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Аннотация: Статья посвящена развитию мусульманской общины Республики
Татарстан (РТ) в 2016 — начале 2018 г. Этой работой автор продолжает серию
публикаций, исследующих мусульманское сообщество Татарстана в 2000–2015 гг.
В статье делается вывод, что в РТ в целом сохраняется стабильность в религиозной сфере. По мере сокращения республиканских полномочий, отмены национально-регионального компонента в школах, обязательности преподавания татарского языка и его фактического перевода в статус факультатива растет роль
ислама как в духовной, так и в образовательной и культурной сфeрах. Духовное
управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) продолжает сохранять
монополию среди мусульманских организаций в РТ. В республике выявляется
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деятельность представителей запрещенных в Российской Федерации радикальных организаций, таких как ИГИЛ (ДАИШ), «Хизбут-Тахрир ал-Ислами», «Таблиги Джамаат». Правоохранительные органы ведут с ними активную борьбу, что
приводит к ликвидации их ячеек в РТ, арестам, вынесениям приговоров с реальными сроками (так, приговоры лидерам этих организаций достигают 25 лет).
В 2016–2017 гг. наблюдается сокращение количества преступлений террористической направленности, отсутствие терактов в РТ.
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Н

астоящей статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных развитию мусульманской общины Татарстана в 2000–2015 гг.1
Феномен развития мусульманского сообщества в РТ в 1990-е гг.
был достаточно подробно проанализирован в монографических трудах Р. М. Мухаметшина 2 и Р. А. Набиева 3. Анализ ситуации в 2000-е гг.
носил более эскизный характер и принадлежал по преимуществу тем
же авторам 4.
1
Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России
в XVIII–XXI вв. Н. Новгород: ННГУ, 2012. C. 206–215; Хабутдинов А. Ю. Религиозное и социально-экономическое развитие Татарстана в августе 2013 — июле 2014 г.: между двумя рамаданами //
Ислам в современном мире. 2014. Т. 13. № 2. С. 84–99; Его же. Правовое и политическое развитие
Республики Татарстан в конце 2014–2015 г. // Ислам в современном мире. 2015. Т. 14. № 4.
С. 163–176; Его же. Ситуационный анализ: Республика Татарстан // Ислам в мультикультурном
мире. 5-й Казанский международный научный форум. Казань, 5–6 ноября 2015 г.: материалы
ситуационного анализа «Современное состояние российской уммы» (памяти Е. М. Примакова).
Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2016. С. 86–136; Его же. Мусульманская община республики
Татарстан и проявления радикальных течений в 2016 г.: ситуационный анализ // Ислам в мультикультурном мире: межконфессиональное согласие и преодоление радикализма. VI Казанский международный научный форум (Казань, 17–18 декабря 2016 г.): материалы мониторинга
«Исламские радикальные движения и преодоление радикализма в современном мире (памяти
Е. М. Примакова)». Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2017. С. 91–109.
2
Мухаметшин Р. М. Татары и ислам в XX веке. Казань: Фэн, 2003.
3
Набиев Р. А. Ислам и государство: культурно-историческая эволюция мусульманской религии на Европейском Востоке. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002.
4
Мухаметшин Р. М. Ислам в общественно-политической жизни современного Татарстана //
История татар с древнейших времен: в 7 т. Т. 7. Казань, 2013. C. 680–694: Набиев Р. А. Власть и религиозное возрождение. Казань: Изд-во Казанск ун-та, 2014. 304 с.
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Радикальное изменение ситуации в 2010-е гг. связано со сменой
власти в республике (приход к власти Р. Минниханова после 20 летнего правления М. Шаймиева), избранием трех муфтиев менее чем за
три года (Г. Исхаков (1998–2011), И. Файзов (2011–2013 гг.), Самигуллин
(2013 — по наст. время)), с рядом терактов в РТ, и прежде всего с убийством видного исламского деятеля, бывшего заместителя председателя
ДУМ РТ Валиуллы Якупова 19 июля 2012 г. Это кардинально изменило ситуацию в мусульманской общине республики, особенно в системе государственно-конфессиональных отношений 1. Смена руководства ДУМ РТ проявилась и в смене поколений: если муфтии Г. Исхаков
и И. Файзов были почти ровесниками (род. в 1957 г. и 1963 г. соответственно), то нынешний председатель ДУМ РТ К. Самигуллин родился
в 1985 г. Продолжающиеся изменения требуют научного анализа, по
возможности максимально приближенного к событиям.
