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Предисловие 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Оренбурãсêий реãион – место особое. По 

нему проходит таê называемый Кувандыêсêий 
перешееê, самая êоротêая дистанция между 
мусульмансêим субъеêтом Российсêой Феде-
рации – Башêортостаном и внешним мусуль-
мансêим зарубежьем – Казахстаном. (В дан-
ном случае приходится абстраãироваться от 
Кавêаза.) 

Оренбурãсêая область – сердце Евразии, со 
всеми вытеêающими отсюда историчесêими и 
êультурными последствиями, и потому реãио-
ну всеãда было присуще êонфессиональное и 
этничесêое мноãообразие. Символично, что 
именно с названием этоãо ãорода связано при-
нятое в êонце XVIII веêа уêазание императри-
цы Еêатерины II о создании Маãометансêоãо 
духовноãо собрания, заложен êамень в строи-
тельство отношений между ãосударством и ис-
ламом. В êаêом-то смысле опыт тоãо самоãо 
первоãо Духовноãо управления мусульман 
(ДУМ) востребован и по сей день.  

Воспрянув духом в 1990-е ãоды, ислам в 
Оренбурãе прошел несêольêо этапов возрож-
дения, или, по выражению неêоторых муфти-
ев, леãитимизации. В Оренбурãе начали стро-
ить мечети, отêрывать релиãиозные учебные 
заведения. Сравнительно разумно сêладыва-
лись отношения местноãо мусульмансêоãо со-
общества с администрацией. 

Оренбурãсêие мусульмане в массе своей 
оставались лояльными власти и поддерживали 
ее êандидатов на парламентсêих и президент-
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сêих выборах. В 1996 ã. мне довелось побывать 
в ãороде вместе с делеãацией влиятельноãо в 
то время Союза мусульман России, выступав-
шеãо в поддержêу Бориса Ельцина. (Правда, 
значительным влиянием пользовались среди 
ãородсêих мусульман и êоммунисты.) 

Однаêо, êаê и праêтичесêи везде, оренбурã-
сêим мусульманам все же не удалось избежать 
орãанизационноãо расêола, взаимных обвине-
ний, в том числе в эêстремизме. Надо сêазать, 
что в силу своеãо ãеоãрафичесêоãо положения, 
высоêой аêтивности мусульмансêой общест-
венности Оренбуржье и в самом деле привле-
êало ê себе внимание неêоторых радиêальных 
международных орãанизаций, пытавшихся 
найти опору среди части мусульмансêой мо-
лодежи. 

Ситуация с исламом, этноêонфессиональ-
ные отношения в реãионе планомерно изуча-
ются местными исследователями, среди êото-
рых я бы отметил известноãо специалиста в 
этой области Веналия Амелина.  

 

 
А.В. МАЛАШЕНКО, 

доêтор историчесêих наóê,  
редаêтор серии «Ислам в России» 
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Глава 1. Ислам в Оренбóрãсêой области 

ГЛАВА 1 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ГЕОГРАФИЯ 
И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ 

Образованная в 1934 ã. Оренбурãсêая об-
ласть – самая южная российсêая администра-
тивная единица Урала (или самая восточная в 
Поволжсêом федеральном оêруãе), ãранича-
щая с Татарстаном, Самарсêой и Саратовсêой 
областями; Башêортостаном, Челябинсêой 
областью и Республиêой Казахстан (протяжен-
ность российсêо-êазахстансêой ãосударствен-
ной ãраницы на ее оренбурãсêом участêе со-
ставляет 1876 êм). 

Территория области, составляющая 123,9 тыс. 
êв. êм1, разделена на 35 районов, а ее êонфи-
ãурация позволяет выделить в их составе три 
зоны западных районов, расположенных 
вдоль ãраницы с Татарстаном, Самарсêой и 
Саратовсêой областями, центральных рай-
онов, оêружающих Оренбурã и простираю-
щихся до Башêортостана на севере и Казах-
стана на юãе, и восточных районов, находя-
щихся между Башêортостаном на северо-
востоêе, Челябинсêой областью на востоêе и 
Казахстаном на юãо-востоêе. 

Из более чем двухмиллионноãо населения 
области в сельсêой местности сосредоточено 

                                                 
1 См.: Оренбурãсêая область. Путеводитель бизнесмена. – 
М., 1993. С. 7. 



 

Косач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области 

10
34,7%. Ее самые êрупные ãорода – Оренбурã, 
ãде, по оценêам на 2007 ã., проживали почти 
600 тыс. человеê; Орсê – с населением оêоло 
300 тыс. человеê и Новотроицê – оêоло 114 тыс. 
человеê (на юãо-востоêе); Бузулуê – почти 90 тыс. 
человеê и Буãуруслан – чуть более 50 тыс. чело-
веê  (на северо-западе). 

По итоãам переписи 2002 ã. (но в равной ме-
ре это относится и ê данным прошлой перепи-
си), в составе населения области доминируют 
руссêие – 73,9%, или 1 млн 611 тыс. человеê1. 
Присутствие уêраинцев (4,7%) превращает это 
доминирование в неоспоримое преобладание 
славян. Оно определяет и êонфессиональный 
хараêтер области – христиансêой, и ãлавным 
образом православной. Однаêо ее демоãрафи-
чесêий пейзаж не выãлядит однотонным. По 
словам оренбурãсêоãо автора, область – «мноãо-
этнична и полиêонфессиональна»2. Эта мысль 
последовательно подчерêивается местными 
исследователями, варьируясь в зависимости от 
тоãо êонтеêста, в êоторый она вêлючается, – 
существует «мноãонациональный мир Орен-
буржья»3, а оренбурãсêое реãиональное про-
странство «специфично» êаê раз в силу своей 
«мноãонациональности» и релиãиозноãо мно-
ãообразия4. 

Правота этой мысли, êазалось бы, может 
быть подтверждена êаê значительными вêра-
плениями в руссêое население ãрупп православ-

                                                 
1 См.: Национальный состав населения Оренбурãсêой 
области по результатам переписи населения 2002 ã. 
(http://www.wgeo.ru). 
2 Раãóзин В.Н. На острие российсêой ãеополитиêи. – М., 
1999. С. 89. 
3 Мноãонациональный мир Оренбуржья / Кол. авторов. – 
Оренбурã, 1995. 
4 Амелин В.В., Морãóнов К.А., Мóртазина Р.С. и др. Реãио-
нальная этноêультурная политиêа, межэтничесêие и этно-
êонфессиональные отношения в Оренбуржье // Ежеãодный 
доêлад, 2004. Оренбурã, Комитет администрации Оренбурã-
сêой области по делам национальностей и связям с релиãи-
озными орãанизациями, 2005. – http://www.mininform.orb.ru.  
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ных славян (4,7% уêраинцев и 0,5% белорусов 
от общей численности населения области) и 
уãро-финнов (мордвы – 3,2%) и тюроê (чува-
шей – 1%), а таêже (до начала 1990-х ãодов 
действительно значительных ãрупп) принад-
лежащих ê различным протестантсêим церê-
вам немцев (2,2%), таê и тем, что в пределах 
этоãо пространства присутствуют и тюрêсêо-
мусульмансêие этничесêие сообщества. Од-
наêо на фоне руссêоãо/славянсêоãо и право-
славноãо/христиансêоãо преобладания тюрêо-
мусульмансêие меньшинства êажутся незна-
чительными – 7,6% (почти 166 тыс. человеê1) 
татар, 5,1% (оêоло 130 тыс. человеê2) êазахов  
и 2,4% (53 тыс. человеê3) башêир4.

                                                 
1 Национальный состав населения Оренбурãсêой области. 
2 Амелин В.В. Оренбуржье – приãраничье России // Обо-
зреватель / Observer, 1998. № 1. http://www.rau.su/ ob-
server/N01_98/index.htm.  
3 Оренбуржцы празднуют юбилей башêирсêой автономии. 
2007, 30 ноября. http://www.rosbalt.ru/2007/11/30/436220.html.  
4 Здесь и далее см.: Национальный состав населения 
Оренбурãсêой области. По результатам переписи насе-
ления 2002 ã. (http://www.wgeo.ru). 
По данным Министерства информационной политиêи, 

общественных и внешних связей правительства Оренбурã-
сêой области, численность мусульмансêоãо населения об-
ласти составляет более 300 тыс. человеê. – Подписание 
Протоêола о намерениях правительства Оренбурãсêой об-
ласти с Духовным управлением мусульман Оренбурãсêой 
области, 7 июля 2006. – http://www.orb.ru:8080/ dynamic? 
shownews&arch&nd=963713487. 
Речь идет не тольêо о традиционном для области тюрêо-

мусульмансêом населении, но и о том, что постсоветсêие 
миãрационные процессы содействовали переселению в 
этот реãион ãрупп таджиêов и азербайджанцев (численность  
êоторых в 2004 ã. составила, соответственно, почти 2,5 тыс. 
и 8 тыс. человеê). По данным оренбурãсêой областной ад-
министрации, ê 2004 ã. численность узбеêов увеличилась в 
1,9 раза, а выходцев из российсêих североêавêазсêих рес-
публиê – дарãинцев, аварцев и чеченцев – в 2,2 раза, в том 
числе аварцев и чеченцев – в 1,7 раза. В том же 2004 ã. чис-
ленность узбеêов, таджиêов и азербайджанцев в составе 
населения области êолебалась от 0,5 до 0,1% (См.: Реãио-
нальная этноêультурная политиêа, межэтничесêие и этно-
êонфессиональные отношения в Оренбуржье. Ежеãодный 
доêлад, 2004. – Оренбурã, 2005. – http://www.orb.ru:8080/ 
dynamic?shownews&nd=963711345. 
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ГЛАВА 2 
ОРЕНБУРГСКИЕ 
ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИЕ 
СООБЩЕСТВА: ЭТНИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ И ГЕОГРАФИЯ 
РАССЕЛЕНИЯ 

Численно1 в составе населения области тата-
ры занимают второе место после руссêих2. Они 
рассеяны почти по всей ее территории, состав-
ляя порой существенную долю в демоãрафиче-
сêой струêтуре внутриобластных администра-
тивных формирований. Относительно мноãо-
численное татарсêое население сосредоточено в 
примыêающих друã ê друãу районах областноãо 
подчинения, вытянутых вдоль оси, идущей от 
ãраницы с Татарстаном в сторону Оренбурãа. 
Это прежде всеãо районы западной зоны: Асе-
êеевсêий – 45,3% (35,8% руссêих), Матвеев-
сêий – 29,6% (48,8% руссêих), Абдулинсêий – 
29,2%, ãде татары, однаêо, незначительно пре-
обладают над православными руссêими (28,2%) 
и мордвой (24,2%), Северный – 18% (44,2% 
руссêих и 35,5% мордвы)3. В районах же цен-

                                                 
1 По данным переписи 2002 ã., наиболее значительной 
этничесêой ãруппой области после татар, êазахов и баш-
êир является мордва – 2,41%. (См.: Национальный со-
став населения Оренбурãсêой области…). 
2 Реêомендации научно-праêтичесêой êонференции 
«Татары в Оренбурãсêом êрае». – Оренбурã, 1996. С. 220. 
3 Амелин В.В. О неêоторых тенденциях в изменении чис-
ленности татар Оренбуржья в современный период // 
Татары в Оренбурãсêом êрае. С. 69. 
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тральной зоны численность татар последова-
тельно снижается, хотя они и остаются второй 
этничесêой ãруппой, непосредственно следую-
щей за руссêими (17,5% в Шарлыêсêом, 15,9% 
в Сараêташсêом и 13,4% в Переволоцêом рай-
онах). Наêонец, их доля существенно падает в 
восточных районах (ãде тольêо в Кувандыêсêом 
районе присутствие 12,3% татар выãлядит отно-
сительно заметно). 

Казахи в êоличественном отношении следу-
ют за татарами, являясь третьей по численно-
сти этничесêой ãруппой области. Однаêо êазах-
сêое население едва ли не полностью сосредото-
чено в юãо-восточных, южных и юãо-западных 
районах, прилеãающих ê оренбурãсêому от-
резêу российсêо-êазахстансêой ãосударствен-
ной ãраницы, êаê и ê линии административ-
ноãо разãраничения между Оренбурãсêой и Са-
ратовсêой областями. Численность êазахов 
относительно значительна (следуют за руссêи-
ми) тольêо в одном районе западной зоны – 
Первомайсêом – 22,3% (64,4% руссêих), ãра-
ничащем с Казахстаном и Саратовсêой обла-
стью. В четырех районах центральной зоны она 
составляет: в Аêбулаêсêом районе – 24% (42% 
руссêих и 20% уêраинцев), Беляевсêом – 24,3% 
(44,7% руссêих, 10,3% немцев и 8,8% уêраин-
цев), Соль-Илецêом – 36,9% (52,8% руссêих и 
7,9% немцев) и Оренбурãсêом – 12,4% (72% 
руссêих). Вместе с тем доля êазахов в демоãра-
фичесêой струêтуре двух районов восточной 
зоны достиãает существенной величины, порой 
преобладая  над совоêупной численностью рус-
сêих и уêраинцев (или приближаясь ê ней). Это 
относится прежде всеãо ê Ясненсêому (52,5% 
êазахов, 25,5% руссêих и 9,4% уêраинцев) и 
Домбаровсêому (45,5% êазахов, 35,2% руссêих 
и 11,2% уêраинцев) районам. Казахсêое насе-
ление значительно (составляя после руссêих 
вторую по численности этничесêую ãруппу) и 
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в четырех друãих районах этой же зоны: Ада-
мовсêом – 34,2% (45,9% руссêих и 11,4% уêра-
инцев), Новоорсêом – 19,2% (65,9% руссêих), 
Светлинсêом – 14,1% (64,7% руссêих) и Квар-
êенсêом – 13,1% (69,2% руссêих). 

