировсêим обозначен êаê
языê êоммуниêации. Татарсêий языê êаê
языê идентичности постепенно отодвиãается
на второй план. Не усêорит ли это ассимиляционные процессы? Сможет ли ислам выступить в этой ситуации сдерживающим фаêтором процессов радиêализации? Здесь еще раз
уместно напомнить о том, что именно в рамêах этоãо ханафитсêоãо мазхаба «татарсêий»
ислам фунêционировал с довольно заметным
этничесêим êомпонентом, êоторый помоã ему
выстроить ãибêую модель, сочетающую приспособляемость и выживание. Сможет ли модернизированный «чистый» ислам, усердно
освобождающийся от мазхабичесêих традиций, пренебрежительно относящийся ê этничесêому êомпоненту и не признающий систему обычаев и обрядов, внести свою лепту в
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формирование новой идентичности татар?
Боюсь, что нет.
О состоянии современноãо духовенства
можно судить и по результатам опроса (40 интервью) представителей мусульмансêой элиты
Поволжсêо-Уральсêоãо реãиона, проведенноãо
мной в 2004 ã. Для иллюстрации можно привести ряд суждений по тем вопросам, êоторые
имеют отношение ê рассматриваемой теме.
Коãо вы считаете наиболее авторитетными óчеными в области мóсóльмансêоãо боãословия? Каêие их трóды являются наиболее авторитетными для вас?
Анализ ответов на этот вопрос дает возможность лишний раз убедиться в том, что современное мусульмансêое духовенство в основной своей массе не получило полноценноãо
релиãиозноãо образования. Перечисление несêольêих случайных имен ученых четêо иллюстрирует наличие пробелов в боãословсêом образовании. Среди ученых довольно часто встречаются имена Абу Ханифы, аль-Газали, из
современных – Юсуфа Кардави и Харуна Яхъя.
Наиболее авторитетными из татарсêих ученых
считаются Р. Фахретдинов, Ш. Марджани и
М. Биãиев. Этот перечень имен, ê сожалению,
не позволяет судить о боãословсêих пристрастиях духовенства. Наоборот, создается впечатление случайности, спонтанности теоретичесêих суждений.
О неслучайности этоãо вывода свидетельствуют и ответы на друãие вопросы.
Каêоãо мазхаба в России в основном придерживаются? Аêтóален ли сеãодня вопрос
мазхабов для возрождения ислама в России?
Ответы на этот вопрос можно разделить на
три типа.
1. В России в основном придерживаются
ханафитсêоãо мазхаба, а вопрос мазхабов в
целом для возрождения ислама не аêтуален
Глава 3. Основные сóбъеêты …
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(Ильдар-хазрат Малахов, реêтор медресе им.
М. Султановой в Уфе; Аюп-хазрат Бибарсов,
первый заместитель муфтия ДУМ Республиêи
Башêортостан и др.);
2. Проблема мазхаба аêтуальна êаê историчесêая традиция. Но ситуация изменилась,
сейчас мазхабы друã у друãа что-то перенимают. У нас поêа нет ученых, êоторые моãли бы
проделать эту работу. Поэтому надо быть выше деления на мазхабы (Сулейман-хазрат
Зарипов, первый прореêтор РИУ; Нурисламхазрат Ибраãимов, зав. филиалом РИУ в Набережных Челнах, и др.).
3. Мазхаб – это путь решения релиãиозноправовых проблем, поэтому он очень аêтуален
(Рустам Батров, ãлавный редаêтор журнала
«Минарет»; Валиулла-хазрат Яêупов, первый
заместитель муфтия ДУМ РТ, и др.).
Каê видно, отношение ê мазхабам, особенно в определении их места в процессе релиãиозноãо возрождения, наãлядно поêазывает отсутствие единства в еãо осмыслении. Это
свидетельствует о том, что боãословсêо-правовой аспеêт релиãиозноãо возрождения считается поêа не самым аêтуальным. Но в рамêах
êаêоãо боãословсêо-правовоãо пространства
должна формироваться обрядовая система татар-мусульман? Возможно ли ее формировать
без учета особенностей мазхабов? Пожалуй,
над этими проблемами задумывается тольêо
незначительная часть духовенства. А основная
же часть наивно предполаãает, что ислам можно возрождать путем пропаãанды ее основных идей без êаêой-либо правовой основы.
Но нельзя забывать, что мазхабы – это мноãовеêовая история и традиции, êоторые невозможно иãнорировать. Иãнорирование традиционноãо для татар мазхаба вовсе не приведет
ê еãо исчезновению, просто произойдет замена еãо друãим мазхабом.
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Неоднозначность отношения ê суфизму в
ответах таêже налицо: от отрицания еãо роли
до рассмотрения еãо êаê традиции и признания перспеêтив суфизма в исламсêом возрождении. Ответы объединяют абстраêтность
суждений, незнание местноãо материала и
особенностей суфизма в реãионе. Тольêо в четырех анêетах названо имя одноãо из êрупнейших представителей татарсêоãо суфизма – Зайнуллы-ишана Расулева. Друãие представители
суфизма ни разу не уêазаны. Между тем суфизм в реãионе имел свою боãатую историю и
сыãрал довольно заметную роль в сохранении
ислама в Среднем Поволжье.
Среди вопросов, ответы на êоторые во мноãом оêазались схожими, следующий: êаê вы
относитесь ê политичесêим партиям и движениям? Их роль в возрождении ислама признается незначительной, и предлаãается в отношениях с ними соблюдать дистанцию. Таêая
единодушная позиция духовенства свидетельствует о том, что процесс политизации ислама
в Татарстане находится в зачаточном состоянии и ее целесообразность не признается.
Между тем нет понимания тоãо, что для национальноãо возрождения очень важна êонсолидация всех сил общества. Отсутствует понимание тоãо, что сеãодня релиãия в обществе
представлена в основном êаê элемент национальноãо самосознания (оêоло 80 % опрошенных в 2002 ã. молодых людей до 30 лет считали
себя верующими, тольêо 4 % из них выполняли все обряды). Не является ли это свидетельством тоãо, что необходима проработêа новых
подходов в работе с молодежью с учетом ее
представлений об исламе? Безусловно. Но духовенство не просто иãнорирует, а пренебрежительно относится ê возможному сотрудничеству с политичесêими и общественными орãанизациями. Правда, этих орãанизаций и
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движений в Татарстане почти не осталось. Но
есть Всемирный êонãресс татар, с êоторым сотрудничество тольêо налаживается.
Каê поêазали ответы, отношение ê нетрадиционным релиãиозным течениям в основном таêже блаãостно-споêойное. Утверждается, что их роль и влияние преувеличены и они
не несут êаêой-либо уãрозы для традиционноãо ислама в реãионе.
Итаê, татарсêое мусульмансêое духовенство
поêа живет представлениями, сформировавшимися во второй половине 1990-х ãодов. Оно
тольêо сейчас приближается ê новому этапу
релиãиозноãо возрождения. От тоãо, насêольêо
быстро оно сможет осознать необходимость
êардинальных перемен, зависят темпы и хараêтер релиãиозноãо возрождения в России.
Рядовые верóющие. Самостоятельным субъеêтом любой политиêи рядовые верующие мусульмане выступали довольно редêо, посêольêу
их интересы в основном выражаются через общину, особенно через ее первичную ячейêу –
махалля. В традиционном мусульмансêом обществе довольно редêо сêладывается ситуация,
êоãда политичесêая деятельность прихожан
приобретает четêие очертания. Это объясняется в первую очередь тем, что мотивы политичесêоãо участия у них формировались под непосредственным влиянием имама, êоторый
праêтичесêи всеãда пользовался у верующих
большим авторитетом. Правда, в êонце ХХ в.
ситуация êардинально изменилась. В рамêах
возрождения ислама идет процесс формирования первичных ячееê мусульмансêих общин –
махалли. Но они еще не иãрают заметной роли в
жизни верующих в том или ином районе êомпаêтноãо проживания мусульман. Имам сеãодня имеет авторитет тольêо в сфере выполнения релиãиозных обрядов, на друãие сферы
орãанизации жизни прихожан еãо влияние
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праêтичесêи не распространяется. Поэтому
теоретичесêи рядовые верующие самостоятельно моãут выразить свою политичесêую позицию. Однаêо этоãо не происходит, посêольêу сеãодня для основной массы верующих ислам является системой обрядов и элементом
национальноãо самосознания, а политичесêие
интересы и политичесêое поведение формируются за пределами их релиãиозных представлений.
Каê утверждают социолоãи, сеãодня «можно êонстатировать тесное переплетение разных форм самосознания – релиãиозноãо,
êонфессиональноãо, этничесêоãо. При этом
релиãиозность выступает своеобразной формой этноêонфессиональноãо и этнонациональноãо самосознания»84. Возможно, поэтому современный верующий татарин больше
идентифицирует себя с нацией, чем с мусульмансêой уммой.