С 1998 г. монопольные позиции в мусульманской общине РТ занимает единое ДУМ РТ, ранее — в 1992–1998 гг. — существовали как
самостоятельное ДУМ РТ, так и ДУМ РТ в составе Центрального духовного управления мусульман. С 1998 по 2010 г. съезды ДУМ РТ проводились раз в четыре года. Поскольку в начале 2010-х гг. до истечения срока покинули свои посты муфтии — председатели ДУМ РТ,
то внеочередные съезды (V и VI) прошли в 2011 г. и 2013 г. соответственно 2. На последнем, 17 апреля 2013 г., новым муфтием был избран К. Самигуллин 3. В настоящее время возобновился регулярный
характер проведения съездов: «17 апреля 2017 года в Казани прошел очередной, VII съезд Централизованной религиозной организации — Духовного управления мусульман Республики Татарстан…
участников съезда поприветствовал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Большинством голосов делегатов Съезда — имамов мечетей Татарстана — муфтием избран Камиль-хазрат
Самигуллин, первым заместителем муфтия РТ — Рустем-хазрат Валиуллин, главным казыем РТ — Джалиль-хазрат Фазлыев» 4. Рустем-хазрат Валиуллин занимал ранее пост казыя северо-западного региона
Татарстана. Таким образом, муфтий и главный (баш)казый сохранили свои посты, но произошла смена первого заместителя муфтия РТ,
которым ранее был Рустам-хазрат Батров. Последний перешел в достаточно жесткую оппозицию к муфтияту и лично муфтию, критикуя
1
Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России
в XVIII–XXI вв. C. 215–245.
2
Там же. C. 206–215.
3
Хабутдинов А. Ю. VI съезд ДУМ РТ (Внеочередной) // Ислам в Татарстане: энциклопедический словарь / коллект. авт.; сост. и отв. ред. А. Ю. Хабутдинов. М.: Издательский дом «Медина»,
2017. С. 80.
4
В Казани прошел VII Съезд Духовного управления мусульман РТ. [Электронный ресурс] //
URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_17338.html (дата обращения: 17.04.2017).
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его на страницах сайта «Бизнес-онлайн» и обвиняя, по сути, в «средневековом консерватизме» 1.
По официальным данным: «Централизованная религиозная организация — Духовное управление мусульман Республики Татарстан сегодня является организацией, включающей в себя: 9 казыятов, 48 районных мухтасибатов, 1415 зарегистрированных приходов, 9 медресе,
Российский исламский институт. В состав Духовного управления мусульман Республики Татарстан входит 1430 мечетей, в которых работают
1373 имама. На территории Татарстана работают более 700 мактабов, где
обучается свыше 25000 шакирдов и работают 1400 преподавателей. На
данный момент под эгидой ДУМ РТ функционируют 26 средств массовой информации и 48 сайтов районных мухтасибатов (данные на 1 января 2017 года)»2. Данная вертикаль ДУМ РТ на местном уровне совпадает с административно-территориальной структурой сельских районов
(с административно-территориальным делением РТ на районы), объединяя их райцентры. В отдельный мухтасибат выделен г. Набережные
Челны. С декабря 2015 г. сама Казань разделена на 4 мухтасибата, границы которых совпадают с границами объединенных районов3.
Сам факт безальтернативного переизбрания муфтием К. Самигуллина, а также избрание близкого ему первого заместителя муфтия
и ликвидация казанского мухтасибата (с небольшим перерывом просуществовавшего более 200 лет) свидетельствуют о прочности позиций
действующего муфтия ДУМ РТ. При всём своём богатом опыте и связях баш казый Д. Фазлыев, заместители муфтия ДУМ РТ М. Джалялетдинов и Р. Мухаметшин вряд ли смогут претендовать на пост муфтия
в силу как своего возраста, так и уровня знания арабского языка и богословского образования.
С момента создания самостоятельного ДУМ РТ в 1992 г. его первые муфтии Г. Галиулла и Г. Исхаков ориентировались на сотрудничество с другими муфтиятами, вышедшими из состава Центрального Духовного управления мусульман, которые объединились в 1996 г.
в Совет муфтиев России (СМР). В 2007 г. Г. Исхаков был избран сопредседателем СМР, но после его отставки муфтий И. Файзов заметил,
что сопредседательство в СМР было лично инициативой Г. Исхакова,
1
Напр.: «Консерваторы сегодня идут в атаку. На разных фронтах. Не дожидаясь начала учебного года в академии, на этой неделе муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин обрушился с гневной
критикой на идеи великого татарского богослова Мусы Бигиева. Он назвал его взгляды ересью
и путем к анархии, его последователей — смутьянами, а самого Мусу хазрата устами его оппонентов — неверующим и атеистом». Рустам Батыр. «Болгарская исламская академия — не место
для дискуссий?» [Электронный ресурс] // URL: https://www.business-gazeta.ru/blog/347726 (дата
обращения: 03.06.2017).
2
Общая информация. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/about-us/obschayainformatsiya (дата обращения: 12.01.2017).
3
Мухтасибаты. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/about-us/muhtasibates/ (дата
обращения: 03.04.2018).
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и началось сближение ДУМ РТ с Ц ДУМ РФ 1, продолжившееся и при
новом муфтии К. Самигуллине. Однако при действующем муфтии
складываются и две новые тенденции.