Сохранение относительно значительной 
(а порой и ведущей) доли êазахсêоãо населения 
в составе населения ряда оренбурãсêих адми-
нистративных единиц областноãо подчинения 
обусловлено в первую очередь природными ус-
ловиями. Миãрировавшие на территорию ны-
нешней области и в имперсêую, и в советсêую 
эпоху (исêлючение составила тольêо целин-
ная эпопея второй половины 1950-х –начала 
1960-х ãодов) руссêие/славянсêие переселенцы 
осваивали ãлавным образом не степное, а ле-
состепное и пересеченное реêами пространст-
во. Более тоãо, в районах восточной зоны êа-
захи сохранили традиционный и восходящий 
ê эпохе êочевоãо образа жизни ареал своеãо 
расселения – ê юãу и востоêу от реêи Урал, 
бывшей естественной ãраницы между их êо-
чевьями и êочевьями башêир.  

В численном отношении башêиры являют-
ся третьей этничесêой ãруппой в демоãрафи-
чесêой струêтуре Оренбурãсêой области. Каê 
и в случае с êазахами (российсêо-êазахстансêое 
поãраничье), присутствие башêир ощутимо в 
первую очередь в тех районах, êоторые ãрани-
чат с Башêортостаном. Исêлючение составляет 
лишь один из районов западной зоны – Крас-
ноãвардейсêий, ãде доля башêирсêоãо населе-
ния, несмотря на сравнительную отдаленность 
этоãо района от линии территориальноãо раз-
ãраничения между Оренбурãсêой областью и 
Башêортостаном, достиãает 19,2% (уступая, тем 
не менее, руссêим – 40,8% и немцам – 26,5%). 
В одном из районов центральной зоны (с трех 
сторон оêруженном территорией Башêортоста-
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на) – Тюльãансêом – башêиры составляют 
вторую по численности (после руссêих – 
68,7%) ãруппу населения – 12,2%. Наêонец, 
численность башêир повышается во входящих 
в восточную зону административных едини-
цах областноãо подчинения, расположенных ê 
западу и северу от реêи Урал, достиãая 21,1% 
(50,2% руссêих и 7,1% татар) в Гайсêом и 
24,6% (48,8% руссêих) в Кувандыêсêом рай-
онах и составляя там таêже вторую по значе-
нию (после руссêих) этничесêую ãруппу. 

Несмотря на то что в тех или иных админи-
стративных единицах областноãо подчинения 
доля представителей êаждоãо из трех тюрêо-
мусульмансêих этничесêих сообществ порой 
относительно высоêа, этот поêазатель ни в 
êоей мере не меняет общую êартину руссêо-
ãо/славянсêоãо и православноãо/христиан-
сêоãо демоãрафичесêоãо и релиãиозноãо до-
минирования. Следует отметить, что в своем 
подавляющем большинстве представители 
тюрêо-мусульмансêих этничесêих сообществ 
нынешней Оренбурãсêой области остаются 
сельсêими жителями, что дает возможность 
предположить, что они были в малой степени 
затронуты модернизационными процессами 
имперсêоãо и советсêоãо времени. 

Казалось бы, татары – неотъемлемая часть 
населения ãородов Оренбурãсêой области. Но 
соотношение татарсêоãо и руссêоãо/славян-
сêоãо населения в ãородах повторяет сельсêую 
ситуацию: доля татар относительно значитель-
на в Буãуруслане – 9,3% (72% руссêих) и Аб-
дулине – 9,2% (68,3% руссêих), снижаясь до 
7,1% в Оренбурãе (ãде доля руссêих достиãает 
почти 83%) и составляя 4% в Орсêе (78,4% рус-
сêих и 6,3% уêраинцев), 3,3% в Новотроицêе 
(81,6% руссêих и 5,7% уêраинцев) и 2,1% в 
Бузулуêе (90% руссêих). Если доля татар в ãо-
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родах и выãлядит относительно высоêой, то 
тольêо лишь в сравнении с êазахами и баш-
êирами. 

Доля êазахов в тех же ãородах составляет, 
соответственно, в Оренбурãе – 1,3%, в Орсêе – 
3%, в Новотроицêе – 2,1%,  в Буãуруслане – 
0,5% и в Бузулуêе – 0,2%. Поêазатели же для 
башêир достиãают маêсимальной отметêи толь-
êо в Новотроицêе (2,1%), снижаясь в Орсêе 
(1,7%) и падая до минимальной отметêи в Бу-
ãуруслане (0,1%). Все три тюрêо-мусульман-
сêие этничесêие ãруппы не тольêо не мноãо-
численны, но и марãинальны (что доêазывает 
в первую очередь проживание их представите-
лей в сельсêой местности). В населении же 
ãородов, ãде ãосподствуют руссêие/славяне, 
они представлены явно недостаточно. В свою 
очередь относительно высоêое по сравнению 
с друãими тюрêо-мусульмансêими общинами 
представительство татар в ãородсêом населе-
нии нынешней Оренбурãсêой области – часть 
наследия дореволюционной эпохи, êоãда та-
тарсêое êупечество и предпринимательство 
иãрало заметную роль на Урале и в Поволжье. 

Представители тюрêо-мусульмансêих об-
щин области медленно и непоследовательно 
вêлючались в процессы хозяйственноãо ос-
воения зоны восточных (а таêже и западных) 
районов области, ãде в советсêую эпоху воз-
ниêали динамично развивавшиеся очаãи эêо-
номичесêоãо роста и создавались новые цен-
тры урбанизации. На востоêе области ê ним 
относятся, в частности, ãорода Новотроицê 
(часть ориентированной на Орсê индустри-
альной аãломерации), Медноãорсê1 (в преде-
лах Кувандыêсêоãо района – узêоãо êоридора, 

                                                 
1 Рабочий поселоê Медноãорсê был основан в 1929 ã. в 
связи с отêрытием Блявинсêоãо медно-êолчеданноãо 
месторождения и строительством медно-серноãо êом-
бината. В апреле 1939 ã. был преобразован в ãород. 
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разделяющеãо Башêортостан и Казахстан), 
Гай1  и Ясный2 (центры созданных в 1979 ã. 
административных единиц областноãо подчи-
нения). Если Медноãорсê и Гай создавались ê 
северу от реêи Урал – в зоне историчесêоãо 
обитания башêир, то Новотроицê и Ясный – 
êазахов. 

Сравнительно высоêая доля башêир в Ку-
вандыêсêом районе (24,6%) ни в êоей мере не 
означает, что выходцев из этой этничесêой 
ãруппы столь же мноãо в составе населения 
Медноãорсêа. Напротив, в основном промыш-
ленном центре этоãо внутриобластноãо адми-
нистративноãо образования соотношение ве-
дущих этничесêих ãрупп принципиально иное, 
чем в масштабе района: 79,8% руссêих, 4,7% 
башêир и 3,9% татар. В Гае и Гайсêом районе 
ситуация, по сути, аналоãичная. Если в соста- 
ве населения всеãо района насчитывается 50,2% 
руссêих и 21,1% башêир, то в районном цен-
тре – 77,6% руссêих, 4,1% татар и тольêо 4,7% 
башêир. 

Новотроицê – ãород областноãо подчине-
ния на территории Новоорсêоãо района, ãде 
расположено êрупнейшее индустриальное 
предприятие реãиональноãо масштаба – Ор-
сêо-Халиловсêий металлурãичесêий êомби-
нат, а таêже несêольêо êрупных химичесêих 
заводов. Казалось бы, соседство оãромной ин-

                                                 
1 Гай был основан в 1959 ã. êаê поселоê строителей ãор-
но-обоãатительноãо êомбината при отêрытом в этом 
месте месторождении медно-êолчеданных руд. Статус 
ãорода был им получен в 1979 ã. 
Город был назван в честь Гая Дмитриевича Гая (Гайêа 

Бжишêяна) – советсêоãо военачальниêа (1887–1937) 
времени Граждансêой войны, воевавшеãо в 1918 ã., в том 
числе и против вооруженных формирований атамана 
Оренбурãсêоãо êазачьеãо войсêа полêовниêа А.И. Дутова. 
2 Ясный был основан в 1961 ã. в связи с отêрытием Ки-
ембаевсêоãо месторождения асбеста и строительством 
ãорно-обоãатительноãо êомбината «Оренбурãасбест». 
С 1979 ã. это ãород областноãо подчинения.   
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дустриальной аãломерации должно было на-
нести решительный удар по традиционно сель-
сêому образу жизни êазахсêоãо населения, 
однаêо национальная струêтура ãорода свиде-
тельствует об обратном: 81,6% руссêих, 6,3% 
уêраинцев и 1,7% êазахов. Представительство 
тех же национальных ãрупп в составе населе-
ния ãорода Ясный, ãде действует ãорно-обоãа-
тительный êомбинат (ныне отêрытое аêцио-
нерное общество) «Оренбурãасбест», еще более 
êрасноречивое. В то время êаê на территории 
Ясненсêоãо района êазахи – êоличественно 
ãосподствующая этничесêая ãруппа, а руссêие 
и уêраинцы составляют меньшинство, êарти-
на в самом ãороде принципиально иная – здесь 
67,2% руссêих, 10,5% уêраинцев и тольêо 
6,7% êазахов. 

Таêая же ситуация сложилась с татарами, 
проживающими в западных областях. Буãурус-
лан – центр оренбурãсêой нефтедобычи, ãде 
уже в 1937 ã. этот процесс был поставлен на 
промышленную основу. В 1963 ã. на террито-
рии области (прежде всеãо в районах западной 
и центральной зон с их относительно значи-
тельным татарсêим населением) стало работать 
производственное объединение «Оренбурã-
нефть»1. Но это обстоятельство лишь в малой 
степени изменило статус татар, населяющих 
западные районы области, – в подавляющем 
большинстве они остались сельсêими жите-
лями.  

Конфиãурация современной Оренбурãсêой 
области, считающей себя преемницей одноãо 
из территориально значительных администра-

                                                 
1 Объединение «Оренбурãнефть» с 2000 ã. входит в состав 
Тюменсêой нефтяной êомпании, а с 2003 ã. – Тюмен-
сêой нефтяной êомпании «British Petroleum» (см. об 
этом: Оренбурãнефть – Отêрытое аêционерное общест-
во. История êомпании. – http://www.orenburgneft.ru/ 
comp/history). Последнее посещение – 30 деêабря 2007 ã. 
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тивных образований имперсêоãо и раннеãо 
советсêоãо времени – одноименной ãубернии, 
не сêрывает, а, сêорее, подчерêивает сущест-
вующие в ее пределах линии реãионалистсêих 
разломов. Ее территория – итоã осуществлен-
ных после советизации Южноãо Урала и По-
волжья административных преобразований, 
целью êоторых было, в частности, создание 
(при деятельном участии самих оренбурãсêих 
советсêих руêоводителей) первых российсêих 
национальных автономий – башêирсêой и êа-
захсêой1. Этот процесс лишал ãубернию зна-
чительных участêов ее территории2, вошед-
ших в 1919 ã. в состав Малой Башêирии3. Юãо-
западная ãраница последней первоначально 
проходила в непосредственной близости от 
ãубернсêоãо центра или ставших самостоя-
тельными административных образований 
(нынешняя Челябинсêая область), создав ус-
ловия для последующеãо вêлючения (1920) 
остатêов ãубернсêоãо административноãо про-

                                                 
1 Здесь и далее см. об этом: Косач Г.Г. «Государственный» 
ãород и национальные автономии: Оренбурã в первые со-
ветсêие ãоды // Вестниê Евразии, 2002. № 2. С. 100–135.   
2 В состав Малой Башêирии вошли 17 волостей Орен-
бурãсêоãо уезда и 28 волостей Орсêоãо уезда Оренбурã-
сêой ãубернии. 
3 Первая национальная автономия в составе советсêой 
России. Малая Башêирия была образована на основе под-
писанноãо 20 марта 1919 ã. в Мосêве соãлашения между 
центральной Советсêой властью и Башêирсêим прави-
тельством, созданным 21 февраля 1919 ã. в селе Темясово 
представителями башêирсêих полêов, перешедших на 
сторону российсêоãо большевистсêоãо руêоводства и воз-
ãлавленных национальным лидером А.-З. Валидовым 
(Валиди). Вплоть до авãуста 1920 ã., êоãда столицей ав-
тономии стал ã. Стерлитамаê, Темясово оставалось ее 
центром. В состав Малой Башêирии вошло почти 2/5 тер-
ритории Оренбурãсêой ãубернии – значительная часть 
волостей ее северных и северо-восточных уездов. 
Присоединение ê автономии в 1922 ã. Уфимсêой 
ãубернии создавало Большую Башêирию – нынешнюю 
Республиêу Башêортостан (см. об этом: Башêортостан. 
Кратêая энциêлопедия. – Уфа, 1996. С. 381).  