Орãаны власти. Возниêновение новых релиãиозных объединений, в том числе и ДУМ
РТ, в начале 1990-х ãодов у орãанов ãосударственной власти не вызывало особой озабоченности. Официальные власти признали, что
«фаêт образования Духовноãо управления мусульман в Республиêе Татарстан, вне зависимости от тоãо, нравится это êому-то или нет»85,
является реальностью. При этом они опасались êардинальных изменений в этой сфере,
поэтому особо обратили внимание на то, что
«реальная власть новообразованноãо духовноãо управления распространяется тольêо на те
мусульмансêие общества, êоторые дали на то
84
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свое соãласие. Все остальные поêа будут действовать под эãидой ДУМ европейсêой части
СНГ и Сибири»86.
Но позиция ДУМ РТ, êоторая была близêа
ê оппозиционной, заставила официальные
орãаны посмотреть на эту проблему по-друãому: необходимо было определить свое отношение ê струêтуре, êоторая не оценила лояльноãо отношения властей. Не имея опыта
выстраивания отношений с оппозиционными
êонфессиональными орãанизациями, Совет
по делам релиãий при Кабинете министров
Татарстана êаê орãан, êурирующий эту сферу,
пытался использовать привычные советсêие
методы реãулирования отношений путем запуãивания и вмешательства во внутренние дела ДУМ РТ. По êрайней мере, попытêа созыва очередноãо съезда мусульман республиêи,
минуя ДУМ РТ, свидетельствует об этом. Однаêо официальные орãаны дальше сомнительных, с правовой точêи зрения писем на
имя ãлав администраций районов, ãде отчетливо проãлядывало вмешательство во внутренние дела релиãиозной общины, не пошли,
лишний раз демонстрируя отсутствие не тольêо политиêи в области êонфессиональных отношений, но и элементарных оперативных
мер их реãулирования. Тем не менее нужно
было оãраничиться хотя бы этими мерами.
В процессе подãотовêи съезда в 1998 ã. орãаны ãосударственной власти использовали
свои административные ресурсы для выработêи оперативных мер по уреãулированию
этой ситуации. Действительно, власти республиêи были заинтересованы в проведении
объединительноãо съезда и избрании новоãо
муфтия: деятельность ДУМ РТ с еãо êрайне
непродуманной позицией и непредсêазуемо86
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стью действий самоãо муфтия Г. Галиуллы
была не на пользу политичесêому имиджу Татарстана. На съезде М. Шаймиев озвучил неêоторые подходы ê этой проблеме: «В последнее время можно услышать суждения типа
“Почему правительство вмешивается в наши
релиãиозные дела?”. Речь идет не о том, чтобы
вмешиваться, заставить что-либо делать, мешать работе релиãиозных деятелей, орãанов
правления мусульман, а о том, чтобы совместно служить народу. Хотя релиãия и отделена
от ãосударства, релиãия и релиãиозные орãанизации не отделены от общества»87. Конечно, таêая позиция является слишêом общей,
чтобы определить основную êанву êонфессиональной политиêи, но она обозначила политиêо-правовую основу оперативноãо управления релиãиозными процессами.
Республиêансêий заêон «О свободе совести и о релиãиозных объединениях», принятый
в 1999 ã., внес значительные изменения в систему реãулирования ãосударственно-исламсêих
отношений. Таê, в ст. 10 было зафиêсировано,
что «мусульмансêие релиãиозные орãанизации в Республиêе Татарстан представляются и
управляются одной централизованной релиãиозной орãанизацией – Духовным управлением мусульман Республиêи Татарстан»88.
Этот заêон и особенно упомянутая статья вызвали большие споры в республиêе и за ее
пределами. Каê отметил председатель Совета
по делам релиãий при Кабинете министров
Татарстана Р. Набиев, «мноãие посчитали, что
мы нарушаем российсêое заêонодательство»89.
Но, по еãо словам, речь шла тольêо об учете
«желания татарсêих мусульман создать одно
87
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Духовное управление Республиêи Татарстан»,
«посêольêу в российсêом заêонодательстве êаê
будто специально оãоваривается, что три релиãиозные общины имеют право создавать централизованную релиãиозную орãанизацию. И...
в êаждой российсêой республиêе образовывалось по два, по три муфтията, а иноãда и больше. Между ними возниêали постоянные êонфлиêты»90. При этом подразумевалась ситуация в самом Татарстане в 1994–1998 ãã.
Правда, оппозиция в лице бывшеãо муфтия
и возãлавляемоãо им движения («Надежда»)
опублиêовала специальное заявление по проеêту данноãо заêона, ãде обратила внимание,
«что положение о том, что мусульмансêие общины в республиêе представляются одной
централизованной орãанизацией – Духовным
управлением мусульман Татарстана, противоречит свободе совести, таê êаê верующие моãут
объединяться в релиãиозные орãанизации по
национальным, доãматичесêим и иным признаêам. В данном случае речь идет о монополизации релиãии ãосударством, то есть о превращении Духовноãо управления мусульман в
орãан ãосударственноãо управления... Если заêон будет принят в предложенном виде, то в
Татарстане истинно верующие отвернутся от
официальной релиãии и создадут свои самостоятельные релиãиозные объединения»91.
Не останавливаясь на правовых êоллизиях
данноãо заêона, можно сêазать, что он действительно стал довольно эффеêтивной правовой
базой для оперативноãо управления релиãиозными орãанизациями и работал на стабилизацию положения в мусульмансêой общине. Но
между тем ст. 10 являлась той правовой нормой, êоторая праêтичесêи приписывала опера90
91
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тивному управлению статус постоянной системы реãулирования êонфессиональных отношений, тем самым отодвиãая на второй
план формирование êонфессиональной политиêи. Дело в том, что эта статья обеспечивала
возможность реãулирования релиãиозных отношений праêтичесêи между двумя потенциальными субъеêтами êонфессиональной
политиêи – ãосударством и ДУМ РТ, не подêлючая ê этому процессу друãих (духовенство,
рядовые верующие, махалля).
Однаêо при приведении реãиональноãо заêонодательства в соответствие с федеральным
эта статья потеряла свою юридичесêую силу.
Тем не менее за последние ãоды не было попытоê создания новых духовных управлений.
По оêончании III съезда мусульман Татарстана в феврале 2006 ã. эêс-муфтий ДУМ РТ, после тоãо êаê он очередной раз проиãрал в борьбе за место муфтия, объявил о намерении
создать самостоятельное ДУМ, но тут же отêазался от этой идеи.
И все же в последние ãоды в ãосударственно-исламсêих отношениях в Татарстане произошли определенные изменения. Это проявляется прежде всеãо в том, что ДУМ РТ все
больше и больше отводится роль деêоративноãо орãана, выполняющеãо в основном представительсêие фунêции. Наãлядным примером этоãо стало определение перспеêтивы
развития Российсêоãо исламсêоãо университета, êоãда в марте 2006 ã. муфтий ДУМ РТ
был отстранен от должности реêтора этоãо вуза и вместо неãо праêтичесêи без соãласия основных учредителей – ДУМ РТ и Совета муфтиев – был назначен светсêий ученый.
Общественно-политичесêие орãанизации и
движения. Возвращение ислама в общественную и духовную жизнь общества во мноãом
связано с деятельностью общественно-полиГлава 3. Основные сóбъеêты …
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тичесêих орãанизаций и движений, êоторые в
современных условиях иãрают значительную
роль в формировании общественноãо сознания. Хараêтер и уровень их влияния на этот
процесс обусловлены мноãими фаêторами. Что
êасается ситуации в Татарстане, то нужно иметь
в виду несêольêо моментов. Во-первых, влияние национальных общественно-политичесêих
орãанизаций и движений на общественное сознание даже в период подъема национальноãо
движения в 1989–1992 ãã., по утверждению социолоãов, было незначительным. Во-вторых, в
период подъема национальноãо движения в
проãраммных доêументах таêих наиболее влиятельных национальных орãанизаций, êаê
ВТОЦ, «Иттифаê», исламсêий êомпонент носил деêларативный хараêтер и сводился, по сути, ê признанию еãо роли в сохранении общечеловечесêих ценностей, а таêже êаê одной из
основ национальной êультуры и нравственноãо здоровья народа. А êоãда интерес ê исламу
со стороны национальных орãанизаций возрос
и он уже рассматривался в êонтеêсте поставленных основных целей, национальное движение вступило в полосу êризиса (êоторый продолжается и по сей день) и еãо влияние на общественно-политичесêую жизнь общества уже
сводилось на нет.