Первой из них является резкое усиление в идеологической сфере в РТ митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. В отличие от предыдущего митрополита Анастасия он активно участвует в мусульманских мероприятиях: республиканских ифтарах 2016
и 2017 гг. и «Болгар жыены» (отмечание годовщины принятия ислама
болгарами). На заседании Межрелигиозного совета России (МСР), состоявшемся 27 марта 2018, «Митрополит Казанский и Татарстанский
Феофан, ранее много лет служивший на Кавказе, указал на важность
межрелигиозного взаимодействия в условиях террористической опасности и привел в пример опыт Беслана. Он активно поддержал инициативу создания отделения МСР в Татарстане.
Далее последовало выступление муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который осудил проявление экстремизма под религиозными
лозунгами и выразил готовность активно участвовать в создаваемом
филиале МСР в Казани» 2.
В реальности за более мягкими формулировками на сайте МСР скрывается предложение К. Самигуллина о запрете ваххабизма: «Межрелигиозный совет России, заседание которого прошло в Москве, принял
решение обратиться к властям с предложением признать ваххабизм экстремистской идеологией, а ваххабитские организации — экстремистскими. С такой инициативой выступил председатель Духовного управления
мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. “Мы должны запретить эту
идеологию… В нашей стране ваххабиты представляют совокупность разнотипных структур, они развиваются, эволюционируют. После такого запрета их деятельность значительно усложнится, что сократит приток людей в террористическое подполье”,— сказал муфтий республики»3.
В резолюции заседания Межрелигиозного совета России от 27 марта 2018 года, в частности, предлагается:
«2. Обратиться в органы государственной власти с предложением
о признании ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитских
организаций — экстремистскими организациями» 4.
1
Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России
в XVIII–XXI вв. C. 119, 206–215.
2
В Москве прошло заседание Межрелигиозного совета России. [Электронный ресурс] // URL:
http://interreligious.ru/news/news-council/v-moskve-proshlo-zasedanie-mezhreligioznogo-sovetarossii.html (дата обращения: 27.03.2018).
3
Межрелигиозный совет России предложил признать ваххабизм экстремистской идеологией.
[Электронный ресурс] // URL: http://www.ng.ru/politics/2018–03–28/2_7199_extrimism.html (дата
обращения: 28.03.2018).
4
Резолюция заседания Межрелигиозного совета России от 27 марта 2018 года. [Электронный
ресурс] // URL: http://interreligious.ru/news/news-council/rezolyutsiya-zasedaniya-mezhreligioznogosoveta-rossii-ot-27-marta-2018-goda.html (дата обращения: 27.03.2018).
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Второй тенденцией, связанной с деятельностью К. Самигуллина,
является выстраивание некой альтернативной «высшей лиги» российского ислама из представителей более молодого поколения муфтиев.
Традиционно на мероприятиях федерального уровня, включая мероприятия с участием президента России В. В. Путина, мы видим трех
лидеров российского ислама: председателя ДУМ РФ и СМР Р. Гайнутдина, председателя Координационного центра мусульман Северного
Кавказа (КЦМСК) И. Бердыева и председателя Центрального духовного управления мусульман (Ц ДУМ) Т. Таджуддина. Все они представляют так называемое «бухарское» поколение муфтиев, то есть получивших образование в Бухаре еще в советскую эпоху. Новое поколение,
к которому принадлежит и К. Самигуллин, представляют Албир-хазрат Крганов (первоначально муфтий Чувашии, затем Москвы и Центрального региона в составе Ц ДУМ) и Тахир-хазрат Саматов (муфтий Ханты-Мансийского АО, до 2016 г. — в составе Ц ДУМ). В 2012 г. на
IX съезде Ц ДУМ по инициативе председателя Ц ДУМ Т. Таджуддина
они были смещены с постов заместителей председателя Ц ДУМ 1. Потеряв в 2012 г. все посты в Ц ДУМ, А. Крганов, тем не менее, сохранил
контроль над обоими муфтиятами, а также создал Духовное собрание
мусульман России, претендующее на всероссийский статус. В последние годы мы видим регулярные контакты между К. Самигуллиным,
А. Кргановым и Т. Саматовым 2.
Муфтий ДУМ РТ регулярно занимается и просветительской деятельностью. Он проводит не только занятия в медресе «Мухаммадия»,
директором которого он стал в июле 2016 г.,3 но и регулярно (весной
2018 г. — еженедельно) — публичные лекции. Так, в рамках лектория
«Исламика» в Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения с марта начался курс лекций муфтия Камиляхазрата Самигуллина «Исламское интеллектуальное наследие и умма
Татарстана».
Лекции будут проходить в течение года. Сам лекторий разделен на
три модуля: «История письменной фиксации, изучения и опубликования Священного Корана», «Вероучение ахлю сунна вал-джамаа», «Ханафитский фикх» 4.
1
Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России
в XVIII–XXI вв. C. 157.