 

Косач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области 

20
странства (потерявших значительную часть 
своей территории Оренбурãсêоãо и Орсêоãо 
уездов) в состав «êирãизсêой1» (êазахсêой) ав-
тономии2. Выделение же ãубернии из состава 
êазахсêой автономии (1924) вновь восстанови-
ло ее самостоятельное существование. Тем не 
менее это положение продолжалось недолãо, – 
с 1928 по 1934 ã. ее переêроенная территория 
была вêлючена в состав Средне-Волжсêоãо 
êрая с центром в Самаре (Куйбышеве). 

Процесс этих преобразований формировал 
современную Оренбурãсêую область, становив-
шуюся в территориальном отношении во мно-
ãом далеêой от своеãо историчесêоãо предшест-
венниêа. Но, более тоãо, эти преобразования 
едва ли не в первую очередь содействовали 
становлению ее нынешнеãо этничесêоãо со-
става. Возниêновение Малой Башêирии, êаê 
и отсечение от ãубернии Челябинсêоãо и Тро-
ицêоãо уездов (нынешней Челябинсêой облас-
ти), первоначально существенно снизило долю 
башêирсêоãо (êаê и татарсêоãо) населения в 
демоãрафичесêой струêтуре двух оставшихся 
в составе Оренбурãсêой ãубернии уездов. Эта 
ãуберния становилась более руссêой, а в êон-
фессиональном отношении и более право-
славной (в 1925 ã. в ней проживало почти 80% 
руссêих, 6% татар, 3,3% êазахов и 0,05% баш-
êир3). 

                                                 
1 «Кирãизы» – этноним, использовавшийся в имперсêой 
России, а таêже в первый ãоды советсêой власти по от-
ношению ê êазахам. 
2 Автономная (в составе России) Кирãизсêая Советсêая 
Социалистичесêая Республиêа была первоначально созда-
на в составе Семиреченсêой, Аêмолинсêой, Уральсêой и 
Аêтюбинсêой областей «Степноãо êрая», а таêже Буêеев-
сêой орды и Оренбурãсêой ãубернии. Оренбурã стал столи-
цей этоãо административно-национальноãо образования.   
3 См.: Статистичесêий справочниê Оренбурãсêой ãубер-
нии. – Оренбурã, 1925. С. 6–8, а таêже: Косач Г.Г. Город 
на стыêе двух êонтинентов: оренбурãсêое татарсêое 
меньшинство и ãосударство. – М., 1998. С. 67.  
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Выделение Оренбурãсêой ãубернии из со-

става êазахсêой автономии вновь меняло, êа-
залось бы, уже устоявшуюся ситуацию, – на-
стаивая на размежевании, оренбурãсêие руêо-
водители требовали образовать самостоятельное 
административное образование, но «в новых 
ãраницах с присоединением ê ãубернии тяãо-
теющих ê Оренбурãу и Оренбурã-Орсêой же-
лезной дороãе поселений … Аêтюбинсêой, 
Кустанайсêой ãубернии и Троицêоãо оêруãа 
Уральсêой области»1. Вêлючение в ãубернию 
расположенных вдоль построенной наêануне 
Первой мировой войны железнодорожной 
ветêи Оренбурã–Орсê неêоторых территорий 
бывшеãо Степноãо êрая (современный Казах-
стан. – Г.К.) в немалой степени увеличило до-
лю êазахсêоãо населения до современноãо 
уровня. 

Становление татарсêоãо этничесêоãо сооб-
щества в демоãрафичесêой струêтуре совре-
менной Оренбурãсêой области было все таê 
же тесно связано с формированием êонфиãу-
рации не тольêо всеãо ее территориальноãо 
пространства, но и отдельных реãионов. 

При создании области в нее были вêлюче-
ны, êроме территориально усеченных Орен-
бурãсêоãо и Орсêоãо уездов прежней ãубернии, 
ее нынешние районы западной зоны, ранее 
входившие в Самарсêую ãубернию (êоторые и 
сеãодня продолжают эêономичесêи тяãотеть ê 
своей «метрополии» – ведущему центру Сред-
неãо Поволжья – Самаре). В свою очередь, 
êорреêция территории башêирсêой автоно-

                                                 
1 См.: Доêлады и материалы о выделении Оренбурãсêой 
ãубернии из Кирãизсêой ССР и перенесении центра 
Кирãизсêой ССР из Оренбурãа. 1924–1925 ãã. – Центр 
доêументации новейшей истории Оренбурãсêой области 
(ЦДНИОО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 520. Л. 40–43. Теêст доêу-
мента см.: Косач Г.Г. Государственный ãород и нацио-
нальные автономии. С. 129–131. 
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мии определила нынешнюю ãраницу (отдалив 
ее от Оренбурãа) области и Башêорстана (а таê-
же увеличила долю башêир в демоãрафичесêой 
струêтуре области), вêлючая и соединивший 
бывшие оба ãубернсêих уезда êоридор Куван-
дыêсêоãо района. Одновременно татарсêое 
население западной зоны внутренних адми-
нистративных формирований области может 
рассматриваться êаê прямое продолжение по-
волжсêо-татарсêой этничесêой ãруппы (а са-
ми эти формирования – êаê часть историче-
сêой территории ее расселения). В свою оче-
редь, появление татар в центральных районах 
областноãо территориальноãо пространства 
(прежде всеãо, в Оренбурãсêом и Орсêом уез-
дах бывшей ãубернии) связано с политиêой 
имперсêой России (но таêже и советсêой по-
литиêой) на Южном Урале и на ãранице степ-
ноãо êрая. 

Оренбурãсêая ãуберния была создана после 
19 апреля (по старому стилю) 1743 ã., êоãда на 
месте еãо современноãо местоположения1 был 
заложен ее будущий центр – Оренбурã2. Фор-
мирование населения ãубернии явилось ито-
ãом длительной êолонизации выходцами из 
Центральной России (а впоследствии и из уê-
раинсêих земель) территории прежде дис-

                                                 
1 Первоначально Оренбурã был заложен в 1735 ã. при 
впадении в реêу Урал еãо притоêа Орь (отсюда и еãо на-
звание – ãород на реêе Орь) на месте современноãо Ор-
сêа. Спустя два ãода он был перенесен вниз по течению 
Урала, на место вблизи урочища Красная Гора (оêоло 
современноãо Оренбурãа). Третья же еãо заêладêа со-
стоялась вновь на европейсêом береãу Урала неподалеêу 
от впадения в неãо реêи Саêмара. Это обстоятельство 
позволило жившему и служившему в Оренбурãе В.И. Да-
лю ãоворить о нем êаê о «трижды зачатой, единожды 
рожденной твердыне, руссêом ãороде». (См.: Даль В.И. 
(Казаê Лóãансêий). Полное собрание сочинений. – СПб., 
1897–1898. Т. VII. С. 237). 
2 О создании Оренбурãа и Оренбурãсêой ãубернии см.: 
Косач Г.Г. Город на стыêе двух êонтинентов. С. 23–39. 
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персноãо башêиро-êазахсêоãо расселения. По-
следним этапом этой êолонизации стала це-
линная эпопея 1960–1970-х ãодов, содейство-
вавшая устойчивому эêономичесêому росту 
районов восточной зоны области. 

Речь шла о последовательном движении1 
значительных масс, прежде всеãо руссêих (а 
таêже друãих славян), осваивавших простран-
ство, ранее ãеоãрафичесêи далеêое от места их 
традиционноãо проживания. Этот миãрацион-
ный процесс и уêоренение еãо участниêов в пре-
делах новой территории был немыслим без под-
держêи ãосударства. Интересы российсêой 
империи требовали «замирения» башêирсêих 
земель, а эêспансия в направлении êазахсêоãо 
Степноãо êрая и Средней Азии предполаãала 
создание на Южном Урале российсêой êрепо-
сти (ею до 1862 ã. и был Оренбурã) и оêружаю-
щеãо еãо «российсêоãо анêлава». В советсêую 
же эпоху поощряемое «сверху» заселение Орен-
бурãсêой области вытеêало из êомплеêса за-
дач, призванных обеспечить стабильное эêоно-
мичесêое развитие страны. По словам В.Н. Ра-
ãузина (в прошлом одноãо из руêоводителей 
областной администрации), «мноãоэтничное 
поэтапное заселение Оренбуржья представля-
ет собой… процесс, имевший в êаждый пери-
од свои социально-эêономичесêие, этнона-
циональные и êонфессиональные хараêтерис-
тиêи»2. 

Татары были одними из участниêов ми-
ãрации в Оренбурãсêую ãубернию, тем более 
что первые потоêи êолонистов направлялись 
туда из Поволжья. Движение татар в этом на-

                                                 
1 По словам оренбурãсêоãо историêа Ю.С. Зобова, «до 30-х 
ãодов XVIII в. территория нашей области праêтичесêи 
еще не была заселена» (см.: Зобов Ю.С. Начальный этап 
формирования татарсêоãо населения Оренбуржья (40–50-е 
ãоды XVIII в.). – Татары в Оренбурãсêом êрае. С. 6). 
2 Раãóзин В.Н. На острие российсêой ãеополитиêи. С. 62. 
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правлении (в частности, в зону центральных 
районов современной области, ãде в середине 
XVIII в. их доля достиãала порой более поло-
вины общеãо числа переселенцев1) определя-
лось целями имперсêой администрации, спи-
соê êоторых был широê. Это и развитие хле-
бопашества, и охрана вновь пролаãавшихся 
дороã, и орãанизация почтовой службы, и, на-
êонец, налаживание торãовых сношений со 
Степным êраем и Средней Азией. Причиной, 
толêнувшей поволжсêих татар ê переселению 
на территорию ãубернии, стала возможность 
получения, по выражению оренбурãсêоãо ис-
ториêа Ю.С. Зобова, «свободных земель… 
мноãоземельной оêраины», а таêже и спасе-
ние от насильственной христианизации. Но 
если оседание татар в центре и на востоêе со-
временной Оренбурãсêой области и восходит 
êо времени создания ãубернии и реализации 
имперсêих начинаний, то одновременно этот 
процесс (в отличие от ситуации в районах за-
падной зоны) создавал там условия для созда-
ния диаспоры поволжсêих татар. Эта ситуа-
ция фиêсировалась татарсêим автором первой 
половины истеêшеãо столетия Г. Ибраãимо-
вым, по словам êотороãо, Казань была цен-
тром Татарии, а Оренбурã – ее периферией, 
одним из ее отростêов2. Однаêо именно этот 
отростоê стал основой для становления в пре-
делах современной Оренбурãсêой области ее 
мноãоэтничесêоãо сообщества приверженцев 
ислама. 

 

                                                 
1 Здесь и далее см.: Зобов Ю.С. Уêаз. соч. С. 7–9. 
2 Ибраãимов Г. Татары в революции 1905 ãода. – Казань, 
1926. С. 15. 

 
 
 
 
 
 
1 Здесь и далее см.: Зобов Ю.С. Уêаз. соч. С. 7–9. 
2 Ибраãимов Г. Татары в революции 1905 ãода. – Казань, 
1926. С. 15. 
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ГЛАВА 3 
ОРЕНБУРГСКИЙ ИСЛАМ 
И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЫ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Говоря о центре области – Оренбурãе (ãде 
мусульмане – татары, êазахи и башêиры в чис-
ленном отношении минимальны), местный 
êраевед назвал, тем не менее, «символом ãо-
рода»1 одну из еãо наиболее известных мече-
тей (историчесêи – II соборная мечеть), часть 
историêо-архитеêтурноãо памятниêа «Кара-
ван-сарай». Определяя свою точêу зрения, 
В.В. Дорофеев писал, что эта мечеть – «суще-
ственный элемент» оренбурãсêоãо «ãородсêо-
ãо пейзажа, хараêтерная деталь еãо силуэта», а 
ее минарет иãрает важную «ãрадообразующую 
роль»2. 

Но идентичную роль в том же ãороде иã-
рают и друãие êаменные мусульмансêие хра-
мы (при êоторых существовали и медресе): по-
строенные в êонце XIX – начале ХХ столетия 
мечети «Хусаиния» – VI соборная мечеть (здесь 
и далее приводятся их современные и истори- 

                                                 
1 Дорофеев В.В. Символ ãорода. – Оренбурã, 1993.  
2 Говоря о мечети «Караван-сарай» êаê о символе ãоро-
да, В.В. Дорофеев добавлял: «Минарет мечети иãрает 
существенную ãрадообразующую роль. В историчесêом 
плане êомплеêс особенно интересен своей тесной свя-
зью с событиями 1917 ãода. Но еще одна черта позволяет 
назвать еãо символом ãорода; строительство êомплеêса 
было таêим же мноãонациональным, êаê и ãород, а 
Оренбурã, таêим он был и остается» (см.: там же. С. 41). 
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Мечеть êомплеêса Караван-сарай. 