В êонце 1980-х – начале 1990-х ãодов общественно-политичесêие движения и партии
уточняли и êонêретизировали свое отношение
ê исламу. Не последнюю роль в этом сыãрало
то, что в период своеãо подъема татарсêое национальное движение было озабочено идеями
национальной ãосударственности, êоторая даже у радиêальноãо êрыла национальноãо движения (например, у партии «Иттифаê») носила
ярêо выраженный светсêий хараêтер. В рамêах
духовноãо возрождения татарсêоãо общества
проблема релиãиозноãо обновления рассматМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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ривалась деêларативно, место ислама в процессе национальноãо возрождения не было
четêо определено. Тольêо начиная с середины
1990-х ãодов, êоãда начался спад и êризис национальноãо движения, эта проблема оêазалась в центре внимания еãо лидеров. Но, êаê
не сложно заметить, аêценты были уже несêольêо смещены: не определение места ислама в духовном возрождении татарсêоãо общества, а попытêа использовать исламсêий
фаêтор в уêреплении своей пошатнувшейся позиции. Таêая точêа зрения, будучи изначально
общей праêтичесêи для всех направлений татарсêоãо национальноãо движения середины
90-х ãодов, почти сразу же у них приобрела совершенно различные толêования. Таê, лидеры
ВТОЦ уже пришли ê выводу, что «наш ислам
должен быть татарсêим исламом, êоторый не
даст татарам раствориться среди друãих мусульмансêих народов. Для этоãо он (ислам. – Р.М.)
должен быть татароязычным»92. Нужно признать, что попытêи использовать неêий «татарсêий» ислам не моãли внести определенность в
стратеãию этой орãанизации и направить ее
деятельность в êонструêтивное русло.
В последующие ãоды в проãраммные доêументы таêже не были внесены êардинальные
изменения по исламсêой проблематиêе. Эта орãанизация все больше отдалялась от возможностей êонструêтивноãо использования релиãиозноãо фаêтора в решении национальных проблем. Хотя постоянно упоминалось о роли и
значении ислама для нации, эти заявления носили деêларативный, точнее, демаãоãичесêий
хараêтер. Об этом свидетельствуют и материалы
последнеãо, VII съезда ВТОЦ (2002), ãде мусульманам настоятельно реêомендовалось «аê92
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тивно бороться за свободу и независимость людей, народов и наций в этом, а не потустороннем мире»93. Таêоãо рода суждения, безусловно,
свидетельствуют о том, что исламсêий фаêтор
таê и не был использован ВТОЦ для создания
полноценной проãраммы действий, и поэтому
еãо роль в создании êонфессиональной политиêи праêтичесêи не прослеживается.
Партия «Иттифаê» в своей первой проãрамме, принятой в 1991 ã., праêтичесêи не уделяет
исламу êаêоãо-либо внимания. А в проãрамме,
опублиêованной в 1993 ã., «развитие и распространение ислама» уже являются одним из основных пунêтов этоãо доêумента94. Конêретизируя свое видение реализации этой цели, проãрамма партии отмечает, что «в современной
сложной ситуации релиãия должна защищать
нацию, а нация – релиãию... Мы выступаем
против различных течений, разрушающих ислам изнутри, будем бороться за чистоту релиãии, за ее верность предписаниям Корана»95.
Дальнейшая эволюция представлений о
роли ислама в жизни общества у партии «Иттифаê» довольно определенно прослеживается в доêументе, принятом в 1996 ã., под названием «Татар êануны» (Канон (Конституция)
татарсêоãо народа)96.
В «Татар êануны» предпринимается попытêа соединить национализм êаê политичесêую
теорию и праêтиêу с исламом, правда, не в еãо
татарсêом, реформированном варианте, а в
êлассичесêом. В доêументе исламу уделены охранительно-êонсервативные фунêции для защиты татарсêоãо общества от старательно создаваемоãо авторами «Татар êануны» образа враãа в виде «еврейсêо-христиансêой цивилиза93
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ции», демоêратичесêие нормы êоторой, по их
мнению, оêазываются не способными быть
опорой в решении национальных проблем97.
Даже наоборот: «Западная (еврейсêо-христиансêая) демоêратия, спеêулируя именем народа, по сути, служит элитарной прослойêе
общества. При таêой системе управления народ превращается в безвольную толпу, в êуêлу
в руêах политичесêих партий»98. По утверждению авторов доêумента, в мире есть тольêо
две силы, способные ей противостоять: «истинный мусульмансêий мир» и «национализм
в чистом виде»99.
После прочтения этоãо доêумента остается
тольêо êонстатировать, что в современных условиях строить политичесêую êонцепцию национальноãо развития на оãульном отрицании
достижений мировой цивилизации и при этом
пытаться использовать ислам êаê дезинтеãрационную силу, выпячивая еãо êонсервативные
тенденции, праêтичесêи означает признание
своей неспособности выработать позитивную
проãрамму в условиях мноãонациональноãо и
полиêонфессиональноãо Татарстана.
IV съезд партии «Иттифаê» (деêабрь 1997 ã.)
еще более четêо обозначил позицию партии:
«Мы выступаем против тех представителей татарсêой интеллиãенции, êоторые стремятся
подменить Коран таêими течениями, êаê джадидизм, суфизм, “евроислам”. Национальноосвободительную борьбу, êоторую мы ведем
против Российсêой империи, мы впредь объявляем Джихадом, направленным на избавление от ãосподства неверных... Мы, националисты-мусульмане, начинаем борьбу за создание
исламсêоãо ãосударства в Татарстане»100.
97
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Таêую трансформацию взãлядов лидеров
партии «Иттифаê» можно рассматривать êаê
поисê для своей партии соответствующей ниши
в общественно-политичесêой жизни Татарстана. Путь от политичесêоãо радиêализма ê релиãиозному оêазался самым êоротêим. Тем более
эта ниша в республиêе до сих пор была свободной. Поэтому последние публиêации лидера
партии Ф. Байрамовой можно рассматривать
êаê апробацию основ обновленной политичесêой платформы. Причем обновленной за счет
не создания принципиально новой идеолоãии,
а аêтивноãо использования идей, основанных
на полной исламизации личной, общественной
и политичесêой жизни на основе безусловноãо
возвращения ê первичным универсальным положениям ислама, содержащимся в Коране и
сунне. Конечно, таêой подход ê осмыслению
традиционных жизненных устоев татар содержит больше вопросов, чем ответов.
Итаê, татарсêое национальное движение в
лице еãо êрупнейших представителей не смоãло оптимально использовать исламсêий фаêтор в реализации своих целей. Кризис, êоторый переживает это движение, стал причиной
еãо радиêализации, что, безусловно, еще дальше отдаляет еãо от возможности разумноãо
применения боãатоãо опыта, присущеãо татарсêому обществу в области ãосударственноêонфессиональных отношений.
Мóсóльмансêие средства массовой информации. Мусульмансêие периодичесêие издания в
Татарстане начали выходить в начале и середине 1990-х ãодов. Большинство изданий принадлежит релиãиозным объединениям и общественным орãанизациям, частные издания абсолютно отсутствуют. Сеãодня в Татарстане
выходит 8 мусульмансêих изданий.
В связи с тем что релиãиозная журналистиêа тольêо возрождается, уровень мусульМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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мансêих изданий в Татарстане довольно низоê. В них очень мало аналитичесêоãо материала, информативный блоê страдает однобоêостью, праêтичесêи больше половины материала составляет информация различных
сайтов, публиêации в основной массе посвящены описанию или толêованию релиãиозных обрядов, очень оãраничен êруã авторов,
что сужает проблематиêу изданий.
Праêтичесêи все ãазеты проявляют свою
лояльность ê федеральным и местным властям,
оппозиционных изданий среди них не замечено. Тольêо в 2002 ã. в ряде ãородов республиêи
распространялась ãазета «Муваххид» доселе
неизвестной орãанизации «Исламсêий êомитет
Набережных Челнов» с ярêо выраженным ваххабитсêим уêлоном и призывом установить
исламсêое правление. Время от времени оппозиционеры ДУМ РТ пытались публиêовать
свои издания, êритиêующие официальные релиãиозные струêтуры Татарстана. Таê, в 1997 ã.
один из претендентов на должность муфтия
Татарстана, Фарит Салман, предпринял попытêу издания ãазеты «Ал-Фурêан», а бывший
муфтий Габдулла Галиуллин в 1998 –1999 ãã.
издавал ãазету «Омет-Надежда».
Мусульмансêие средства массовой информации еще не заняли свою нишу в процессе
формирования общественноãо мнения. Возможно, это связано с тем, что они еще не стали самостоятельным источниêом политичесêой информации. Это дает возможность тольêо формально причислить их ê субъеêтам
êонфессиональной политиêи.