2
См. напр.: Мухаметрахимов А. Альбир Крганов и Камиль Самигуллин на Ново-Татарском кладбище почтили память мусульманских наставников. [Электронный ресурс] //
URL: https://www.business-gazeta.ru/news/344726 (дата обращения: 2.05.2017).
3
Председатель ЦРО-ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин. [Электронный
ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/management/ (дата обращения: 22.03.2017).
4
Муфтий РТ открывает цикл лекций в ИМОИиВ КФУ. [Электронный ресурс] // URL: https://
kpfu.ru/imoiv/islam/muftĳ-rt-otkryvaet-cikl-lekcĳ-v-imoiiv-kfu.html (дата обращения: 22.03.2018).
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Муфтий ДУМ РТ выступил и одним из инициаторов претворения
в жизнь планов по созданию Болгарской исламской академии. Цель,
которую ставили в связи с этим власти РТ, была очевидна: предполагалось, что академия «станет идеологическим и учебным центром противостояния экстремизму и радикализму» 1.
20 мая 2016 г. «вопросы развития системы мусульманского религиозного образования в России обсудили… участники совещания…
…Основной вопрос, поднятый на совещании, — создание Болгарской исламской академии… В Болгарской исламской академии будут
готовить специалистов — магистров и докторов теологии и богословия. Было также отмечено, что проект создания Болгарской исламской
академии получил одобрение Президента России Владимира Путина»2.
По словам Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, «“второе рождение” мусульманское религиозное образование, забытое в советское время, получило в конце 80-х — начале 90-х годов
прошлого века… в то же время дали знать о себе и проблемы, связанные с утратой достойного преподавания мусульманского религиозного образования, с отсутствием квалифицированных кадров, а также
привнесением извне взглядов, чуждых мусульманам России. Студенты, прошедшие обучение в мусульманских религиозных вузах за рубежом, подпадали под влияние экстремистских течений и радикальных религиозных групп» 3.
21 мая 2016 г. президент Татарстана Рустам Минниханов заложил
памятную капсулу в основание будущей Болгарской исламской академии. Он отметил, что в «истории было много татарских мусульманских деятелей, известных во всем мире. Но за последние сто лет многое в данной сфере было потеряно и теперь необходимо возрождать
всё заново…» 4
«Сегодня мы живем в непростые времена. Нам необходимо своим
примером показать, как можно пребывать в мире и согласии. Традиции и обычаи, заложенные нашими предками, во многом нам в этом
способствуют», — сказал Рустам Минниханов 5.
1
Хабутдинов А. Ю. Мусульманская община республики Татарстан и проявления радикальных течений в 2016 г.: Ситуационный анализ // Ислам в мультикультурном мире: межконфессиональное согласие
и преодоление радикализма. VI Казанский международный научный форум (Казань, 17–18 декабря
2016 г.): материалы мониторинга «Исламские радикальные движения и преодоление радикализма
в современном мире (памяти Е. М. Примакова)». С. 98.
2
Бритвина Е. Пресс-служба Президента РТ. Рустам Минниханов: Работа по созданию системы
мусульманского религиозного образования требует координации действий на всех уровнях. 20.05.2016.
[Электронный ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/news/view/650490 (дата обращения: 12.01.2017).
3
Там же.
4
Президент Татарстана заложил памятную капсулу в основание Болгарской исламской
академии. 21.05.2016. [Электронный ресурс] // URL: http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/650691.
htm (дата обращения: 12.01.2017).
5
Там же.
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В этой реплике содержится прямая отсылка к ситуации с радикальными группировками, в том числе и в Татарстане.
4 сентября 2017 г. в «Спасском районе Татарстана состоялось торжественное открытие Болгарской исламской академии. В церемонии
приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента РФ в ПФО 1 Михаил Бабич, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей
Игорь Баринов, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, представители различных религиозных конфессий, другие официальные лица» 2.
Создатели БИА получили весомый аванс, так как «Президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с открытием в Татарстане
Болгарской исламской академии направил приветственную телеграмму в адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и многочисленных участников торжественной церемонии». В ней,
в частности, говорится: «Болгарская академия призвана возродить традиции отечественной исламской богословской школы, стать общероссийским центром развития мусульманского образования. В её стенах
будет осуществляться подготовка высококвалифицированных религиозных деятелей, проводиться серьёзная научная, исследовательская работа, воплощаться в жизнь масштабные социальные, культурные, просветительские, информационные проекты.
Уверен, что выпускники академии смогут получить уникальные
знания, станут важной опорой мусульманской общины, своим трудом
будут содействовать сохранению мира и согласия в стране» 3.
На момент открытия в БИА принято 36 учащихся, «27 из них будут обучаться в магистратуре и 9 — в докторантуре». Цели открытия
БИА, обозначенные в выступлениях федеральных чиновников, совпадали с изложенными в мае 2016 г. По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, «только за последний
год учиться за рубеж из ПФО уехали 500 человек, а за 5 предыдущих
лет — 3 500» 4. Глава Федерального агентства по делам национальностей
1

ПФО — Приволжский федеральный округ.