Минарет мечети – символ современноãо Оренбурãа 
 
 
 

чесêие названия. – Г.К.), «Сулеймания» – V со-
борная мечеть, «Рамазан» – VII соборная ме-
четь и, наêонец, Центральная соборная мечеть 
(историчесêи – III соборная мечеть). Впрочем, 
этот списоê не исчерпывается лишь ими – в 
центре ãорода (в течение 1930-х ãодов во мно-
ãом лишившемся расположенных там ранее 
православных храмов) сохранились и здания 
двух друãих ãородсêих мечетей – отêрытой в 
1805 ã. I соборной и сооруженной в 1885 ã. IV со-
борной мечети1. Однаêо первыми мусульман-
сêими храмами, появившимися на территории 
современной Оренбурãсêой области, были на-
чавшиеся строиться в 1744 ã. мечеть Сеитова 
Посада (см. ниже), а таêже отêрытая в 1746 ã. и 
просуществовавшая до 1930 ã. мечеть распола-
ãавшеãося неподалеêу от Оренбурãа, на азиат- 

                                                 
1 О мечетях Оренбурãа см.: Денисов Д.Н. Историчесêие 
мечети Оренбурãа // Мечети в духовной êультуре татар-
сêоãо народа (XVII в. – 1917 ã.): Мат-лы Всерос. науч.-
праêт. êонф., Казань, 25 апреля 2006 ã. – Казань, 2006. 
С. 53–72.  
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Памятниê «Европа–Азия» в Оренбурãе, установленный 
на островêе реêи Урал, разделяющей эти два êонтинента 

 
 

сêой стороне реêи Урал меновоãо двора1. В се-
ãодняшнем оренбурãсêом дисêурсе эти мусуль-
мансêие храмы – одно из доêазательств тоãо, 

                                                 
1 Там же. С. 53–54. 
Меновой двор – êомплеêс торãовых сооружений, специ-
ально построенный в непосредственной близости от êре-
пости Оренбурã на противоположном (азиатсêом) береãу 
реêи Урал (Бухарсêой стороне) для ведения меновой тор-
ãовли с êупцами из среднеазиатсêих ãосударств и Степ-
ноãо êрая. Начал фунêционировать в 1744 ã., на следую-
щий ãод после завершения строительства Оренбурãа.  
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что областной центр – место единения Европы 
и Азии, êаê и подтверждение евразийсêой сущ-
ности Оренбурãсêой области в êачестве неотъ-
емлемой части евразийсêой же России. 

Значительное число мусульмансêих êуль-
товых зданий в ãраницах областноãо центра 
(но эта ситуация была хараêтерна и для Ор-
сêа1), êаê и сравнительно раннее последова-
тельное, санêционировавшееся ãородсêими 
властями их появление, отнюдь не означало, 
что в идентичном направлении события раз-
вивались и в центрах нынешних районов за-
падной зоны (в прошлом – уездных ãородах 
востоêа Самарсêой ãубернии). В Буãуруслане 
первая (деревянная) мечеть появилась тольêо 
в пореформенный период – в 1868 ã., а êамен-
ная соборная стала реальностью этоãо ãорода 
лишь двадцать лет спустя, в 1888 ã.2 В свою 
очередь первая мечеть Бузулуêа (а, по сути де-
ла, молитвенный дом) возниêла в 1896 ã., а 
разрешение на строительство соборной мече-
ти этоãо ãорода было получено лишь в 1913 ã. 
Непременным условием для создания мусуль-
мансêих храмов в этих двух ãородах, êаê отме-
чал современный автор, было соãласие мест-
ных епархиальных властей. Вместе с тем их 

                                                 
1 По мнению В.В. Дорофеева, первая, очень маленьêая, 
мечеть на территории современной Оренбурãсêой об-
ласти появилась сразу же после основания Оренбурãа на 
месте современноãо Орсêа, рядом с домом хансêоãо сы-
на-аманата в малой êрепости у устья Ори. Оренбурãсêий 
êраевед добавлял таêже, что эта мечеть просуществовала 
самое позднее до весны 1749 ã., êоãда северную полови-
ну êрепости затопило в половодье (см.: Дорофеев В.В. 
Мечети Оренбуржья и еãо центра // Христианство и ис-
лам на рубеже веêов. Мат. Всерос. науч.-праêт. êонф. – 
Оренбурã, 1998. С. 218. 
2 Здесь и далее см.: Гибадóллина Э.М. История строитель-
ства мусульмансêих êультовых зданий в уездных ãородах 
Самарсêой ãубернии во 2-й половине XIX –начале ХХ 
вв. // Там же. С. 211–224. 
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позднее возниêновение объяснялось êаê не-
значительностью лоêальных (ãородсêих. – Г.К.) 
общин, таê и низêим социально-эêономиче-
сêим положением местных мусульман, что, по 
словам тоãо же автора, подтверждалось и тем, 
что мечети основных ãородсêих центров на 
западе современной Оренбурãсêой области, в 
отличие от оренбурãсêих мечетей, не распола-
ãали ваêуфной собственностью1. 

Ситуация в пределах зоны центральных 
районов современной Оренбурãсêой области 
выãлядела во мноãом иначе. Ее важнейшей чер-
той явилось то, что российсêое ãосударство в 
силу своих ãеополитичесêих устремлений бы-
ло заинтересовано в притоêе мусульман на тер-
риторию вновь созданной ãубернии. Одновре-
менно проводившийся им êурс, направленный 
на все более последовательное развитие хозяй-
ственных êонтаêтов с êазахсêим Степным êра-
ем, а таêже среднеазиатсêими ãосударствен-
ными образованиями (а в дальнейшем и их 
вêлючение в имперсêое территориальное про-
странство, с опорой на российсêое «оêно в 
Азию» – êрепость Оренбурã2), содействовал 
уêоренению ислама в среде тех, êто сеãодня, 
естественно, воспринимается в êачестве еãо 
приверженцев – башêир и êазахов. Ведущую роль 
в реализации этоãо направления российсêой 
ãосударственной политиêи иãрали давние под-
данные империи – выходцы из рядов поволж-
сêо-татарсêоãо этничесêоãо сообщества. 

Спустя ãод после основания Оренбурãа на 
месте еãо нынешнеãо расположения, осенью 
1744 ã. в непосредственной близости от ãуберн-
сêоãо центра на береãу притоêа Урала реêи 
Саêмара «была застроена торãовых татар сло-

                                                 
1 Там же. С. 222–223. 
2 См. об этом: К 250-летию Оренбурãа. – Челябинсê, 
1993. С. 76. 
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бода, называемая Карãалинсêая»1 (в дальней-
шем, вплоть до 1925 ã., – ãород Сеитов Посад, 
по имени êупца Сеита Хаялина, инициатора 
переселения туда ãруппы татар из Казансêой 
ãубернии), ныне примыêающая ê областному 
центру – деревне Татарсêая Карãала. Появле-
ние этой «слободы» составило веху в развитии 
татарсêоãо этничесêоãо сообщества, êаê и тюр-
êо-мусульмансêоãо сообщества Волãо-Ураль-
сêоãо реãиона2. 

Сеитов Посад3 возниê по воле имперсêих 
властей. Еãо рождение демонстрировало спо-
собность ãосударства (тоãда еще инерционно 
продолжавшеãо êурс на христианизацию сво-
их поволжсêих мусульмансêих подданных) вно-
сить существенные êорреêтивы в ранее избран-
ный политичесêий êурс. Этот ãород был необ-
ходим Российсêой империи для установления 
и развития торãовых отношений с êазахсêим 
Степным êраем и Средней Азией. Вместе с тем 
праãматичесêие соображения российсêой вла-
сти создавали ситуацию, êоãда впервые, после 
целой эпохи насильственноãо êрещения, на 
оãромном пространстве между Волãой и Ура-
лом появлялся, по словам долãо жившеãо и 
работавшеãо в Оренбурãе татарсêоãо мысли-
теля и боãослова Ризаэтдина Фахретдинова, 
чисто мусульмансêий ãород4, ãде после паде-
ния Казани возрождалась национальная жизнь. 
Речь, разумеется, шла о релиãиозной стороне 
этой жизни (впрочем, иные ее стороны в то 

                                                 
1 Рычêов П. И. Топоãрафия Оренбурãсêой ãубернии. – 
Оренбурã, 1896. С. 80. 
2 Таê, в частности, современное, вышедшее в Уфе издание 
отмечает, что в несêольêих медресе Сеитова Посада учились 
шаêирды – башêиры, татары и êазахи, а сами эти медресе 
возниêли при поддержêе «мусульмансêоãо êупечесêоãо êа-
питала». – Башêортостан. Кратêая энциêлопедия. С. 391.  
3 См. о нем: Косач Г. Г. Город на стыêе двух êонтинен-
тов… С. 31–35. 
4 Здесь и далее см.: Фахретдин Ризаэтдин ибн. Ахмад-бай / 
Пер. М.Ф. Рахимêуловой. – Оренбурã, 1991. С. 6. 
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время и не моãли стать реальностью). Сущест-
вовала и друãая причина появления Сеитова 
Посада. Если в Оренбурãе были сосредоточе-
ны административные и военные струêтуры 
ãубернсêой власти, то в Сеитовом Посаде с еãо 
êупечесêой ратушей1 располаãался центр ре-
ãиональной торãово-хозяйственной аêтивно-
сти. К 1810 ã. в нем было семь мечетей2. 

Татарсêое êупечество (в первую очередь сеи-
товсêое) иãрало, по словам оренбурãсêоãо ис-
следователя, определяющую роль в торãовле на 
оренбурãсêом Меновом дворе. Да и сам Мено-
вой двор был создан ради развития российсêо-
среднеазиатсêих êоммерчесêих сношений, êо-
ãда для привлечения в Оренбурã торãовцев из 
Степноãо êрая и Средней Азии на еãо террито-
рии возниêла построенная на ãосударственные 
средства мечеть с полаãавшимся ей штатом оп-
лачивавшихся таêже реãиональной властью 
служителей êульта. Наêонец, уêазом Еêатери-
ны II от 8 июля 1782 ã. в «пристойных местах» в 
пределах Оренбурãсêой ãубернии (вêлючая и 
сам ãубернсêий центр) предписывалось (иãно-
рируя мнение местных епархиальных струêтур) 
на средства российсêоãо êазначейства соору-
жать мусульмансêие храмы для привлечения 
êочевниêов-êазахов и выходцев из среднеазиат-
сêих ãосударств. Выходцы из Сеитова Посада 
чаще всеãо становились их имамами и мóэдзина-
ми, а таêже и мóдаррисами в возниêавших при 
этих мечетях средних и начальных релиãиозных 
шêолах – медресе и меêтебах, ãде должны были 
учиться сыновья êазахсêой степной знати3. 

Постепенно торãово-предпринимательсêая 
аêтивность татар охватила и Оренбурã, что оп-

                                                 
1 Полное собрание заêонов Российсêой империи. Т. XXII, 
№ 16089. 
2 Дорофеев В.В. Мечети Оренбуржья и еãо центра. С. 218. 
3 См. об этом: Денисов Д.Н. Уêаз. соч. С. 53–54. 
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ределялось задачами эêономичесêоãо развития 
ãорода. В 1805 ã. в ãубернсêом центре возвели 
первую соборную мечеть, êоторая сооружалась 
«на êазенный счет»1. Оренбурã менялся, стано-
вясь мноãонациональным и мноãоêонфессио-
нальным. В ãороде все более ощущалось (пре-
жде всеãо после упразднения в 1862 ã. еãо статуса 
êрепости) татарсêое присутствие: 12,6% при 
численности населения 42 123 человеê в 1875 ã., 
более 24% от почти 60 тыс. человеê в 1888 ã. и, 
наêонец, 12,2% от 134 457 человеê в 1916 ã.2 

В сословной струêтуре татар Оренбурãсêой 
ãубернии, уже в эпоху создания Сеитова Поса-
да именовавшихся торãовыми татарами, веду-
щую роль иãрало êупечество. Но по мере тоãо 
êаê Оренбурã становился полюсом притяже-
ния для мусульман Поволжья и Урала, в ãороде 
и воêруã неãо появились татары-мещане и «ра-
ботные люди». Тем не менее важнейшим на-
правлением интеãрации ãубернсêоãо татарсêо-
ãо сообщества в хозяйственную жизнь России 
(на протяжении второй половины XVIII  – пер-
вой половины XIX вв.) оставались торãовые 
êонтаêты с сопредельными территориями и 
ãосударствами. Доêументы Государственноãо 
архива Оренбурãсêой области свидетельству-
ют о том, что татарсêий языê – тюрêи3 высту-

                                                 
1 Материалы по статистиêе, ãеоãрафии, истории и этно-
ãрафии Оренбурãсêой ãубернии. – Оренбурã, 1877. Вып. I. 
С. 36. 
2 Данные см.: Однодневная перепись населения ã. Орен-
бурãа, произведенная 21 деêабря 1875 ã. – Оренбурã, 
1878. С. 26; Столпянсêий П. Н. Материалы ê истории и 
топоãрафии ãорода. – Оренбурã, 1908. С. 60; Диалоã. 
Фаêты, êомментарии, доêументы. – Оренбурã. 1990. 
№ 6. С. 9. 
3 Таê называемый старотатарсêий литературный языê, 
близêий ê чаãатайсêомó (староóзбеêсêомó) литературному 
языêу и испытавший влияние османсêоãо языêа. В нем 
использовалась арабо-персидсêая ãрафиêа и была зна-
чительная доля арабсêих и персидсêих заимствований. 
Сфера еãо употребления оãраничивалась слоем образо-
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пал êаê ãлавное средство взаимопонимания в 
ходе торãовли с Хивой, Бухарой, Коêандом и 
тюрêоязычным êитайсêим Синьцзяном. Край-
не немноãочисленные руссêие êупцы, прини-
мавшие участие в êоммерчесêих отношениях со 
среднеазиатсêими ãосударствами, были вынуж-
дены отправлять свои êараваны в сопровожде-
нии нанимавшихся ими работниêов-татар1. 