Аêадемичесêие наóчные сферы. Исламоведение и мусульмансêое боãословие в Татарстане за ãоды советсêой власти праêтичесêи
потеряли свои мноãовеêовые традиции. Даже
в тех немноãочисленных исследованиях, êоторые появлялись в СССР, история ислама в
Глава 3. Основные сóбъеêты …
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Среднем Поволжье праêтичесêи не рассматривалась. Дело в том, что в данный период в
отечественном востоêоведении традиционно
существовали два подхода ê изучению ислама.
Во-первых, исследователей ислам привлеêал
êаê важнейшая составляющая общественнополитичесêой жизни мусульмансêих ãосударств, без научноãо осмысления êотороãо невозможно было проводить продуманную внешнюю политиêу Советсêоãо ãосударства в том
или ином реãионе мусульмансêоãо Востоêа.
Поэтому было написано очень мноãо трудов,
посвященных истории и духовной êультуре отдельных мусульмансêих ãосударств, реãионов
(Ближний Востоê, Юãо-Восточная Азия, Центральная Азия и др.), ãде исламсêий фаêтор
рассматривался êаê важнейший элемент общественно-политичесêой жизни. Во-вторых, хотя
и изредêа, но появлялись труды, продолжавшие
лучшие традиции европейсêоãо и отечественноãо исламоведения. Однаêо по установившейся в
мировом востоêоведении традиции исследователи оãраничивались преимущественно êлассичесêим исламом и праêтичесêи не рассматривали периоды Новоãо и Новейшеãо времени.
При этом в основном исходили из тоãо, что
тюрêсêий мир, тем более Поволжье, является
периферией мусульмансêой цивилизации и поэтому не представляет большоãо интереса для
изучения êлассичесêоãо ислама.
Если эти тенденции проецировать на изучение «поволжсêоãо» ислама, то можно увидеть, что ни с точêи зрения формирования
большой политиêи, ни в плане изучения различных аспеêтов êлассичесêоãо ислама он не
привлеêал внимания специалистов. Поэтому
вполне естественно, если не считать атеистичесêих исследований, что в бывшем Советсêом Союзе ислам изучался в приãраничных с
друãими мусульмансêими ãосударствами зоМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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нах (Средняя Азия, Кавêаз), а центральные
реãионы страны фаêтичесêи оêазались за пределами научных интересов исламоведов.
В постсоветсêом Татарстане в исламоведении наметились новые тенденции. Это связано, с одной стороны, с созданием струêтур,
изучающих ислам (отдел исламоведения в Институте истории АН РТ, Институт востоêоведения в Казансêом университете, Российсêий
исламсêий университет), а с друãой – с формированием новых методолоãичесêих подходов в исследовании ислама. Один из них –
стремление преодолеть известную оãраниченность, выражавшуюся в рассмотрении релиãии
êаê замêнутоãо феномена, мало подверженноãо внешним воздействиям, в том числе и политичесêим. Таêже возрос интерес ê российсêому исламу. Вероятно, еще рано ãоворить о том,
что методолоãичесêие стереотипы, идеолоãичесêие и психолоãичесêие предубеждения, сложившиеся за ãоды советсêой власти по отношению ê исламу, оêончательно преодолены.
Ислам в России, превращающийся в важнейший фаêтор ее внутренней и внешней политиêи, сеãодня изучается в основном историêами
и политолоãами. Поэтому поêа преобладает
выявление хараêтера мусульмансêоãо фаêтора
в общественно-политичесêой жизни тоãо или
иноãо реãиона или ãосударства в целом. Анализ
ислама êаê этноêонфессиональноãо и êультурноãо феномена в истории России и ее мусульмансêих народов еще не стал заметным явлением в отечественном исламоведении.
И в Татарстане до сих пор преобладают
традиционные методолоãичесêие подходы.
Таêие явления, êаê джадидизм, êадимизм, татарсêое мусульмансêое реформаторство, все
еще нуждаются в серьезных исследованиях.
Самым слабым местом исследований по
исламу является их источниêоведчесêая база.
Глава 3. Основные сóбъеêты …
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Дело в том, что имеющиеся источниêи, написанные на арабсêом языêе, со сложным боãословсêим содержанием, еще малодоступны,
сêорее всеãо из-за непривычноãо понятийноãо аппарата.
Татарсêие ученые, воспитанные на традициях êазансêой шêолы истории общественной мысли, до сих пор рассматривают ислам в
основном в êонтеêсте развития проãрессивной философсêой мысли, не анализируя татарсêое традиционное общество, êоторое во
мноãом формирует общественное сознание.
Если исламоведение делает первые робêие
шаãи в возрождении былых традиций, то мусульмансêое боãословие праêтичесêи остается
совершенно незатронутой сферой. Отêрытие
Российсêоãо исламсêоãо университета и получение им лицензии по боãословию несêольêо обнадеживают, но это еще дальняя перспеêтива.
Итаê, в ãосударственно-исламсêих отношениях в Татарстане основные действующие
лица обозначены, они во мноãом определили
свои позиции, мировоззренчесêие установêи,
сферу своей политичесêой деятельности. Но
эти действующие лица еще не сформировали
полноценные политичесêие отношения, êоторыми они руêоводствуются в своей деятельности. Поэтому их политичесêое поведение
еще не позволяет свести разнообразные проявления политичесêой деятельности ê системе отдельных действий, êоторую в данном
случае мы называем êонфессиональной политиêой.

Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане

ГЛАВА 4
В ПОИСКАХ РЕЛИГИОЗНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Чем больше релиãиозные ценности занимают свое достойное место в общественной
жизни, тем четче вырисовывается неоднозначность данноãо процесса. Это вполне естественно, посêольêу те êоличественные изменения, êоторые в последние пятнадцать лет
определяли хараêтер процесса релиãиозноãо
возрождения, все больше и больше нуждаются
в серьезном осмыслении.
В различных слоях общества (и среди духовенства, и среди светсêой интеллиãенции) и во
властных струêтурах возрастает озабоченность
результатами этоãо обновления. Действительно,
вопрос о том, что мы получили в результате релиãиозноãо возрождения, не является праздным. Духовенство, например, все чаще задается
вопросом о доãматиêо-боãословсêой составляющей обновленчесêих процессов. Каêие традиции сеãодня возрождаются, имеют ли они отношение ê тем традициям, êоторых придерживались татары вплоть до начала ХХ в.? Стоит ли
связывать будущее ислама в реãионе тольêо с
традициями ханафитсêоãо мазхаба или сеãодня
необходимо ориентироваться на иные ценности
ислама? Национальная интеллиãенция, в основной своей массе являясь посторонним наблюдателем этих процессов, в последние ãоды тем
не менее проявляет ê ним более живой интерес,
чем прежде. Ее в первую очередь волнует проГлава 4. В поисêах релиãиозной идентичности
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блема совместимости национальноãо и релиãиозноãо: не станет ли ислам тормозом национальноãо развития, êаêие еãо аспеêты являются
наиболее приемлемыми для судеб народа?
Появившиеся за последние ãоды публиêации в реãионе позволяют утверждать, что интеллеêтуальные поисêи, посвященные судьбе
ислама в российсêом обществе, вышли на новый уровень. Вполне естественная для первых
лет релиãиозноãо обновления эйфория постепенно заменяется серьезными размышлениями о сущности тоãо ислама, êоторый нужен
мусульманам, и в первую очередь татарам. Высêазываются совершенно разные, подчас противоположные точêи зрения. И это вполне естественно, посêольêу ни в одном обществе
(не тольêо в мусульмансêом) ниêоãда не было
единоãо мнения по поводу форм проявления,
сферы применения и перспеêтив развития
релиãии.
В татарсêом обществе в XIX – начале ХX в.
споры развернулись между представителями
êадимизма и джадидизма. Но в настоящее время ситуация в этой области намноãо сложнее.
До начала ХХ в. споры велись мусульмансêой
интеллиãенцией, êоторая анализировала процессы изнутри и с позиции ислама, а потому
между ее различными слоями и даже между
идеолоãичесêими противниêами было мноãо
точеê соприêосновения. Но сеãодня татарсêая
интеллиãенция идеолоãичесêи более разнообразная и в основном светсêая, поэтому отношение ê исламу и процессам, происходящим
воêруã неãо, является, по сути дела, взãлядом
со стороны. Это, êонечно, вносит в споры неãативный оттеноê, таê êаê представляет массу
возможностей для создания исêусственных
êонструêций, êоторые имеют внутреннюю лоãиêу, но не всеãда учитывают особенности
доãматиêо-обрядовой составляющей ислама.
Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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Тем не менее появление не тольêо отдельных идей, но и целых êонцептуальных представлений о путях развития ислама в татарсêом
обществе, безусловно, своевременное и положительное явление. Они создают определенную
интеллеêтуальную среду, в êоторой идут жарêие
споры, поисê сути и оптимальных форм реализации и использования ислама в татарсêом обществе. В êачестве подтверждения сêазанноãо
можно привести три êонцепции, в êоторых
предпринимается попытêа осмысления сути и
роли ислама в жизни татар и общества в целом.
«Татарсêий» ислам. Это понятие на страницах научной, особенно научно-популярной
литературы встречается довольно часто. Но
еãо содержание праêтичесêи не расêрывается,
просто рассматривается фунêционирование и
развитие ислама в татарсêом обществе на различных еãо этапах. Действительно, мусульмансêое сообщество у татар, возниêшее вдали от
основных центров ислама, всеãда имело свою
специфиêу, особенно в Российсêом ãосударстве, êоãда релиãия стала не просто образом жизни, но и формой выживания в иноверчесêой
среде, что уже предполаãало не тольêо выполнение ее доãматичесêих принципов, но и использование ислама êаê неêоеãо инструмента
выстраивания новых социально-политичесêих
отношений. А это, в свою очередь, требовало
от ислама мобильности, ãибêости и приспособляемости ê новым условиям.
Для любой релиãии (в том числе и для ислама), выступавшей защитницей своих доãматичесêих основ и базирующейся на принципах
êонсерватизма, иные подходы всеãда были неприемлемыми. Поэтому перед обществом часто стояла дилемма: развитие или сохранение
традиционных основ, опирающихся на релиãиозные êаноны. Мусульмансêое реформаторство начиная с êонца XVIII в. пыталось решать
Глава 4. В поисêах релиãиозной идентичности
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эту проблему, предлаãая пути преобразования
общества через переосмысление неêоторых êаноничесêих основ ислама и через освобождение от поздних наслоений. Но реформаторсêие
тенденции, êаê поêазывает история Запада и
Востоêа, создают тольêо определенные предпосылêи для дальнейших политичесêих решений. Таê, на Западе Реформация предшествовала возниêновению светсêоãо ãосударства, а
на Востоêе мусульмансêое реформаторство осталось, по сути дела, формой интеллеêтуальноãо поисêа определенной части мыслящеãо духовенства, не привносящеãо в общественнополитичесêую жизнь мусульман серьезных изменений.
В последние ãоды, в связи с релиãиозным
возрождением, проблема «татарсêоãо» ислама
вновь приобрела аêтуальность.
Правда, принципиально новых подходов
не наблюдается. Но тем не менее можно выделить ряд подходов, êоторые, несмотря на
всю спорность, представляют особый интерес.
Среди публиêаций последних лет особо следует выделить êниãу одноãо из известных представителей татарсêоãо национальноãо движения в 1990-е ãоды – Рашата Сафина «Татар
юлы» («Татарсêий путь»).
Каê утверждает Р. Сафин, предêи современных татар добровольно приняли ислам, но
ãлавное в друãом: именно в этом реãионе он
нашел блаãодатную почву для проявления своей талассоêратичесêой101 сущности. Р. Сафин
считает, что «Ислам – демоêратичесêая релиãия: он освобождает человеêа от подчинения
начальству или друãим (сêажем, духовенству)
101
Этот термин, используемый в ãеополитичесêих исследованиях, Р. Сафиным применяется для хараêтеристиêи цивилизации, êоторой хараêтерны динамизм,
стремление ê техничесêому развитию, êоторая отдает
предпочтение торãовле, предпринимательству.
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и дает ему полное “право” жить своим умом» .
В связи с этим Р. Сафин утверждает, что «попытêи возрождать империю, используя ислам,
бесполезны, ислам не служит имперсêим силам (что мы видим на примере Османсêой империи)». Поэтому сеãодня «арабсêий ислам…
не сможет широêо развернуться. Здесь первенство будет за татарсêим исламом, в основе êотороãо лежит джадидизм»103.
Р. Сафин пытался ответить на сложный
вопрос, êоторый возниêает в связи с использованием понятия «татарсêий» ислам: êаêовы
хараêтерные черты этоãо феномена и формы
еãо проявления?
Чем отличается «татарсêий» ислам от общеãо ислама?104 По еãо мнению, «татарсêий»
ислам ничем не отличается от общеãо ислама,
посêольêу последний является лишь формой
арабизированноãо ислама105. «Татарсêий ислам – это приобретение исламом своей сущности», а джадидизм «очистил, вернув еãо талассоêратичесêую сущность»106.
Таêой подход ê «татарсêому» исламу дает
Р. Сафину возможность делать свои ãеополитичесêие выводы: «Для нас было бы политичесêой ошибêой ориентироваться на мусульмансêие страны тольêо из-за тоãо, что они
являются представителями исламсêой цивилизации. Необходимо действовать со знанием
ãеополитичесêих ориентаций мусульмансêих
стран»107. А это предполаãает, что «мусульмансêие страны для татар не моãут быть основными союзниêами … Если мы хотим иãрать
самостоятельную роль в ãеополитиêе (без это102

Сафин Р. Татар юлы. – Казань, 2003. – С. 63.
Там же.
104
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ãо шанс выживания татар очень низоê), с учетом тоãо, что мусульмансêие страны по отношению ê нам выполняют тольêо фунêции
посредниêов, необходимо налаживать отношения непосредственно с США – Израилем.
Мы должны стать интеллеêтуальным центром
исламсêоãо мира на пространствах Евразии,
поêазать образец современноãо порядêа мироздания, основанноãо на принципах ислама,
и сыãрать аêтивную самостоятельную роль в
установлении Новоãо Мировоãо Порядêа»108.
Каê видим, Р. Сафин проблему «татарсêоãо» ислама траêтует по-своему, утверждая, что
именно у татар ислам сохранил и проявил
свой истинно рационалистичесêий дух и не
превратился в идеолоãичесêое обоснование
существования империй. Он, не находя во
всем мусульмансêом Востоêе адеêватно отражающих сущность ислама политичесêих систем, апеллирует ê татарам, сохранившим интеллеêтуальный заряд ислама. Таêой подход
ê исламу позволяет Р. Сафину выстроить ãеополитичесêую êонструêцию для татар, êоторая полностью нацелена на Запад. Постановêа
проблемы в таêом êонтеêсте не может не вызвать ряд вопросов. Рационалистичесêий дух
«татарсêоãо» ислама, проявившеãо себя в джадидизме, если даже еãо принять в интерпретации Р. Сафина, не может (и не должен) вывести татар за пределы исламсêой цивилизации. Не получается ли таê, что ãеополитичесêие поисêи татар, нацеленные на выявление
своеãо места в мировой истории, по сути дела,
напрямую ведут ê западной цивилизации?
Евроислам. Реформаторсêие поисêи в мусульмансêом обществе среди интеллеêтуалов
получили довольно широêое распространение.
Они все пытались ответить на вопрос: может
108
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ли человеê, живущий в современном мире, оставаться блаãочестивым мусульманином? Основные подходы ê этой проблеме были обозначены следующим образом: ислам должен
остаться нравственной основой современноãо
развивающеãося общества. Но это не означает
одобрения всеãо, что свершается во имя модернизации. Ислам должен оставаться сдерживающей силой, а само мусульмансêое общество – строить свою жизнь по велениям Аллаха,
руêоводствуясь при этом своим разумом, принимать то, что соответствует современности, в
том числе и научные достижения Запада. Таêой подход отêрывает новые возможности для
реформирования мусульмансêоãо общества, но
между тем мноãие вопросы остаются без ответа: по êаêим именно велениям ислама должно
жить общество, êаêие европейсêие идеи приемлемы для мусульман?
В этой связи обращение современных интеллеêтуалов ê проблеме модернизации мусульмансêоãо общества и реформирования самоãо ислама является вполне объяснимым. Одной из форм интеллеêтуальных поисêов в этой
сфере является евроислам, получивший довольно широêое освещение в средствах массовой информации в последнее десятилетие. Это
понятие вызвало ожесточенные споры, появились еãо ярые противниêи и сторонниêи. Следует сêазать, что предмет спора таêже не был
четêо обозначен. Каждый вêладывал в это понятие свой смысл. Мноãие мусульмане изначально отверãают это понятие, считая, что оно
противоречит основным положениям истинноãо ислама, хотя и мноãие из них истинность ислама таêже воспринимают по-разному109.
109
Об этом более подробно см.: Мóхаметшин Р.М. Ислам в общественной и политичесêой жизни татар и Татарстана в ХХ веêе. – Казань, 2005.