Рустам Минниханов и Михаил Бабич приняли участие в открытии Болгарской исламской
академии. [Электронный ресурс] // URL: http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1001841.htm
(дата обращения: 04.09.2017).
3
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам торжественного открытия Болгарской исламской академии. [Электронный ресурс] // URL: http://prav.
tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1001531.htm (дата обращения: 04.09.2017).
4
Горожанинова М. Открытие Болгарской академии: спасибо Алишеру Усманову за «обучение,
как в Стэнфорде». Но текущее финансирование вуза по-прежнему под вопросом. [Электронный
ресурс] // URL: https://realnoevremya.ru/articles/75505-reportazh-s-otkrytiya-bolgarskoy-islamskiyakademii (дата обращения: 04.09.2017).
2
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Игорь Баринов заметил, что развитие системы традиционного религиозного образования и духовного просвещения особенно важно в условиях, «когда против России развёрнута настоящая идеологическая информационная война… результатами нашей совместной деятельности
помимо снижения уровня религиозного экстремизма должно стать
формирование отечественной исламской богословской школы, повышение конкурентоспособности российских исламских учебных заведений, поступательное развитие образовательного процесса в медресе и колледжах» 1.
Известные как эффективные менеджеры, ректор БИА Р. Мухаметшин и президент БИА К. Исхаков начинали свою карьеру в рамках идеологии КПСС, а также не имеют образования в области арабского языка и культуры. «Начальник управления образования БИА
Алексей Петров, работавший до этого заместителем главы Кировского и Московского районов [г. Казани] по образованию, …сравнивает ее
с Оксфордом и Стэнфордом, которые также находятся далеко от города и имеют развитую инфраструктуру» 2.
Позиция властей по созданию БИА во многом объясняется непрекращающимся выявлением «преступлений экстремистской направленности», хотя в 2017 г. приговоры касались преимущественно преступлений, совершенных в предыдущие годы. Так, в отчете министра
внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорина «О деятельности полиции за 2017 год» содержатся следующие сведения:
«В 2017 году выявлено 47 преступлений экстремистской направленности (2016 г. — 38) и 37 — террористического характера (2016 г. —
45), совершенные:
— 10 — членами запрещенных международных организаций “Исламское государство” и “Джебхат ан-Нусра”, которые участвуют в вооруженном конфликте на территории Сирии…
— 5 — пособниками запрещенной международной организации
“Джебхат ан-Нусра”…
— 28 — лидерами и участниками ячеек международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”…
— 2 — лидером и участником набережночелнинской ячейки международного религиозного объединения “Нурджулар”…;
— 7 — приверженцами радикального ислама по фактам размещения в сети Интернет материалов экстремистского и террористического
1
Рустам Минниханов и Михаил Бабич приняли участие в открытии Болгарской исламской
академии. [Электронный ресурс] // URL: http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1001841.htm
(дата обращения: 04.09.2017).
2
Горожанинова М. Открытие Болгарской академии: спасибо Алишеру Усманову за «обучение,
как в Стэнфорде». Но текущее финансирование вуза по-прежнему под вопросом. [Электронный
ресурс] // URL: https://realnoevremya.ru/articles/75505-reportazh-s-otkrytiya-bolgarskoy-islamskiyakademii (дата обращения: 04.09.2017).
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характера… и подготовки теракта на нефтеперерабатывающей станции на территории Альметьевского района …
Вынесены приговоры по 29 ранее возбужденным уголовным делам.
К уголовной ответственности привлечено 64 человека. Не теряет своей актуальности проблема выезда жителей республики в самопровозглашенное “Исламское государство” для участия на стороне боевиков
в военных действиях на территории Сирии и Ирака. По имеющимся
сведениям, в настоящее время в указанный регион выехало 85 жителей Татарстана.
По материалам УФСБ и МВД республики, в 2014–2017 годах в отношении 82 лиц, участников и пособников запрещенных международных организаций “Исламское государство” и “Джебхат ан-Нусра”, возбуждено 65 уголовных дел (79 преступлений)» 1.
В конце 2017 — начале 2018 г. важнейшей темой дискуссий стал вопрос об обязательности и количестве часов преподавания в школах РТ
татарского языка, входившего с начала 1990-х гг. в перечень обязательных предметов. 29 ноября 2017 г. было принято Постановление Государственного Совета Республики Татарстан «О преподавании и изучении государственных языков Республики Татарстан и родных языков
народов, проживающих в Республике Татарстан», в котором говорится: «2. Предложить Министерству образования и науки Республики
Татарстан… принять меры по организации учебного процесса в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Республике Татарстан в соответствии с примерными учебными планами,
представленными Министерством образования и науки Российской
Федерации 28 ноября 2017 года…» 2 Президент РТ назначил нового
министра образования и науки Республики Татарстан вместо жёстко
поддерживавшего обязательность преподавания татарского языка Энгеля Фаттахова, которого ранее «своим указом освободил… от должности вице-премьера РТ — министра образования и науки РТ в связи
с переходом на другую работу» 3. Языковая тема обсуждалась на родительских собраниях, где выбирали различные варианты обучения
языкам народов РФ. Поскольку основная часть взрослого населения
1
Государственный Совет Республики Татарстан. Постановление от 20 февраля 2018 года
N2139-V ГС. «Об отчете Министра внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорина
о деятельности полиции за 2017 год». [Электронный ресурс] // U R L: http://docs.cntd.ru/
document/543548864 (дата обращения: 20.02.2018).