Взаимодействуя с ãосударствами Средней 
Азии, татарсêие êупцы ãубернии не оãраничи-
вались ролью посредниêов в российсêо-сред-
неазиатсêой торãовле. Они становились и по-
литичесêими аãентами в реãионе, êоторый Рос-
сийсêая империя во все большей мере начинала 
рассматривать êаê аренду собственной ãеопо-
литиêи. В этой сфере они оêазывались неза-
менимыми в силу все тех же обстоятельств – 
языêа и вероисповедания. Власти отêрыто 
опирались на татар, ãотовя и осуществляя свою 
эêспансию в направлении Степноãо êрая и 
Средней Азии, – иных путей ее реализации 
просто не было или для империи они моãли 
оêазаться слишêом разорительными. Тем са-
мым «татарсêий» ислам вêлючался в ãосударст-
венный êонтеêст. Заêлючительным аêêордом 
процесса еãо оãосударствления стало создание 
в сентябре 1788 ã. в Уфе (заêрытый хараêтер 
êрепости не позволил сделать это в самом 
Оренбурãе) Оренбурãсêоãо маãометансêоãо ду-
ховноãо собрания, руêоводство êоторым за-
êреплялось за татарсêими муфтиями2. Про-

                                                                                    
ванных людей. См. об этом: Заêиев М.З. Введение: êой-
не, традиционные нормы, старотатарсêий и современ-
ный татарсêий литературные языêи // Истоêи татарсêо-
ãо литературноãо языêа. – Казань, 1988. С. 3–9; Исхаêов 
Д. М. Проблемы становления и трансформации татар-
сêой нации. – Казань, 1997. С. 23–28.  
1 Анализ этих доêументов см.: Косач Г. Г. Город на стыêе 
двух êонтинентов. С. 44–45. 
2 Полное собрание заêонов Российсêой империи. Т. ХХII, 
№ 16710, 16711. 
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странство Оренбурãсêой ãубернии (êаê и ны-
нешней Оренбурãсêой области) входило, есте-
ственно, в состав «êаноничесêой» территории 
этоãо Собрания.  

Подписание ханом êазахсêоãо младшеãо 
жуза Абулхаиром в оêтябре 1731 ã. аêта о при-
знании своеãо подданства Российсêой импе-
рии стало началом процесса распространения 
российсêой власти на êазахсêие земли и êа-
захсêое общество. Речь шла в первую очередь 
об усмирении Степноãо êрая. Но этот процесс 
ни в êоей мере не оãраничивался лишь исполь-
зованием силовоãо давления и êолонизацией. 
По словам одноãо из первых по-руссêи обра-
зованных êазахсêих интеллиãентов, ученоãо-
ãеоãрафа и российсêоãо политичесêоãо аãента 
Чоêана Валиханова, вместе с руссêой цивили-
зацией прониê в Степь и ислам. Этот ислам, 
распространявшийся в среде этноса, поêа еще 
слабо знаêомоãо с основами мусульмансêоãо 
вероучения (это равным образом относилось 
и ê ближайшим соседям êазахов – башêирам), 
он называл «татарсêим»1. 

«Просвещенная» веротерпимость Еêате-
рины II была по достоинству оценена наибо-
лее проницательными российсêими авторами. 
Комментируя создание Оренбурãсêоãо маãо-
метансêоãо духовноãо собрания, один из них 
подчерêивал: «При своем самостоятельном 
развитии татары оêазались способными быть 
не тольêо податными единицами, но и поли-
тичесêою силою. Императрица Еêатерина II 
не пренебреãла последним. Она учредила… в 
России татарсêоãо муфтия… и предоставила 
татарам право заêреплять свое духовное влия-
ние и торãовую эêсплуатацию у башêирцев и 
êирãизов». Результаты этой политиêи не за-

                                                 
1 Валиханов Ч. Следы шаманства у êирãизов // Ч. Валиха-
нов. Собрание сочинений. – Алма-Ата, 1985. Т. 4. С. 49.  
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медлили сêазаться: «Вследствие этоãо в баш-
êирсêих улусах возниêло множество мечетей; 
осаживаясь оêоло них, башêирцы соêратили 
свои êочевêи, а через это образовалось мноãо 
пустопорожних земель, êоторые достались рус-
сêому народу». Одновременно «в северной… 
части êирãизсêоãо êочевья татары не замедли-
ли подорвать духовное влияние ходж и торãов-
лю среднеазиатсêих сартов (узбеêов. – Г.К.), не 
бывших в руссêом подданстве»1.  

Татары Оренбурãсêой ãубернии оêазались 
незаменимы при проведении политиêи рос-
сийсêоãо прониêновения в Степной êрай2. 
Вплоть до 1860 ã. êанцелярия оренбурãсêоãо 
ãенерал-ãубернатора назначала в êазахсêие 
êочевья «письмоводителями» татар, предвари-
тельно эêзаменовавшихся на «удовлетвори-
тельное знание татарсêоãо языêа»3. Уступая 
просьбам êазахсêих правителей, êанцелярия 
разрешала выходцам из татарсêой среды про-
живать в «êирãизсêой степи» для «отправления 
боãослужения и обучения детей татарсêому, 
арабсêому и персидсêому языêам»4. Высшие 
оренбурãсêие чиновниêи считали необходи-
мым обучение êазахсêих детей татарсêому 
алфавиту (арабо-персидсêой ãрафиêе, исполь-
зовавшейся тюрêи. – Г.К.), подчерêивая, что 
«иначе êирãиз… останется безãрамотным в 
ãлазах своих соплеменниêов, между êоторы-
ми татарсêая ãрамотность давно и широêо 
развита»5. 

                                                 
1 Балаêшин Н.Н. О êирãизах и вообще о подвластных 
России мусульманах. – СПб., 1887. С. 15–16. 
2 См. об этом более подробно: Косач Г.Г. Казахсêий «об-
разованный êласс» в Российсêой империи // Казахстан 
и Россия: общества и ãосударства / Отв. ред. Д.Е. Фур-
ман. – М., 2004. С. 14–16. 
3 Государственный архив Оренбурãсêой области (ГАОО). 
Ф. 6. Оп. 10. Ед. хр. 6490. Л. 3–4, 7, 10, 14. 
4 Там же. Ф. 6. Оп. 10. Ед. хр. 6889. Л. 26–28. 
5 Там же. Ф. 6. Оп. 10. Ед. хр. 8481. Л. 51. 
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Наêонец, принципиально важным направ-

лением деятельности татар в Степи, вêлючая и 
зону êазахсêих êочевий на юãе современной 
Оренбурãсêой области, становилось создание 
мечетей (êоторыми руêоводили татарсêие има-
мы, назначавшиеся муфтием Оренбурãсêоãо 
маãометансêоãо духовноãо собрания) при соз-
даваемых российсêими властями военных уê-
реплениях1. В списêе этих уêреплений присут-
ствовали, в частности, Орсê и центры нынеш-
них оренбурãсêих районов, расположенных 
вдоль линии российсêо-êазахстансêой ãосудар-
ственной ãраницы – Соль-Илецê (бывшая 
Илецêая Защита), Кварêено и Новоорсê.  

Российсêая империя нуждалась в том, что-
бы на деле стать «верховным сюзереном2» пра-
вителей Степи. Реальное обретение этоãо ста-

                                                 
1 Каê отмечала êазахстансêая исследовательница Г.С. Сул-
танãалиева, в течение XVIII –начала XIX в. татарсêие 
муллы, «выдержавшие испытание при Духовном собрании 
(Оренбурãсêом маãометансêом духовном собрании. – Г.К.), 
получали уêаз Оренбурãсêоãо ãубернсêоãо правления… 
становились “уêазными муллами” и направлялись в êа-
захсêий Степной êрай. Там они занимали особое поло-
жение официальных представителей империи, назначае-
мых и утверждаемых российсêой властью. Фунêции их 
отнюдь не оãраничивались непосредственными релиãи-
озными обязанностями. Напротив, сами эти обязанности 
были направлены на то, чтобы воспитывать êазахсêих 
единоверцев в духе лояльности Российсêой империи». 
Она же добавляла, что «сооружение мечетей в Степном 
êрае началось в первой половине XIX веêа. Оно осущест-
влялось тольêо вдоль поãраничных линий, еãо инициато-
рами в основном выступали татары» (см.: Сóлтанãалие- 
ва Г.С. Татарсêая диаспора в êонфессиональных связях 
Степноãо êрая (XVIII–XIX вв.) // Вестниê Евразии, 2000. 
№ 4. С. 23–25. 
О роли татар в российсêой политиêе в Степном êрае см. 
таêже: Ремнев А. Татары в êазахсêой степи: соратниêи и 
соперниêи Российсêой империи // Вестниê Евразии, 
2006. № 4. С. 5–31.   
2 См.: Ерофеева И.В. Эволюция хансêой власти и вêлю-
чение Казахстана в состав Российсêой империи (1731–
1865 ãã.) // Н.Э. Масанов, Ж.Б. Абылхожин, И.В. Ерофеева 
и др. История Казахстана: народы и êультуры. С. 171. 
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статуса требовало привлечения этих правите-
лей на сторону российсêоãо ãосударства. Одним 
из методов привлечения становилась учеба сы-
новей êазахсêой знати в России, чаще всеãо в 
Оренбурãе и вблизи неãо. При этом первона-
чально речь не шла о руссêих учебных заведе-
ниях. Казахи учились в шêолах, созданных та-
тарами. Праêтиêа отправêи сыновей султанов 
на учебу в маãометансêие училища (прежде 
всеãо в Сеитовом Посаде) выãлядела едва ли 
не единственным способом приобщения мо-
лодоãо поêоления êазахсêой знати ê основам 
российсêой жизни1. 

«Старшины êирãизсêой орды, выводимые на 
хансêое достоинство, – отмечал в письме от 
12 июня 1823 ã. ê оренбурãсêому ãубернатору 
П.К. Эссену российсêий министр иностран-
ных дел К.В. Нессельроде, – должны быть при-
ãотовленными ê успешному исполнению обя-
занностей сеãо звания хотя бы неêоторым пред-
варительным образованием». Этих старшин – 
пять молодых султанов с отличнейшими умст-
венными способностями, ближайших потомêов 
Абулхаировых (хана Абулхаира. – Г.К.) следо-
вало, по словам ãлавы российсêоãо внешнепо-
литичесêоãо ведомства,  приãласить «переехать 

                                                 
1 В начале деêабря 1820 ã. Оренбурãсêая поãраничная 
êомиссия, одно из ведомств российсêоãо министерства 
иностранных дел, отвечавшее за сношения с правителя-
ми Степноãо êрая, получила «обращение хана Ширãазы 
об отправêе еãо сына Султана Идиãу с товарищами в Сеи-
тову слободу ê мулле Абдурахману Маãомету Шарипову» 
(см.: ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Ед. хр. 2357. Л. 1.). В дальней-
шем же сообщения о просьбах и приеме на учебу ê этому 
мулле становились едва ли не постоянными (см.: Там же. 
Л. 10–11, 38, 54). 
16 мая 1822 ã. оренбурãсêий ãенерал-ãубернатор П.К. Эс-
сен сообщил ãлаве российсêоãо внешнеполитичесêоãо 
ведомства ãрафу К.В. Нессельроде, что за «похвальное 
усердие» муллу А.М. Шарипова необходимо освободить 
от ãосударственных податей и возвести в тарханное дос-
тоинство (см.: Там же. Л. 63–64). 
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из êочевий… и посвятить себя на несêольêо 
лет изучению необходимых для них сведений». 
В списêе предлаãавшихся им дисциплин в пер-
вую очередь уêазывались те, êоторые можно 
было изучить тольêо в мусульмансêом учеб-
ном заведении – языêи татарсêий, арабсêий и 
алêоран (Коран. – Г.К.). При этом К.В. Нес-
сельроде подчерêивал, что «они обязаны таê-
же выучиться языêу Российсêому с возмож-
ным успехом, а равно и друãим полезным зна-
ниям». Привлечь ê этому молодых султанов 
оренбурãсêому ãубернатору следовало, исполь-
зуя вес муллы Сеитова Посада, êоторый дол-
жен был «сêлонить» их ê продолжению «обще-
ãо образования, отнюдь не чуждаясь и языêу 
Российсêому». Местом же их «воспитания» 
определялся Оренбурã или слобода Сеитовсêая, 
сообразно условиям1. 

Завоевание Средней Азии меняло ту роль, 
êоторую оренбурãсêие мусульмане иãрали в 
российсêой политиêе. При прямом российсêом 
управлении вновь присоединенными террито-
риями, частью êоторых становилась и êазах-
сêая Степь, отпала необходимость в опоре на 
татарсêих мулл и êупцов в ранее используемых 
для реализации имперсêих начинаний. Более 
тоãо, аêтивное ãосударственное освоение про-
странства нынешней Центральной Азии (вêлю-
чая развитие руссêоãо/славянсêоãо переселен-
чесêоãо движения, создание инфраструêтуры 
и строительство новых ãородов) меняло и роль 
Оренбурãа. 