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В России евроислам êонцептуально разработан Рафаэлем Хаêимовым. Проблемы, поднятые Р. Хаêимовым в еãо êниãе «Где наша
Меêêа?», названной манифестом евроислама,
сформулированы в русле тех аспеêтов исламсêоãо возрождения, êоторые сеãодня являются наиболее насущными: «Каêим образом ислам может помочь… народу стать передовой
нацией?.. Ислам должен уêазать путь проãресса»110.
Главная задача, сформулированная в êниãе
Р. Хаêимова, – это переинтерпретация священных теêстов с тем, чтобы выработать понимание ислама, совместимое с большинством
современных социальных и политичесêих
ценностей. Ключевым инструментом в достижении таêой цели является иджтихад, êоторый
«позволяет учитывать эволюцию общества,
предлаãая современное толêование исламсêих
норм, исходя из духа Корана»111. Р. Хаêимов
убежден в том, что сеãодня исламсêому миру
предстоит дать ответ на праêтичесêие социально-эêономичесêие вопросы. Прежде всеãо
предстоит определиться в отношении тех основных êризисных зон мусульмансêоãо мира,
êоторые лишают еãо мобильности и перспеêтив развития: отсутствие политичесêих свобод,
что препятствует использованию человечесêоãо потенциала и проведению реформ; недопустимо низêий уровень образования населения,
делающий невозможным адаптацию ê условиям современноãо мира; низêий социальный
статус женщины.
Мусульманам, êаê считает Р. Хаêимов, необходимо определиться и с тем, отверãают ли
они западные политичесêие и иные ценности
êаê таêовые тольêо потому, что они являются
110
111

Хаêимов Р. Где наша Меêêа? – Казань, 2003. – С. 22.
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западными по своему происхождению. Дело,
êонечно, «не в том, чтобы отвернуться от Востоêа и повернуться лицом ê Западу. А в том,
чтобы заимствовать все ценное, что есть в мире… Запад не перенесешь на Востоê. Там друãая почва. Востоê не воспринимает либерализм в чистом виде. Он должен преломить еãо
сêвозь собственные традиции… Сближает Востоê и Запад иджтихад, êоторый есть не что
иное, êаê начало либеральноãо мышления»112.
Р. Хаêимов оптимистичесêи утверждает, что
«мир становится единым полиêультурным сообществом, выработавшим международное
право. Он становится уммой, не чисто мусульмансêой, но единой, по êрайней мере, в вопросах войны и мира, защиты прав человеêа и
интересов ãосударств… Система сдержеê в мире в виде международных орãанизаций, взаимных доãоворенностей и создает мировую умму»113. Это новое сообщество «несет с собой
совершенно новые требования ê человеêу и
обществу. Роль личности в отдельных странах
и отдельных народов неизмеримо выросла.
Они стали самоценностью и не моãут быть растворены в мусульмансêой общине»114, «личность сама стала равной общине»115.
Таê что же делать мусульманину в этой мировой умме, отлучившей еãо от своей общины?
На индивидуальном уровне эта модернизация
не будет ли способствовать порождению ощущения отчужденности? Не приведет ли разрыв
традиционных связей и социальных отношений
ê êризису идентичности? Кажется, Р. Хаêимов
в этих принципиально новых для мусульманина
отношениях ничеãо опасноãо не видит. Таê, не
означает ли это, что он солидарен с мнением
112

Там же. – С. 51–52.
Там же. – С. 7.
114
Там же.
115
Там же. – С. 40.
113

Глава 4. В поисêах релиãиозной идентичности

90

Р. Пайпса, êоторый утверждает, что «…у мусульман остается единственный выбор, потому
что модернизация требует вестернизации… Ислам не предлаãал ниêаêоãо альтернативноãо пути модернизации… Чтобы перенять уроêи западной цивилизации, необходимо признать ее
превосходство… Тольêо êоãда мусульмане
оêончательно примут западную модель во всех
деталях, они смоãут провести индустриализацию и затем развиваться»116.
Можно ли соãласиться с утверждением
Р. Хаêимова о том, что «боãословы боятся модернизации ислама, боятся рационализма,
яêобы исêлючающеãо веру»?117 Я думаю, что
основная часть боãословов, действительно,
боятся модернизации ислама, но они признают необходимость модернизации мусульмансêоãо общества и выступают против вестернизации. Тем более «незападные общества моãут
модернизироваться и уже сделали это, не отêазываясь от своих родных êультур и не перенимая оптом все западные ценности, институты и праêтичесêий опыт… Модернизация, напротив, усиливает эти êультуры и соêращает
относительное влияние Запада. На фундаментальном уровне мир становится более современным и менее западным»118.
Выход из создавшеãося положения в мусульмансêом мире Р. Хаêимов видит в необходимости возможноãо воспроизведения в мусульмансêом сообществе той эволюции, êоторую проделала релиãия в западном мире, ãде
êаждый индивид самостоятельно выбирает
наиболее подходящую для себя систему верований. Что является необходимым для этоãо?
Нужно признание тоãо, что:
116
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1. «Человеê вмешивается в ход истории и в
этом смысле творит ее. Истина – не застывший абсолют, она зависит от нас»119.
2. «Коран несет в себе печать той êультуры
и тоãо народа, êоторому он был ниспослан…
Ряд предписаний Корана сформулированы
очень жестêо, в êатеãоричной форме, но порой они неприменимы в специфичесêих условиях… Нельзя еãо читать буêвально, таê, будто
Пророê живет в ХХI веêе, нельзя навязывать
термины, выработанные в VII веêе, нашему
обществу… Коран был ниспослан арабам… по
поводу êонêретных событий»120.
3. «Сеãодня бессмысленно ãоворить об иджме (êонсенсусе) в рамêах мусульмансêой
уммы»121.
4. «Для татар внешние зримые признаêи
мусульманина перестали быть ценностью.
Ислам стал сêорее частью êультуры»122.
5. «Мноãие запреты и ритуалы потеряли
свою значимость в ХХI веêе… Обряды даны,
чтобы облеãчать жизнь человеêа, а не усложнять ее… Ритуалы и обряды вытеêают из веры,
а не определяют ее. Они вторичны»123.
6. «Обращение ê Корану и Сунне фаêтичесêи отрицает êаêой-либо мазхаб… За страстной
защитой мазхабов и в целом принципа таêлида, а таêже иджмы стоит простая мысль – любой мусульманин, не рассуждая, должен следовать за учителем… Следование êаêому-то
мазхабу означает… не что иное, êаê наложение рамоê на Коран»124.
7. «…историчесêий шариат по вопросам
прав женщин не может быть применен ê сеãо119
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дняшнему дню… Одно из предназначений ислама состоит в том, чтобы мир сделать более
справедливым».
Таêим образом, мы видим, что Р. Хаêимов
подчерêивает необходимость действовать рационально и признавать идеи, продиêтованные
разумом; исламсêое общество снова встанет на
путь проãресса, если признает эти идеи. Он таêже столêнулся с вечным вопросом: сможет ли
общество себя реформировать, если вновь обратится ê истине ислама? Но что таêое «истинный» ислам и êто должен определять и переосмысливать еãо положения? Для Р. Хаêимова
ислам – это вера в трансцендентноãо Боãа, êоторый «проявляет себя во Вселенной... воплощается в земной жизни и, êонечно же, в самом
человеêе»125, а таêже вера в человечесêий разум,
посêольêу «ислам – релиãия свободноãо человеêа, это путь ê свободе»126. Вера для неãо – это
свободный выбор личности, сделанный без насилия над разумом. В этом Боã дал человеêу
полную свободу, посêольêу пророê ãоворил:
«Весь мир сотворен местом молитвы». Любой
может найти место для общения с Господом – в
уãлу дома или êабинета или даже за êомпьютером, занимаясь науêами. «Каждый волен сам
определять свое отношение ê Господу… По
смыслу Корана правоверный не может быть рабом Аллаха, потому что у неãо была свобода выбора, он сам сделал этот выбор, и он сознательно поêлоняется, служит этому делу, исповедует
исламсêие заповеди»127.
Каê видим, Р. Хаêимов предлаãает обновить
релиãиозные представления, в êоторых видит
решение проблем человеêа постмодернистсêой
эпохи. Он, довольно сêептичесêи оценив общую ситуацию в мусульмансêом мире, рисует
125
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оптимистичесêую êартину ислама в татарсêом
обществе, в êотором мусульмане именно блаãодаря евроисламу способны осмыслить современный мир и найти в нем свое место.
Совместим ли ислам с демоêратией, способен ли он стать двиãателем модернизации
общества? У Р. Хаêимова на этот счет нет êаêих-либо сомнений. Но не выбираем ли мы
опасный и сêользêий путь, заãоняя ислам в
рамêи еãо индивидуальноãо восприятия? Не
разрушаем ли мы еãо êаê систему, êаê мировоззренчесêую установêу со своими устоявшимися принципами, признавая в исламе тольêо
рациональное, утверждая, что «ислам и проãресс – синонимы»?128 На этот вопрос евроислам четêоãо ответа не дает.