2
«Постановление Государственного Совета Республики Татарстан “О преподавании и изучении государственных языков Республики Татарстан и родных языков народов, проживающих
в Республике Татарстан”». 29 ноября 2017 года. NQ 2028-V ГС. [Электронный ресурс] // URL: http://
www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/6889_ﬁle_2028_ru.pdf (дата обращения:
29.11.2017).
3
Рустам Минниханов назначил Рафиса Бурганова исполняющим обязанности вице-премьера РТ — министра образования и науки РТ. [Электронный ресурс] // URL: http://president.
tatarstan.ru/news/view/1071698http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1071698.htm (дата
обращения: 04.12.2017).
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являются родителями школьников, то этот вопрос непосредственно
затронул большинство жителей республики. С тех пор произошло как
сокращение часов преподавания татарского языка, так и отказ ряда
родителей от обучения ему. 19 июня 2018 г. в первом чтении Государственная Дума внесла поправки в «Закон об образовании», которые
отменяют обязательность обучения нерусским языкам для школьников в республиках РФ 1.
Представители ДУМ РТ в 2017 г. активно поддерживали изучение
татарского языка, его использование как языка проповедей и документооборота в ДУМ РТ. 6 декабря 2017 г. муфтий Татарстана Камильхазрат Самигуллин весьма подробно остановился на вопросе о языковой политике ДУМ РТ: «“С начала нового, 2018 года мы запустим
бесплатные курсы по изучению татарского языка, — объявил он. — Занятия будут организованы в 10 мечетях республики: в Казани — «Гаиля», «Тынычлык», «Энилэр», «Закабанная», «Ярдэм», среди районов —
в Елабужском, Альметьевском, Нижнекамском, Набережночелнинском
и Зеленодольском… Курсы будут длиться в течение трех месяцев по
три урока в неделю…”
Муфтий-хазрат выразил свою четкую позицию относительно дальнейшей судьбы татарского языка: “В нашей стране религия отделена
от государства, а значит ДУМ РТ борьбу за язык еще продолжит. Наши
позиции остаются неизменными: изучать татарский язык нужно!”…
“Когда муфтият объявил свое решение о том, что отныне пятничные вагазы в мечетях республики будут проводиться на татарском языке, было много противников, — напомнил Камиль-хазрат. — Но прошел
всего год. И те же самые люди подходят и благодарят меня. Они начали понимать язык!”…
Позицию муфтията… он подкрепил и аргументами, которые… приводил великий татарский просветитель Шигабутдин Марджани — известный активный защитник татарского языка. “В 1872 году появились
разногласия среди татарских богословов, некоторые из них были против изучения русского языка. Однако Марджани считал, что изучение
русского языка является обязательным, но с условием, что это не причинит вред культуре, народности и языку татар”, — рассказал муфтий» 2.
7 ноября 2017 г. заместитель муфтия Татарстана, многие годы возглавляющий мечеть «Марджани» в Казани, Мансур-хазрат Джалялетдинов обратился к татарстанцам и всему татарскому народу с призывом изучать родной язык.
1
«У нас другого выхода нет!»: как депутаты Госдумы одобряли языковую реформу. [Электронный ресурс] // U R L: https://www.business-gazeta. ru/article/386021 (дата обращения:
19.06.2018).
2
Как прошла встреча муфтия с журналистами? [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.
ru/ru/news/news_19288.html (дата обращения: 06.12.2017).
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«…На сегодняшний день в Татарстане остро стоит вопрос, изучать
или не изучать татарский язык, — это абсурд и нонсенс. Мы столетиями шли к этому, столетиями наш народ дружно жил, и никому татарский язык не мешал»…
Мансур-хазрат призвал татар беречь и чтить родной язык, напомнив, что изучение и сохранение родного языка — долг каждого 1.
27 октября 2017 г. «во всех мечетях Республики Татарстан прошли
пятничные проповеди, посвященные теме сохранения родного языка: «в Галиевской мечети Казани… прихожанам рассказали о национально-культурных ценностях татарского народа. “Татарский — язык
великой культуры, — с такими словами обратился имам-хатыб мечети Тимергали-хазрат Юлдашев к единоверцам. — Но в последнее время, к сожалению, наблюдается кризис национального самосознания,
утрата ценностных ориентиров и в частности, родного языка у татар» 2.