Введением в 1876 ã. ветêи Оренбурã–Сама-
ра завершилось строительство железной доро-
ãи из Ташêента до Волãи; спустя четыре ãода 
был построен мост через Волãу, и Ташêент оêа-
зался соединенным прямым железнодорожным 
сообщением с Мосêвой. Блестящему будуще-

                                                 
1 ГАОО. Л. 87–90. 
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му Оренбурãа êаê «значительному торãовому 
ãороду», по словам современниêа событий, был 
нанесен соêрушительный удар – блаãодаря но-
вому виду транспорта среднеазиатсêие êупцы 
получили возможность прибывать в Мосêву и 
на Нижеãородсêую ярмарêу, чтобы «на месте 
заêупать произведения руссêой мануфаêтур-
ной промышленности». В свою очередь, Транс-
сибирсêая маãистраль (прошедшая на своем 
участêе от Уфы до Самары через Буãуруслан) 
оставила Оренбурã в стороне от велиêоãо евро-
пейсêо-азиатсêоãо пути, лишив ãород еãо зна-
чения êаê посредниêа в торãовле между Азией 
и Европой1. 

Соединившая Ташêент и Мосêву (и прохо-
дившая через Оренбурã) железная дороãа ме-
няла фунêциональное назначение ãорода. 
Оренбурã становился центром торãовли зерном, 
лесом, ãорнорудным сырьем, произведенными 
на территории ãубернии и прилеãающих ê ней 
районов, эêономичесêи тяãотевших ê ãороду. 
Новая ситуация аêтивизировала развитие ме-
стноãо предпринимательства, связанноãо с 
производством сельсêохозяйственной продуê-
ции и добычей природных исêопаемых. Ча-
стью ãубернсêой бизнес-элиты выступало и 
татарсêое êупечество, перенося свое внима-
ние на местный рыноê, аêтивно внедряясь в 
инородчесêую, башêиро-êазахсêую среду ре-
ãиона, ãде оно продолжало использовать преж-
ние преимущества – языê и релиãию, остав-
ляя своим руссêим êоллеãам в êачестве êлиен-
туры руссêое/славянсêое население ãубернии. 
Обе предпринимательсêие ãруппы взаимодо-
полняли друã друãа, оставаясь автономными 
даже тоãда, êоãда татарсêая буржуазия прони-
êала в новые для нее сферы приложения êа-
питалов. 

                                                 
1 Столпянсêий П.Н. Уêаз. соч. С. 57. 
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Мечеть «Хусаиния» – 
часть êомплеêса одноименноãо медресе в Оренбурãе 

 
В 1870-х ãодах в предпринимательсêий 

êласс Оренбурãа и ãубернии вошли уроженцы 
ãубернии, долãие ãоды жившие таêже и в Ор-
сêе, Шаêир и Заêир Рамиевы (З. Рамиев был 
выдающимся поэтом, писавшим под псевдо-
нимом «Дердменд» – «Опечаленный»), а таê-
же «миллионщиêи» – Ахмед, Махмуд и Гани 
Хусаиновы. 

Братьям Рамиевым принадлежали золотые 
приисêи, располаãавшиеся на востоêе совре-
менной Оренбурãсêой области, в зоне башêи-
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ро-êазахсêих этничесêих êонтаêтов, ãде «в 
1890 ã. … была построена первая фабриêа Су-
ундуêсêо-Орсêой êомпании, послужившая 
толчêом для развития золотопромышленноãо 
дела». По сообщению специалиста в области 
золотодобычи тоãо времени, приисêи Рамие-
вых были самым современным предприятием, 
ãде «дело поставлено на широêую ноãу»1. 

Братья Хусаиновы, выходцы из Сеитова 
Посада, по словам Галимзяна Ибраãимова, 
писателя и деятеля левоãо êрыла татарсêоãо 
национальноãо движения, – «êороли татарсêо-
ãо торãовоãо êапитала»2. Они были порождены 
пореформенной Россией, взойдя на вершину 
предпринимательства после бедности и лише-
ний в детстве и юности. Старший из них, Ах-
мед, начал свою êарьеру с занятия «мелочной 
торãовлей… в êазахсêих степях»; еãо «старание 
и предприимчивость», êаê и «простота êазах-
сêоãо народа»3, помоãли ему обрести миллио-
ны. Хусаиновы превратились в поставщиêов 
продуêтов сêотоводства в Казань, Мосêву, 
Берлин и Царство Польсêое4. 

Однаêо принципиальнее друãое обстоя-
тельство – в 1889 ã. Ахмед Хусаинов основал 
одно из наиболее значимых в пределах ãубер-
нии (да и всей территории татарсêоãо «рассея-
ния», êаê и обитания башêир и êазахов) учеб-
ное заведение – медресе «Хусаиния». Это был 
êрупнейший центр джадидсêоãо обновленчест-
ва, сêорее, высшая шêола, аêтивно внедряв-
шая в процесс обучения техничесêие дисцип-

                                                 
1 Павловсêий В.К. Оренбурãсêая золотопромышленность 
за 100 лет, правовые отношения ê ней Оренбурãсêоãо 
êазачьеãо войсêа и современное состояние золотопро-
мышленности вообще. – Еêатеринбурã, 1905. С. 17–19. 
2 Ибраãимов Г. Уêаз соч. С. 14. 
3 Фахретдин Ризаэтдин ибн. Уêаз. соч. С. 12. 
4 Сайфи Ф. Татары до Февральсêой революции. – Ка-
зань, 1930. С. 20. 
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лины, право, бухãалтерию, психолоãию, рус-
сêий и европейсêие языêи и российсêую ис-
торию (разумеется, читавшиеся на татарсêом 
языêе, êаê и история татар или традиционные 
мусульмансêие науêи), что давало возможность 
заêанчивавшим «Хусаинию» поступать в выс-
шие учебные заведения России, османсêой 
Турции и Западной Европы. В ее преподава-
тельсêом êорпусе был собран цвет тюрêо-му-
сульмансêой интеллеêтуальной мысли тех лет. 

Оãраничивая прием в свои стены выходцам 
из татарсêой и тюрêо-мусульмансêой среды 
России (с 1889 по 1921 ã. в ней прошли обуче-
ние не менее 2050 студентов-шаêирдов, мноãие 
из êоторых вошли впоследствии в элиту татар-
сêой и тюрêо-мусульмансêой интеллиãенции 
России), «Хусаиния» не была, тем не менее, 
центром подãотовêи релиãиозных деятелей. 
Собственно релиãиозное отделение, êаê отме-
чала оренбурãсêий êраевед М.Ф. Рахимêуло-
ва, существовало в этом медресе тольêо в 1908/ 
1909 учебном ãоду, и еãо временное введение 
было связано с необходимостью избежать пра-
вительственных репрессий, обрушившихся на 
татарсêие учебные заведения после револю-
ционных событий 1905–1907 ãã.1 Но вместе с 
тем само джадидсêое обновленчество (в эволю-
ции êотороãо роль Оренбурãа была, несомнен-
но, оãромна) обладало важнейшим марêером 
своей эволюции в направлении созидания на-
циональной жизни. Этим марêером была ре-
лиãия – ислам, проводивший естественную 
ãрань между тюрêоязычными этничесêими 
ãруппами ãубернии (и всеãо пространства По-
волжья и Урала) и их руссêими и православ-
ными соотечественниêами. Использовавший-

                                                 
1 Здесь и далее сведения о медресе Хусаиния приводятся 
по: Рахимêóлова М. Ф. Медресе «Хусаинийя» в Оренбур-
ãе. – Оренбурã, 1997. С. 1–39. 
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ся джадидами единый для этих ãрупп этноним 
«мусульмане» (имевший хождение и в первые 
ãоды советсêой власти) лишь доêазывал это. 

В свою очередь, блаãодаря усилиям братьев 
Рамиевых в Оренбурãе стали выходить наибо-
лее значимые тюрêо-мусульмансêие издания 
предреволюционной эпохи – журнал «Шура» 
(«Совет»), редаêтором êотороãо был Р. Фахрет-
динов, и ãазета «Ваêыт» («Время»), распростра-
нявшиеся среди всей читающей татарсêой (тюр-
êоязычной и мусульмансêой) публиêи России. 
Здесь работала самая современная для своеãо 
времени национальная типоãрафия Фатыха Ка-
римова (выпусêавшая и первые печатные êазах-
сêие êниãи); прилаãались усилия ê созданию 
профессиональноãо национальноãо театра; рас-
ширялась сеть национальных шêол, вêлючая 
и учебные заведения для девочеê; развивалась 
система релиãиозной блаãотворительности. 

В êанун революционных событий в России 
оренбурãсêое татаро-мусульмансêое сообще-
ство (стремившееся аêтивно вовлеêать в сфе-
ру своеãо влияния и выходцев из башêирсêой 
и êазахсêой этничесêих ãрупп) выãлядело êаê 
сложный и мноãоãранный социальный орãа-
низм. Оно наращивало свой êостяê – относи-
тельно мощное предпринимательство и тесно 
связанный с ним национальный образованный 
êласс1, но было лишено возможности участия 
в êаêих-либо институтах ãосударственной вла-
сти ãубернсêоãо масштаба. 

Татары (особенно выходцы из башêирсêой 
и êазахсêой этничесêой среды) были слабо 
представлены в орãанах власти ãубернии и ãу-

                                                 
1 Каê отмечал Г. Ибраãимов, татарсêие боãачи были по 
своим взãлядам западниêами. Они устанавливали связь с 
либерально-буржуазными писателями. И далее: «И те, и 
друãие были аванãардом, пионерами новоãо движения, 
одной и той же историчесêой силой (см.: Ибраãимов Г. 
Уêаз. соч. С. 16). 
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бернсêоãо центра1, что предполаãало незначи-
тельные возможности защиты собственных 
интересов. В начале 1912 ã. «Ваêыт» подчерêи-
вала: «Сущность наших целей несложна: мы же-
лаем вместе со всем руссêим населением сча-
стия нашеãо Отечества, величия и славы Рос-
сии… Что êасается специально положения 
нас, мусульман, то нужд и желаний у нас очень 
мноãо: материнсêий языê, национальная лите-
ратура, национальные шêолы, доступ мусуль-
ман на все ãосударственные должности, пол-
ная свобода в приобретении собственности, в 
торãовле, в образовании и воспитании… обес-
печение существования нашеãо духовенства, 
пропорциональное пользование ãосударствен-
ными суммами на образование, принятие в су-
дах местноãо языêа». И далее: «Если не будет 
равноправия, слова “свобода” и “êонституция” 
останутся для нас бессмысленными звуêами»2. 

Это была ситуация, хараêтерная для этни-
чесêих меньшинств, вынужденных защищать 
среду собственной êультуры, а таêже эêоно-
мичесêие позиции3, завоеванные выходцами 

                                                 
1 В êонце 1890-х ãодов татарсêое представительство в уч-
реждениях, создававшихся в ãубернсêом центре, насчи-
тывало шесть мусульман среди 51 ãласноãо ãородсêой 
думы и одноãо депутата Оренбурãсêоãо мещансêоãо об-
щества. В ãубернсêих же орãанах власти присутствие та-
тар было еще менее значительным – делеãат от Маãоме-
тансêоãо духовноãо собрания в Губернсêое статистиче-
сêое управление (см.: Косач Г.Г. Город на стыêе двух êон-
тинентов. С. 59–60). 
2 «Ваêыт», 1912. № 999. – Цит. по: Мир ислама. – СПб, 
1912. № 4. С. 626–627. 
3 Типично заявление той же «Ваêыт»: «Кто старается о 
том, чтобы не преêратило своеãо существования êаêое-
нибудь мусульмансêое общество или меêтеб, тот должен 
таêже иметь стремление во имя общеãо блаãа ê тому, 
чтобы не заêрылась êаêая-нибудь мусульмансêая лавêа 
или чтобы не обанêротилась êаêая-нибудь мусульман-
сêая фирма. Если мусульмансêих фирм будет мноãо, то 
в них найдется мноãо мест для мусульмансêих рабочих» 
(см.: «Ваêыт», 1913. № 1175; цит. по: Ямаева Л.А. Му-
сульмансêий либерализм начала ХХ веêа êаê общест-
венно-политичесêое движение. – Уфа, 2002. С. 103. 
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из их рядов. В свою очередь, эта ситуация по-
рождала и соответствующие задачи праêтиче-
сêоãо действия, выдвиãавшиеся (с различны-
ми нюансами в зависимости от тоãо или иноãо 
политичесêоãо направления) всеми действо-
вавшими в Оренбурãе отделениями общему-
сульмансêих партий и движений, в êоторых та-
тары иãрали чаще всеãо ведущую роль. Эти за-
дачи стояли в повестêе дня общероссийсêих 
съездов мусульман, созывавшихся в 1905–
1914 ãã., непременными участниêами êоторых 
были представители мусульман Оренбурãа, а 
таêже составляли смысл деятельности му-
сульмансêой фраêции Государственной думы 
России различных созывов, в рядах êоторой 
были и выходцы из Оренбурãсêой ãубернии1. 
В интересах адеêватноãо (с точêи зрения та-
тарсêоãо мусульмансêоãо сообщества) реше-
ния этой задачи в феврале 1917 ã. была вы-
двинута идея создания штата Идель-Урал 
(êоторый должен был вêлючить всю 
территорию Оренбурãсêой ãубернии) в 
êачестве противовеса централизованному 
ãосударству, обеспечивавшему политичесêое 
ãосподство православных руссêих. Но 
реальностью поставленные цели не стали ни 
после февраля, ни после оêтября 1917 ã. 