Ислам Традиции. Современное мусульмансêое духовенство в основной своей массе выступает сторонниêом возвращения в общество
традиционных релиãиозных ценностей. Но релиãиозные деятели хараêтер и формы проявления этих традиций у мусульман Поволжья и
Приуралья и пути их возрождения в современных условиях представляют довольно туманно.
Правда, в последние ãоды появились публиêации, êоторые наãлядно поêазывают неêоторые
направления интеллеêтуальных поисêов мусульмансêоãо духовенства. Среди них особое
место занимают êниãи и статьи Валиуллы Яêупова, заместителя муфтия ДУМ РТ.
В. Яêупов посвятил ряд публиêаций расêрытию непреходящих ценностей Традиции
«татарсêоãо» ислама, êритиêе релиãиозных реформаторов, êоторые ориентированы «лишь
на адаптацию и упрощение идей западной
êультуры. Из-за этоãо, видимо, таêое пристрастие ê реформам в духе джадидизма»129.
128
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Критиêуя реформаторов ислама, В. Яêупов
обратил внимание на то, что «проблема все же
не в татарсêом Исламе. Выбор наших предêов,
безусловно, был верный и истинный. Проблема
в отношении ê нашим предêам»130. Для осмысления Традиций и определения путей их возрождения В. Яêупов очень важным считает «преодоление европоцентризма в познании реальности, формирование уважения ê собственному
народу, еãо достижениям»131. Это, в свою очередь, предполаãает выработêу новоãо методолоãичесêоãо подхода ê оценêам ценностей ислама.
Дело в том, что татарсêая светсêая интеллиãенция, являющаяся сторонницей реформаторсêих
идей, êаê считает В. Яêупов, думает, «что ислам – аналоãичная христианству релиãия с наличием таêой же схоластиêи, êаê и в христианстве. На самом же деле таêой схожести не было»132. В исламе «всеãда был êульт науêи, êульт
учености. …Ислам ниêоãда не êонêурировал с
науêой и уж тем более не боролся с ней, êаê это
было в христианстве… Ислам – это вера, обращенная ê знанию и науêе… В исламе нет необходимости приводить свою теолоãию в соответствие с достижениями науêи»133. Поэтому «рассматривать все явления мусульмансêой жизни в
исêусственных терминах реформы-êонсервации ислама, джадидизма-êадимизма непродуêтивно… Возврат ê своей природе, по сути, не
является ни реформой, ни êонсервацией, ни
джадидизмом, ни êадимизмом»134.
Каêой ислам сеãодня должен стать основой
мусульмансêоãо возрождения в современном
Татарстане? Можно ли реформировать те релиãиозные ценности, êоторые находятся на ста130

Там же. – С. 12–13.
Там же. – С. 14.
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дии формирования и определения своих институциональных и базисных основ? На эти вопросы В. Яêупов отвечает однозначно: «Это традиционный (мазхабичесêий) Ислам, êаê раз не
подверãшийся изменению. Ислам, прошедший
проверêу временем»135. Именно татары, по утверждению В. Яêупова, сохранили ханафитсêие
традиции «в наиболее чистом виде без всяêих
изменений (реформ)… смоãли донести до современности чистый пророчесêий ислам, не
исêаженный ересями позднейших времен»136.
Именно этот мазхабичесêий ислам, по утверждению В. Яêупова, способствовал сохранению и неêоторых этничесêих особенностей
татар, учитывая местные обычаи, вêлючая их в
источниêи шариата. Именно в рамêах ханафитсêоãо мазхаба, по утверждению В. Яêупова, татары сумели проявить свои интеллеêтуальнопознавательные и национально-психолоãичесêие особенности. Хараêтерные именно для татар высоêая «степень приверженности лоãиêе,
широта и ãлубина абстраãирования»137 моãли
формироваться тольêо в рамêах этоãо мазхаба.
Поэтому и сеãодня необходимо использовать
это оãромное преимущество татар в интеллеêтуальном осмыслении ислама138.
Одной из принципиальных проблем возрождения ислама В. Яêупов считает сохранение
системы мазхабов, в êоторой «проявляется сам
êритичесêий дух ислама, еãо плюралистичность»139. В êлассичесêом исламе мазхаб выполняет êонсервативные фунêции. Это очень
важно, считает В. Яêупов, посêольêу именно
мазхаб «является необходимым заслоном на
пути введения в ислам непозволительных (не135

Яêóпов В. Татарсêое «боãоисêательство»… – С. 6.
Там же. – С. 7.
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Там же. – С. 19.
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обоснованных) новшеств», хотя сам ислам в
принципе ориентирован на новации140.
Особое внимание В. Яêупова ê проблеме
мазхабов действительно не случайно. Сохранение традиционных мазхабов, по еãо мнению,
способствовало бы решению массы проблем,
êоторые мешают полноценному возвращению
ислама в татарсêое общество. Это и исêоренение распространяющеãося ваххабизма, и заслон радиêальному реформаторству.
По мнению В. Яêупова, «татарсêий» ислам, особенно еãо духовность «давно уже переросла себя и те рамêи провинциализма,
в êоторых она поêа замêнута»141.Рассматривая
эту проблему в êонтеêсте «демоêратия и ислам», он обратил внимание на то, что «в исламе
узаêонены и священны три способа прихода ê
власти. Первый – общенародные альтернативные выборы, второй – назначение преемниêа предыдущим руêоводителем и третий –
выборы ãлавы êоллеãией выборщиêов… Все
три способа … одинаêово заêонны в исламе»142. Среди мусульмансêих народов «праêтичесêи везде уêоренился второй способ,
т.е. назначение, хотя он был вынужденным
исêлючением: но из-за еãо соответствия Шариату исламсêая история превратилась фаêтичесêи в историю мусульмансêих династий,
монархий и друãих разновидностей авторитарных режимов… Все это (наряду с друãими
причинами) и привело ê тому, что ислам задохнулся в политичесêом тупиêе тоталитаризма и деспотии»143. Исêлючением, êаê он
считает, являются татары, êоторые сохранили
традиции выборности духовенства144.
140
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Ислам Традиции или мазхабичесêий ислам
в той траêтовêе, êоторую предложил В. Яêупов,
безусловно, заслуживает самоãо серьезноãо
внимания. Это не просто альтернатива реформаторсêим тенденциям, а результат ãлубоêоãо
осмысления тех процессов, êоторые происходят
в мусульмансêом сообществе. Каê ни парадоêсально, модернизм и салафизм (в виде ваххабизма) в ожесточенной êритиêе мазхабов смыêаются. Не приведет ли это со временем ê смене мазхаба под видом еãо лиêвидации? Нужен
ли нам безмазхабичесêий ислам, по сути дела
выводящий еãо за пределы êлассичесêих êанонов и превращающий в радиêально настроенное сеêтантство? От правильноãо, продуманноãо ответа на эти вопросы в принципе зависит
результат возвращения ислама в российсêое
общество.
Итаê, процесс возвращения ислама в духовную и общественно-политичесêую жизнь
Татарстана продолжается. Орãанизационноструêтурное оформление мусульмансêих общин уже приобрело определенные очертания.
Но оно отнюдь не заêончено. Боãословсêая составляющая этоãо процесса находится в стадии
становления. Возможно, поэтому она является
очень аморфной, идеолоãичесêи размытой, неопределенной и, самое ãлавное, в основном
ориентированной на ценности мусульман
Ближнеãо Востоêа. Отсюда недооценêа мноãовеêовых традиций ислама в реãионе.
Исламсêое возрождение, пожалуй, вступило в свою новую стадию, êоторая требует более серьезных, вдумчивых и интеллеêтуальных усилий со стороны всех участниêов этоãо
процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ислам в России, особенно в Поволжье, имеет свою специфиêу, êоторая выходит далеêо за
пределы реãиональных особенностей и дает
возможность совершенно по-новому взãлянуть
на неãо в целом. Именно здесь, в особых политичесêих и этноêонфессиональных условиях,
лишившись мноãих традиционных институтов,
ислам выявил неêоторые свои потенциальные,
в первую очередь интеллеêтуальные, возможности. Среднее Поволжье, даже в условиях отсутствия ãосударственности у мусульман, постепенно стало центром реализации универсальных и интеãративных способностей ислама.
Хотя эти процессы наиболее интенсивно развернулись лишь с êонца XVIII в., предыдущие
периоды во мноãом подãотовили почву для возниêновения принципиально новых явлений и
процессов в мусульмансêом мире.