26 октября 2017 г. муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин
выразил свое мнение по поводу ситуации с татарским языком в материале для «Татар-информ»:
«В последнее время часто можно наблюдать безразличие к судьбе
родного языка со стороны татар-мусульман, уверяющих, что татарский
для них не имеет практической ценности…
Крупнейшие татарские ученые и богословы оставили после себя
немало трудов на родном языке по акыйде, фикху, таджвиду, сире и ахляку, имеющих мировое значение в области теологии. Татарские поэты и писатели создали величайшие произведения, которые стали шедеврами мировой художественной литературы.
Задумайтесь: если бы в нациях не было необходимости, то почему Всевышний Аллах создал целые народы и великие цивилизации?!
Таким образом, татары, потерявшие связь со своими историческими
и национальными корнями, забыв о своем родстве и языке, идут против воли Создателя. Вот почему важно воспитывать подрастающее поколение в родных национально-религиозных традициях!
Нам есть чем гордиться: татарский язык — один из самых богатых языков в мире, красивый и совершенный. Нужно стремиться к его
изучению. Он поможет нам познать не только наше духовное наследие,
но и культуру других цивилизаций и языки тюркских народов. Я призываю своих единоверцев и соотечественников разговаривать на родном
языке в кругу семьи и друзей. Пусть с ошибками, пусть с переплетением
русских слов, но все же с искренней любовью к родному языку. Чем больше
1
Мансур-хазрат: Вопрос, изучать или не изучать в республике татарский язык, — это абсурд
и нонсенс. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_19078.html (дата обращения: 07.11.2017).
2
С минбаров всех республиканских мечетей призвали сохранить родной язык. [Электронный
ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_19005.html (дата обращения: 27.10.2017).
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мы будем говорить на татарском, тем больше будем оттачивать родную речь.
Изучение родного языка — это обязанность каждого уважающего себя человека. Язык — это душа народа, хранитель знаний и мудрости. Его утрата обделяет нас и может стать причиной потери и нашей религии» 1.
В начале мая 2018 г. были подведены итоги работы курсов «Без —
татарлар!» по изучению татарского языка. В ходе этого мероприятия
«муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин встретился с преподавателями примечетских курсов “Без — татарлар!” Гости… подвели
итоги и высказали свои пожелания и предложения по дальнейшему
функционированию проекта, который стартовал впервые в феврале текущего года в 13 мечетях республики… Большинство из них воспитывали или продолжают воспитывать детей в смешанных браках, значительное количество желающих выучить второй государственный язык
составляли те, кто приехал в Татарстан из других российских регионов.
Бесплатные трехмесячные курсы стартовали в феврале текущего
года по инициативе муфтия Татарстана Камиля-хазрата Самигуллина
в 6 казанских мечетях — “Кабан арты”, “Гаилә”, “Тынычлык”, “Әниләр”,
“Ярдәм” и “Марджани” и 7 мухтасибатах республики — Альметьевском,
Зеленодольском, Набережночелнинском, Нижнекамском, Елабужском,
Нурлатском, Чистопольском. Обучение в рамках курса прошло в двух
направлениях: “Татарский язык” и “История татар и основы ислама”.
…Трехмесячные курсы “Без — татарлар” содержали 36 академических часов для “начинающих” и “продолжающих”.
В ходе встречи преподаватели единодушно обратились к муфтию
с просьбой рассмотреть возможность увеличить количество занятий
до 6 месяцев…
В Набережных Челнах татарский язык изучали на базе мечети “Ак
мэчет”. Примечательным здесь является то, что почти все 43 человека 2, записавшиеся на курсы, добросовестно завершили свое обучение
и получили сертификаты. “Учебник позволил организовать занятия
в форме интенсива и на основе коммуникативных технологий”, — подчеркнул преподаватель курсов, кандидат филологических наук Ринат
Хазиев» 3.
Такая активная позиция ДУМ РТ в языковом вопросе увеличивает
роль мечети и медресе как центров национальной культуры. Одним из
1
Татарский — язык великой культуры. [Электронный ресурс] // U R L: http://sntat.ru/
obshchestvo/tatarskiy-yazyk-velikoy-kultury/ (дата обращения: 26.10.2017).
2
37 человек, по словам директора медресе Р. Шайхевалиева.
3
Курсы «Без — татарлар!» завершились: муфтий встретился с преподавателями для подведения итогов. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_20087.html (дата
обращения: 04.05.2018).
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результатов может стать отход от варианта татарского языка, испытавшего сильное влияние советской традиции, что позволит вернуть татарский язык к его литературным и языковым корням «золотого века
татарской культуры», то есть к началу прошлого столетия. Светская
школа с ее полностью русскоязычными экзаменами, начиная с 4-го
класса и завершая ЕГЭ, всё более отходит от традиций передачи национальных традиций, языков и культур. В связи с ликвидацией почти
всех национальных школ вне РТ и массовой утратой татарского языка встаёт вопрос о том, какими языковыми и культурными навыками,
прежде всего знанием истории и культуры своего народа, будут обладать учащиеся медресе и исламских вузов. Поскольку ликвидация образования на родных нерусских языках касается всех народов РФ, то
возникает вопрос, на каких основах они будут возрождать традиции
отечественного богословия. 36 или даже 72 часа в течение учебного
года явно недостаточно по сравнению с предыдущими объемами преподавания татарского языка и литературы, который в разных классах
составлял от 2 до 5 часов в неделю.