Реальным не стало и единство начинаний 
тюрêо-мусульмансêих элит на основе татар-
сêой ãеãемонии. Стремление татар сохранить 
Оренбурãсêое маãометансêое духовное собра-
ние (в еãо, тем не менее, трансформированной 
форме национальноãо учреждения) определя-
лось видением êонструêции тоãо националь-
ноãо сообщества, êоторое предполаãали соз-
дать их ведущие идеолоãи и êоторое должно 

                                                 
1 См.: Ямаева Л.А. Мусульмансêие депутаты Государст-
венной думы России. 1906–1917 ãã. // Сб. доêументов и 
мат-лов. – Уфа, 1998, а таêже: Косач Г.Г. Город на стыêе 
двух êонтинентов... С. 56–57. 
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было стать мусульмансêим или тюрêо-татар-
сêим. Тоãда бы Собрание иãрало бы роль од-
ноãо из инструментов объединения тюрêо-му-
сульмансêих этносов Урала и Поволжья1. Од-
наêо это стремление столêнулось с резêой 
оппозицией со стороны башêир. В июле–де-
êабре 1917 ã. в Оренбурãе прошли иницииро-
ванные А.-З. Валиди (Валидовым) три обще-
башêирсêих êóрóлтая – съезда, избравшие 
«Шуро» – Башêирсêий областной совет, вы-
ступивший в êачестве орãана национальноãо 
самоуправления на той части территории, êо-
торая должна была войти в состав штата Идель-
Урал. На съездах были определены ãраницы 
башêирсêой автономии, а таêже приняты до-
êументы, связанные с ее институтами, в том 
числе с созданием собственноãо Духовноãо 
управления2. Наêонец, в июле 1917 ã. в Орен-
бурãе состоялся I Всеêирãизсêий съезд, на êото-
ром рассматривался вопрос о создании обла-
стной автономии в пределах êирãизсêих облас-
тей. На II Всеêирãизсêом съезде, проведенном 
таêже в ãубернсêом центре в деêабре 1917 ã., 
были обозначены ãраницы этих областей и про-
возãлашено о создании êазахсêой автономии 
Алаш-Орды3. Но и алаш-ордынсêие националь-
ные деятели, êаê и башêирсêие «автономисты», 
настаивали на том, что у êирãизов должен быть 
отдельный муфтий. 

В 1919 ã. после êровопролитных боев с ар-
мией А.В. Колчаêа и формированиями атама-
на Оренбурãсêоãо êазачьеãо войсêа А.И. Ду-
това территория Оренбурãсêой ãубернии была 
оêончательно советизирована. Но еще в янва-

                                                 
1 Исхаêов Д.М. Проблемы становления и трансформации 
татарсêой нации. – Казань, 1997. С. 75–80. 
2 Юнóсова А.Б. Ислам в Башêортостане. – Уфа, 1999. 
С. 106–115. 
3 Здесь и далее см. об этом: Косач Г.Г. Казахсêий «обра-
зованный êласс» в Российсêой империи. С. 48–56. 
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ре 1918 ã. в осажденном белыми войсêами ãу-
бернсêом центре было насильственно преêра-
щено издание журнала «Шура» и ãазеты «Ва-
êыт». Попытêа же Ф. Каримова сблизиться с 
новыми властями, орãанизовав на базе «Ваêыт» 
выпусê ãазеты «Янãи Ваêыт» («Новое время»), 
была немедленно преêращена, хотя созданный 
ее редаêцией исполнительный êомитет рабо-
чих и служащих и заявлял о необходимости 
поддержêи ãазеты со стороны советсêоãо ãо-
сударства, посêольêу она является «по своему 
направлению обслуживающей интересы êлас-
са трудящихся»1. Тоãда же была предпринята 
первая попытêа разрушить медресе «Хусаи-
ния», на месте êотороãо возниêли советсêие 
êурсы для учащихся мусульман Оренбурãсêой 
ãубернии2. Чуть позже, в 1921 ã. эти êурсы бы-
ли трансформированы в татарсêий, башêир-
сêий, êазахсêий и восточный (для выходцев 
из Средней Азии) институты народноãо обра-
зования, ориентированные на разрушение 
единоãо пространства тюрêо-мусульмансêой 
êультуры и создание понятноãо массам языêа, 
«очищенноãо от засорявших еãо релиãиозных 
арабо-персидсêих терминов»3. 

В июне 1919 ã. в Оренбурãе после эêспро-
приации становившеãося «Дворцом труда» Ка-
раван-сарая была заêрыта наиболее известная 
ãородсêая мечеть4. В 1930–1932 ãã. заêрылись 
и все остальные мусульмансêие храмы бывше-
ãо ãубернсêоãо центра5. Наêонец, в 1934 ã., êо-
ãда пиê наступления на ислам достиã в Совет-
сêом Союзе наивысшей точêи, были заêрыты 
все семь мечетей ставшеãо Татарсêой Карãа-
лой Сеитова Посада. На территории вновь соз-

                                                 
1 ЦДНИОО. Ф. 418. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 1–2.  
2 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 243–246. 
3 ГАОО. Ф. 450. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 80. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 2. 
5 Денисов Д.Н. Уêаз. соч. С. 53–70. 
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данной Оренбурãсêой области более не суще-
ствовало ни одноãо действующеãо мусульман-
сêоãо храма (что в таêой же мере относилось и 
ê êультовым зданиям всех остальных релиãи-
озных êонфессий). Соãласно официальным 
доêументам 1937 ã., êомплеêс Караван-сарая 
заняло танêовое училище, в одном из зданий 
мечети Оренбурãа расêвартировалась воинсêая 
часть, в двух друãих мечетях была произведена 
перепланировêа, и они стали жилыми домами, 
еще в одной было устроено общежитие швей-
ной фабриêи, а в оставшихся двух расположи-
лись детсêий приемниê и овощехранилище1. 
В мечетях бывшеãо Сеитова Посада размести-
лись, соответственно, шêолы, два êлуба, сто-
ловая и зернохранилища2. Мечети районных 
центров и сел области постиãла та же судьба. 

Релиãиозная жизнь в области (êаê и во всей 
стране), в том числе и в ее мусульмансêой сре-
де, была официально возобновлена, но в êрайне 
урезанной форме, тольêо ê середине 1940-х ãо-
дов В начале февраля 1945 ã. исполêом област-
ноãо совета депутатов трудящихся принял ре-
шение об отêрытии в Оренбурãе (в то время – 
Чêалове. – Г.К.) мечети на Сенной площади 
(историчесêи III соборная мечеть, ныне Цен-
тральная соборная мечеть, расположенная по ее 
нынешнему адресу – ул. В. Терешêовой, 10а). 
В начале апреля тоãо же ãода в ãороде была за-
реãистрирована община мусульман и ее испол-
нительные орãаны3. В 1945–1947 ãã. мусульман-
сêие общины были зареãистрированы таêже в 
ãороде Соль-Илецêе и в четырех татарсêих де-
ревнях области – Татарсêой Карãале, центре 
Асеêеевсêоãо района селе Асеêеево и располо-
женном в том же районе селе Султанãулово, а 

                                                 
1 ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 67. 
2 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 172. Л. 21. 
3 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 194. Л. 17–25. 
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таêже в деревне Новомусино Шарлыêсêоãо 
района1. Новая ситуация позволила создать в 
областном центре мóхтасибат (возãлавленный 
имамом Оренбурãсêой мечети), администра-
тивно подчиненный (в то время) уфимсêому 
наследниêу Оренбурãсêоãо маãометансêоãо ду-
ховноãо собрания духовному управлению му-
сульман Европейсêой части СССР. 

Возобновление таêих форм релиãиозной 
жизни мусульман вовсе не означало, что вла-
сти области стремились ê проведению вновь 
инициированноãо «либеральноãо» êурса в от-
ношениях ãосударства с êонфессиями. Напро-
тив, они последовательно отêазывали в от-
êрытии мечетей (êаê и êультовых зданий иных 
релиãиозных вероисповеданий), что заранее 
исêлючало возможность реãистрации общин 
верующих. В списêе тех мест, ãде эта реãист-
рация исêлючалась, в течение длительноãо вре-
мени значились ãорода и районные центры (уже 
в 1949 ã. под предлоãом отсутствия мечети бы-
ла отменена реãистрация мусульмансêих общин 
Соль-Илецêа и Новомусина). Хотя в Асеêееве 
в 1947 ã. и была построена мечеть, в ноябре 
1948 ã. ее здание было передано районной биб-
лиотеêе2, а местной общине таêже отêазали в 
реãистрации. Даже в Оренбурãе здание, ãде 
вновь была отêрыта мечеть, не было передано 
верующим полностью, – по êрайней мере, 
вплоть до 1957 ã. на еãо первом этаже распола-
ãалось овощехранилище3.  

                                                 
1 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 166. Л. 10. 
2 ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 2–4. 
3 24 сентября 1957 ã. в Мосêве, в Совете по делам релиãи-
озных êультов были приняты имам оренбурãсêой мечети 
и ãлава областноãо мухтасибата Г. Муртазин, сообщив-
ший беседовавшему с ним инспеêтору Совета, что «един-
ственная официально действующая мечеть в ãороде не 
удовлетворяет потребности верующих». В связи с этим 
они намерены обратиться с просьбой отêрыть вторую ме-
четь. Тем не менее, сам имам, êонечно же, обоснованно 
считал, что, посêольêу все здания действовавших в про-
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Начиная с êонца 1960-х ãодов и в течение 

всеãо периода 1970-х – второй половины 1980-х 
ãодов в ãраницах Оренбурãсêой области отно-
сительно стабильно действовали тольêо пять 
официально зареãистрированных мусульман-
сêих общин: две в ãородах – Оренбурãе и с 
1969 ã. в Буãуруслане и три в селах – Татарсêой 
Карãале, Староãульшарипове (Асеêеевсêий 
район) и Баêаеве (Северный район). По офи-
циальным данным, мечеть Татарсêой Карãалы 
реãулярно посещали 300 верующих мужчин, а 
мечеть Староãульшарипова – от 100 до 120 ве-
рующих1. Соãласно официальным данным, в 
течение всеãо времени с 1950-х до 1980-х ãодов 
на пятничной молитве в оренбурãсêой мечети 
присутствовали от 200 до 300 мужчин, а в дни 
основных праздниêов ислама (уразы-байрама 
и êурбан-байрама) число молящихся êолеба-
лось от 2500 до 4000 человеê2. 

Отêазы в отêрытии мечетей и реãистрации 
релиãиозных общин ни в êоей мере не препят-
ствовали созданию объединений верующих, 
действовавших (вплоть до начала 1990-х ãодов) 

                                                                                    
шлом мечетей заняты êультурно-просветительсêими орãа-
низациями (в мечети Караван-сарая, например, распола-
ãался в то время планетарий. – Г.К.), то нецелесообразно 
поднимать вопрос об отêрытии второй мечети. По еãо мне-
нию, речь моãла идти тольêо об освобождении нижнеãо эта-
жа мечети, чтобы дать возможность мусульманам исполь-
зовать еãо для молитвенных целей. В любом случае, отмечал 
Г. Муртазин, расположенное на этом этаже овощехрани-
лище действует на мусульман отрицательно, посêольêу ме-
четь заêоннодействующая (см.: запись приема инспеêто-
ром Совета по делам релиãиозных êультов Таãировым К.Ф. 
имама мечети в ãороде Чêалове мухтасиба Габдул-Газиза 
Муртазина, 24 сентября 1957. – М.: Государственный архив 
Российсêой Федерации. Ф. р6991. Оп. 4. Д. 75. Л. 155). 
1 ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 280. Л. 1–7.  
2 ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 287. Л. 91. 
Даже в êрайне неудобный для проведения уразы-байрама 
день 12 авãуста 1980 ã., êоãда значительная часть трудоспо-
собноãо мужсêоãо населения областноãо центра была мо-
билизована на уборêу урожая, на молитве в оренбурãсêой 
мечети присутствовали более 1300 человеê (см.: Там же). 
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без признания их властями. Это ситуация бы-
ла хараêтерна прежде всеãо для татарсêоãо на-
селения области и лишь в неêоторой степени 
для местных башêир и êазахов (в местах оби-
тания êоторых отсутствовали, тем не менее, 
официально фунêционировавшие релиãиоз-
ные объединения). В 1951 ã. на территории об-
ласти незареãистрированные мусульмансêие 
общины существовали, по êрайней мере, в цен-
трах районов западной и центральной зон – 
селах Абдулино, Аêбулаê и Асеêеево, а таêже 
в Буãуруслане, Бузулуêе и Орсêе. Число этих 
общин составляло не менее 14, а в их деятель-
ности принимали участие более 12 000 человеê1. 