Формирование в êонце XVIII – начале XIX в.
новых социально-эêономичесêих отношений,
возниêновение татарсêой торãовой буржуазии, либерализация национальной политиêи
поставили перед татарами иные проблемы.
Чтобы реализовать новые возможности, ислам, до сих пор оãраждавший общество от
любоãо влияния и вмешательства извне в еãо
духовную жизнь, должен был повернуться лицом ê социально-эêономичесêим и политичесêим реалиям России и Запада.
Особенностью этоãо периода является таêже и то, что либерализацию национальной поМухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане
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литиêи татары использовали для создания независимой от официальной идеолоãии системы народноãо образования, êоторая со временем стала мощной интеллеêтуальной базой для
распространения новых идей. Возниêновение
мусульмансêоãо реформаторства, принципиально новоãо для релиãиозной мысли мусульмансêоãо Востоêа явления у татар, ãоворит об
интенсивных поисêах ими оптимальных путей
своеãо развития и об аêтивном участии в этом
процессе ислама. Значимость данноãо периода не тольêо для татарсêоãо общества, но и
для мусульмансêоãо мира в целом заêлючается в том, что именно в этот период, в новых
условиях возродились универсальная восприимчивость и динамичесêая созидательность
ислама, праêтичесêи замороженные в Средневеêовье.
В современном Татарстане ислам переживает период возрождения. Сеãодня уже можно
выявить неêоторые заêономерности еãо возвращения в общественно-политичесêую, духовную жизнь татарсêоãо общества. Мноãие
тенденции еще тольêо обозначились, появились таêже новые аспеêты во взаимоотношениях национальноãо движения и релиãиозных
êонфессий, идет процесс становления релиãиозной системы образования, формируется новая социальная прослойêа – духовенство. Это
свидетельствует о том, что духовное обновление общества на современном этапе развития
требует переосмысления неêоторых задач и
постановêи новых целей.
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îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ è êîíòðîëü äåÿòåëüíîñòè íàõîäÿùèõñÿ â åãî âåäåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïàòåíòàì è òîâàðíûì çíàêàì, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íàóêå è èííîâàöèÿì è Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ.
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
ÀÍÎ ÈÍÎ-Öåíòð (Èíôîðìàöèÿ. Íàóêà. Îáðàçîâàíèå) 
ðîññèéñêàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ ñ öåëüþ
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê â
Ðîññèè; ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.
Îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ: ïîääåðæêà è
îðãàíèçàöèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ïîëèòîëîãèè,
ñîöèîëîãèè, îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ýêîíîìèêè, ïðàâà; ðàçðàáîòêà è îðãàíèçàöèÿ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íàöåëåííûõ íà âîçðîæäåíèå ëó÷øèõ òðàäèöèé ðîññèéñêîé íàóêè
è îáðàçîâàíèÿ, îñíîâàííûõ íà ïðîãðåññèâíûõ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòÿõ; ñîäåéñòâèå âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó è âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñôåðå
ãóìàíèòàðíûõ è îáùåñòâåííûõ íàóê; ñîäåéñòâèå èíñòèòóöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ èíñòèòóòîâ â
Ðîññèè; ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Èíñòèòóò èìåíè Êåííàíà áûë îñíîâàí ïî èíèöèàòèâå
Äæîðäæà Ô. Êåííàíà, Äæåéìñà Áèëäèíãòîíà, è Ôðåäåðèêà
Ñòàððà êàê ïîäðàçäåëåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî öåíòðà
èìåíè Âóäðî Âèëüñîíà, ÿâëÿþùåãîñÿ îôèöèàëüíûì ïàìÿòíèêîì 28-ìó ïðåçèäåíòó ÑØÀ. Êåííàí, Áèëëèíãòîí è Ñòàðð

îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó âåäóùèõ àìåðèêàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé ðîññèéñêîé æèçíè è íàó÷íîé ìûñëè. Ñîçäàííîìó èíñòèòóòó îíè
ðåøèëè ïðèñâîèòü èìÿ Äæîðäæà Êåííàíà Ñòàðøåãî, èçâåñòíîãî àìåðèêàíñêîãî æóðíàëèñòà è ïóòåøåñòâåííèêà XIX âåêà,
êîòîðûé áëàãîäàðÿ ñâîèì ñòàðàíèÿì è êíèãàì î Ðîññèè ñûãðàë âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ àìåðèêàíöàìè ýòîé ñòðàíû. Ñëåäóÿ òðàäèöèÿì, èíñòèòóò ñïîñîáñòâóåò
óãëóáëåíèþ è îáîãàùåíèþ àìåðèêàíñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î
Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ. Êàê è äðóãèå ïðîãðàììû Öåíòðà Âóäðî Âèëüñîíà, îí öåíèò ñâîþ íåçàâèñèìîñòü
îò ìèðà ïîëèòèêè è ñòðåìèòñÿ ðàñïðîñòðàíÿòü çíàíèÿ, íå îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèÿ êàêîé-ëèáî ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèè è
âçãëÿäàì.
Êîðïîðàöèÿ Êàðíåãè â Íüþ-Éîðêå (ÑØÀ) îñíîâàíà Ýíäðþ
Êàðíåãè â 1911 ã. â öåëÿõ ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé è ïîíèìàíèÿ. Äåÿòåëüíîñòü Êîðïîðàöèè Êàðíåãè êàê áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ñòðîèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
âçãëÿäàìè Ýíäðþ Êàðíåãè íà ôèëàíòðîïèþ, êîòîðàÿ, ïî åãî
ñëîâàì, äîëæíà òâîðèòü ðåàëüíîå è ïðî÷íîå äîáðî â ýòîì
ìèðå.
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè Êîðïîðàöèè
Êàðíåãè ÿâëÿþòñÿ: îáðàçîâàíèå, îáåñïå÷åíèå ìåæäóíàðîäíîé
áåçîïàñíîñòè è ðàçîðóæåíèÿ, ìåæäóíàðîäíîå ðàçâèòèå, óêðåïëåíèå äåìîêðàòèè.
Ïðîãðàììû è íàïðàâëåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå íûíå ñîäåðæàíèå ðàáîòû Êîðïîðàöèè, ôîðìèðîâàëèñü ïîñòåïåííî, àäàïòèðóÿñü ê ìåíÿþùèìñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì. Ïðèíÿòûå íà ñåãîäíÿ
ïðîãðàììû ñîãëàñóþòñÿ êàê ñ èñòîðè÷åñêîé ìèññèåé, òàê è
íàñëåäèåì Êîðïîðàöèè Êàðíåãè, îáåñïå÷èâàÿ ïðååìñòâåííîñòü
â åå ðàáîòå.
Â XXI ñòîëåòèè Êîðïîðàöèÿ Êàðíåãè ñòàâèò ïåðåä ñîáîé
ñëîæíóþ çàäà÷ó ïðîäîëæåíèÿ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìèðîâîãî
ñîîáùåñòâà.
Ôîíä Äæîíà Ä. è Êýòðèí Ò. ÌàêÀðòóðîâ (ÑØÀ)  ÷àñòíàÿ
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, îñíîâàííàÿ â 1978 ã. Øòàáêâàðòèðà Ôîíäà íàõîäèòñÿ â ã. ×èêàãî (ÑØÀ). Ñ îñåíè 1992 ã.
Ôîíä èìååò ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå è îñóùåñòâëÿåò ïðîãðàììó ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïðîåêòîâ â Ðîññèè è äðóãèõ
íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâàõ, âîçíèêøèõ íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ.
Ôîíä îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ãðóïïàì è ÷àñòíûì ëèöàì, ñòðåìÿùèìñÿ äîáèòüñÿ óñòîé÷èâûõ óëó÷øåíèé â óñëîâèÿõ æèçíè
ëþäåé. Ôîíä ñòðåìèòñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ çäîðîâûõ
ëè÷íîñòåé è ýôôåêòèâíûõ ñîîáùåñòâ; ïîääåðæàíèþ ìèðà ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè è íàðîäàìè è âíóòðè íèõ ñàìèõ; îñóùåñòâëå-

íèþ îòâåòñòâåííîãî âûáîðà â îáëàñòè ðåïðîäóêöèè ÷åëîâåêà;
à òàêæå ñîõðàíåíèþ ãëîáàëüíîé ýêîñèñòåìû, ñïîñîáíîé ê ïîääåðæàíèþ çäîðîâûõ ÷åëîâå÷åñêèõ îáùåñòâ. Ôîíä ðåàëèçóåò ýòè
çàäà÷è ïóòåì ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé, ðàçðàáîòîê â ñôåðå
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòèêè, äåÿòåëüíîñòè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
ðåçóëüòàòîâ, ïðîñâåùåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, è
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