В условиях ликвидации системы образования на родном языке
и продолжающейся централизации страны (для РТ это вопрос о наименовании главы республики и остатки упоминаний о суверенитете в Конституции РТ) увеличивается роль религии ислама в легитимации властей РТ. Первый президент РТ М. Шаймиев в период своих
полномочий не принимал участия в публичных богослужениях, что
регулярно осуществляет действующий президент РТ Р. Минниханов 1.
Символичным оказался тот факт, что планировавшаяся как татарская
гимназия школа в новом микрорайоне Казани была превращена в полилингвальную гимназию и открыта 1 сентября 2017 г.2 При этом в основной части Советского района Казани нет ни одной татарской гимназии. Таким образом, именно открытие БИА стало единственным
свидетельством развития татарской традиции просвещения.
Можно увидеть определенный символ и в том, что 1 сентября —
в День знаний — руководители РТ приняли участие не в национальном, а в религиозном мероприятии. Так, «в Галеевской мечети Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве по случаю праздника Курбан-байрам» 3.
1
Хабутдинов А. Ю. Ситуационный анализ: Республика Татарстан // Ислам в мультикультурном мире. 5-й Казанский международный научный форум. Материалы ситуационного анализа
«Современное состояние российской уммы» (памяти Е. М. Примакова). С. 87–88.
2
Рустам Минниханов открыл новую полилингвальную гимназию в Советском районе Казани.
[Электронный ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1000685.htm (дата
обращения: 01.09.2017).
3
Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве по случаю праздника Курбанбайрам. [Электронный ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1000518.
htm (дата обращения: 01.09.2017).
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Недавно отреставрированная Галеевская мечеть и прилегающий к ней
комплекс являются резиденцией ДУМ РТ и своеобразным символом
развития ислама в Казани в эпоху президентства Р. Минниханова.
С 2013 года в Татарстане проводится республиканский ифтар.
15 июня 2017 г. в V республиканском ифтаре приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр здравоохранения РТ Адель Вафин, жители республики,
а также религиозные деятели, среди которых митрополит Казанский
и Татарстанский Феофан, главный раввин республики Ицхак Горелик 1.
Журналисты рассказали о мероприятии языком цифр: «10 тыс. человек, 1,3 т говядины, 600 кг риса и 3 т овощей — вчера вечером на территории Казанской академии тенниса прошел главный ифтар Татарстана». Традиционным местом проведения республиканского ифтара
был стадион «Казань Арена». Однако в 2017 г. праздник был перенесен из-за проведения Кубка конфедераций по футболу 2.
Таким образом, в последние два с лишним года мы видим усиление религиозного фактора в Татарстане скорее по причине сокращения самостоятельности республики — прежде всего в сферах политики
и образования. Муфтий ДУМ РТ К. Самигуллин в 2017 гг. был переизбран на новый срок и продолжает укреплять свои позиции в республике. Новым флагманом мусульманского образования в РТ и в целом
в России должна стать Болгарская исламская академия, открывшаяся
в сентябре 2017 г. В республике продолжаются аресты и процессы по
делам участников радикальных организаций, запрещенных в РФ. В целом, в РТ сохраняется стабильная ситуация, но наблюдается рост напряженности, прежде всего по вопросу об обязательности преподавания татарского языка в школах.
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THE DEVELOPMENT OF MUSLIM
COMMUNITY OF REPUBLIC OF TATARSTAN
IN 2016 — EARLY 2018
Abstract. This article is dedicated to the development of Muslim community
of Republic of Tatarstan in 2016-early 2018. The author continues his series
of books and articles, dedicated to the development of Muslim community in Tatarstan in 2000–2010-s. He comes to a conclusion that the stability in the religious sphere prevails in the republic, as a whole. The abridgement of the rights of republic, the abolition of national-regional component
in schools and compulsory teaching of Tatar language leads to an upheaval of the role of Islam in spiritual sphere in whole, and education and culture spheres in particular. The Muslim Spiritual Administration of Republic
of Tatarstan continues to secure its monopoly among the Muslim organizations in RT. Meanwhile the representatives of the radical organizations,
which activities are forbidden in Russia, such as ISIS, Hizb ut-Tahrir al-Islami, Tablighi Jamaat continue their activities. Law enforcing organs continue their struggle against these organizations, which leads to the liquidation
of their branches, arrests and penalties with real terms in jail. In 2016-early 2018 we see the decrease of terrorism connected crimes and absence of
terrorist attacks in Tatarstan.
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