В 1980 ã. помимо пяти зареãистрированных 
мусульмансêих объединений в различных 
районах области действовало уже 25 нелеãаль-
ных2. Более тоãо, êаê подчерêивали областные 
власти, неофициальные релиãиозные ãруппы 
имелись везде, ãде есть мусульмане, в области 
появились бродячие муллы, а молитвенные 
собрания проводились в частных домах. Там 
же орãанизовывались женсêие ãруппы ве-
рующих, совершался обряд обрезания, а по-
рой и свадебные и похоронные обряды3. На-
êонец, в 1968–1969 ãã. власти области столê-
нулись с беспрецедентными обращениями 
двух татар, жителей Оренбурãа, и êазаха, ра-
ботниêа совхоза «Ташлинсêий» (в Ташлин-
сêом районе – одном из районов западной 
зоны, прилеãающем ê êазахстансêой ãранице, 
ãде численность êазахсêоãо населения состав-
ляет оêоло 7% при 72% руссêих и 6,8% уêра-
инцев) с просьбами о получении разрешения 
на совершение паломничества в Меêêу4. 

                                                 
1 ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 287. Л. 53.  
2 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 228. Л. 136. 
3 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 294. Л. 4 и 59. 
4 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 287. Л. 17. 
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Тлевшая (в силу тоãо, что она едва ли не в 

полной мере зависела от произвола властей), 
но ни в êоей мере не собиравшаяся умирать 
мусульмансêая община на территории Орен-
бурãсêой области имела своих аêтивистов. Таê, 
в 1953 ã. членами исполнительных орãанов 
оренбурãсêой мечети были участниêи Велиêой 
Отечественной войны, люди в возрасте от 66 до 
69 лет. Двое из них называли себя малоêвали-
фицированными рабочими (ãрузчиê и строи-
тель), но получившими образование в дорево-
люционных меêтебах. Третий же заêончил 
одно из оренбурãсêих дореволюционных мед-
ресе, до 1917 ã. учительствовал в одном из 
меêтебов ãорода, после же 1917 ã. был «сторо-
жем мечети», а затем – рабочим артели инва-
лидов. Все трое были выходцами из татарсêо-
ãо этничесêоãо сообщества1. 

Точно таê же в составе исполнительных 
орãанов первых мечетей на территории облас-
ти, возниêавших в 1940-е – 1950-е ãоды (в 
Соль-Илецêе, Татарсêой Карãале, Новомуси-
не и Староãульшарипове), были пожилые лю-
ди, имевшие наãрады участниêов Велиêой Оте-
чественной войны. Всех их объединяло êре-
стьянсêое происхождение, хотя неêоторые из 
них позже стали, по советсêой терминолоãии, 
рабочими – сборщиêами утильсырья, плотни-
êами и др., однаêо êо времени отêрытия мече-
тей или реãистрации общин все они уже были 
пенсионерами. Каê и в Оренбурãе, члены этих 
исполнительных орãанов были татарами (за 
исêлючением одноãо из инициаторов созда-
ния соль-илецêой мечети – êазаха) и получи-
ли начальное или среднее образование в доре-
волюционных меêтебах и медресе2. 

                                                 
1 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 6–10. 
2 ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 6–10. 
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Муллы мечети Оренбурãа (êаê, разумеется, 

и мусульмансêих храмов области) были во мно-
ãом похожи на членов исполнительных орãа-
нов мечетей. Если сведения о первом имам-
хатыбе этой мечети З. Рахимêулове сêудны – 
известно лишь, что он родился в 1881 ã.1, то о 
еãо преемниêах – более пространны. 

Ставший имам-хатыбом Оренбурãсêой ме-
чети в 1953 ã. Х. Латыпов и сменивший еãо на 
этом посту в 1956 ã. Г. Муртазин2 родились, 
соответственно, в 1889 и 1885 ã. Оба – выход-
цы из êрестьянсêих семей, êаê и З. Рахманêу-
лов – татары. Х. Латыпов – уроженец Казан-
сêой ãубернии, Г. Муртазин – Оренбурãсêой. 
Оба – выпусêниêи дореволюционных медре-
се, до 1934 ã. были имам-хатыбами и мударри-
сами в селах, соответственно, татарсêой авто-
номии и Оренбурãсêой ãубернии. Затем Х. Ла-
тыпов вступил в êолхоз родноãо села, а позже 
переехал в Ульяновсê, ãде стал завхозом арте-
ли. Г. Муртазин работал êаменщиêом, а после – 
êолхозным пчеловодом. После оêончания вой-
ны оба вернулись на стезю релиãии: Х. Латы-
пов в 1946 ã. стал муллой мечети в Ульянов-
сêе, Г. Муртазин – в 1954 ã. муллой в Ростове-
на-Дону. 

И тот, и друãой, êаê и члены исполнитель-
ных орãанов Оренбурãсêой мечети и мечетей 
на территории области, были носителями на-
ционально-релиãиозной традиции. Но эта тра-
диция была далеêа от высоêоãо ислама, оãруб-
лена и приближена ê тому пониманию рели-
ãии, êоторое существовало в среде их паствы. 
Но, êроме тоãо, эта традиция была «приспо-
соблена» ê условиям советсêой жизни. 

                                                 
1 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 166. Л. 191–192. 
2 Здесь и далее см.: Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 228. Л. 142. 

 
 
 
 
1 Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 166. Л. 191–192. 
2 Здесь и далее см.: Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 228. Л. 142. 
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ГЛАВА 4 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ: 
ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
ВЛАСТЬ И ИСЛАМ 

Период с êонца 1980-х –начала 1990-х ãо-
дов стал временем формирования первых орен-
бурãсêих национальных объединений тюрêо-
мусульмансêих этничесêих ãрупп (но в равной 
мере это относилось и ê друãим этничесêим 
сообществам). В июле 1989 ã. состоялись учре-
дительные êонференции башêирсêоãо обла-
стноãо центра (ныне областноãо êурултая баш-
êир) «Караван-сарай» и татарсêоãо центра «Ту-
ãан тел» («Родная речь»), сферой деятельности 
êотороãо провозãлашался ãород Оренбурã1. 
Месяцем раньше было создано êазахсêое об-
ластное êультурно-просветительсêое общест-
ва «Казах тиле» («Казахсêая речь»). Наêонец, 
в июне 1991 ã. прошла учредительная êонфе-

                                                 
1 Самостоятельная деятельность этоãо центра (орãаниза-
ционно не входившеãо в ООТОЦ) определялась идеей 
сохранения Оренбурãа в êачестве центра татарсêой êуль-
туры, «развития и уêрепления этой историчесêой тра-
диции» (см.: Шаêиров З. Оренбурãсêому татарсêому об-
щественному центру «Туãан тел» – 10 лет // Жизнь на-
циональностей Оренбурãа. Инфор. вестниê, 1999. № 1. 
С. 36. 
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ренция Оренбурãсêоãо областноãо Татарсêоãо 
общественноãо центра (ООТОЦ)1. 

На создание оренбурãсêих национальных 
центров и обществ тюрêо-мусульмансêих эт-
ничесêих ãрупп, разумеется, оêазывали влия-
ние события, происходившие в соседних на-
ционально-территориальных образованиях, а 
таêже обретение Казахстаном независимости2. 
В заявлении ООТОЦ ãоворилось, что в своей 
деятельности он «руêоводствуется… платфор-
мой и уставом Всетатарсêоãо общественноãо 
центра»3. В уставе общества «Караван-сарай»4 
подчерêивалось, что оно является êоллеêтив-
ным членом Башêирсêоãо народноãо центра 

                                                 
1 Здесь и далее см. об этом более подробно: Косач Г.Г. 
Российсêий реãион в постсоветсêое время: тюрêо-
мусульмансêие меньшинства Оренбурãсêой области // 
Вестниê Евразии, 1999. № 1/2. С. 169–193. 
2 Говоря об этом, одна из ведущих сотрудниêов оренбурã-
сêой областной администрации тоãо времени В.П. То-
руêало подчерêивала: «Процессы, происходящие в со-
седних республиêах – Башêортостане, Татарстане, Ка-
захстане, аêтивная деятельность национальных партий и 
движений, высêазывания их лидеров о пересмотре суще-
ствующих ãраниц влияют на общественно-политичесêую 
обстановêу и морально-психолоãичесêий êлимат в об-
ласти» (см.: Торóêало В.П. Национальные проблемы на-
родов Оренбуржья: пути их разрешения // Националь-
ные проблемы народов Оренбуржья: история, совре-
менность. Материалы науч.-праêт. êонф. – Оренбурã, 
1993. С. 13.  
3 Устав Оренбурãсêоãо областноãо Татарсêоãо общест-
венноãо центра // Яна ваêыт, 1993. № 1. 
4 Выбор этоãо названия не был случайным. Башêирсêие 
национальные аêтивисты в Оренбурãсêой области, êаê и 
в Башêортостане, всеãда поддерживали миф о том, что 
êомплеêс «Караван-сарай», строившийся в 1838–1844 ãã. 
для нужд башêиро-мещеряцêоãо войсêа, был сооружен 
на средства, собиравшиеся в зоне расселения башêир (в 
то время едва ли не исêлючительно в пределах Оренбурã-
сêой ãубернии), является памятниêом «башêирсêой ма-
териальной êультуры». Подтверждением этоãо было таê-
же и то, что в феврале 1918 ã. народным êомиссаром по 
национальным делам И.В. Сталиным был подписан деê-
рет о передаче этоãо êомплеêса «башêирсêому народу».  
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«Урал», руêоводствуется еãо проãраммой и ус-
тавом1. Связь между созданием собственноãо 
общества и тем, что в Казахстане стали повсе-
местно создаваться общества «Казах тиле», при-
знавали и êазахсêие аêтивисты возрожденче-
сêоãо движения2. Тем не менее уже в первые 
ãоды деятельности обществ оренбурãсêих тюр-
êо-мусульмансêих меньшинств стало ясно, 
что обе автономии Поволжсêо-Уральсêоãо ре-
ãиона не располаãают финансово-эêономиче-
сêими возможностями для оêазания помощи 
собственной диаспоре3, а политичесêие сооб-
ражения, имевшие особый смысл для Казах-
стана с еãо руссêоязычным населением и êа-
зачьими движениями4, исêлючали даже идею 
предоставления этой помощи Казахстаном. 

Все же это обстоятельство не являлось оп-
ределяющим для деятельности национальных 
объединений тюрêо-мусульмансêих мень-
шинств, – в момент своеãо создания они стре-
мились стать выразителями интересов êорен-
ных народов самой Оренбурãсêой области. Ре-
шение этой задачи требовало специфичесêой 
интерпретации роли (в первую очередь) Орен-
бурãа, а по сути дела «национализации» еãо ис-
торичесêоãо прошлоãо (вêлючающеãо и еãо 
исламсêую составляющую), что является ãор-
достью для местных тюрêо-мусульмансêих со-
обществ. 

Для «Туãан тел» и ООТОЦ прошлое ãоро-
да – это история становления важнейшеãо цен-

                                                 
1 Устав Оренбурãсêоãо областноãо башêирсêоãо центра 
«Караван-сарай». – Оренбурã, 1993. С. 1. 
2 Тасмóрзин М.Б. Проблемы возрождения языêа, êульту-
ры, обычаев, традиций êазахов Малоãо жуза, заселяю-
щих Оренбуржье // Айêап, 1993. № 19. 
3 Узбеêов И. Диаспора и республиêа: проблемы взаимо-
действия // Жизнь национальностей Оренбуржья. Ин-
фор. вестниê, 1996. № 2. С. 19. 
4 Тасмóрзин М.Б. Уêаз. произв. 
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тра татарсêой национальной êультуры1. Таêое 
мнение подêреплялось ссылêами на медресе 
«Хусаинийя»; на внушительный списоê пред-
принимателей, политиêов и деятелей татарсêой 
êультуры, живших или бывавших в Оренбурãе 
или ãубернии, а таêже национальных изданий 
(«Шура» и «Ваêыт» в этом списêе, êонечно же, 
лидировали) и учебных заведений дореволюци-
онноãо времени. Все эти фаêты и имена долж-
ны были подтвердить, что выходцы из Орен-
бурãа (и ãубернии) оêазали оãромное воздей-
ствие и на формирование советсêой татарсêой 
ãосударственности и, в êонечном итоãе, на об-
ретение Татарстаном еãо суверенноãо статуса. 
Особое место в этом списêе отводилось уро-
женцу Оренбурãсêой области осененному сла-
вой ãероя Велиêой Отечественной войны со-
ветсêому татарсêому поэту Мусе Джалилю, под-
виã êотороãо «является достоянием не тольêо 
татарсêоãо народа… а наследием всех россиян 
и… в первую очередь – оренбуржцев»2. 

ООТОЦ требовал, чтобы улицы и площади 
Оренбурãа, друãих ãородов и сел области были 
названы в честь представителей татарсêо-му-
сульмансêой êультуры и увеêовечивались па-
мятниêами и мемориальными досêами на зда-
ниях. Важная роль отводилась восстановлению 
или реставрации мечетей и медресе («Хусаи-
ния» была первой среди них). В таêом направ-
лении должна была действовать «национально 

                                                 
1 См. об этом более подробно: Косач Г.Г. Татары Орен-
бурãсêой области: между диаспорой и автохтонностью // 
Диаспоры, 2005. № 2. С. 96–130.  
2 Выступление сопредседателя ООТОЦ И. Г. Узбеêова 
на отêрытии в Оренбурãе памятниêа М. Джалилю // Яна 
ваêыт, 1996. № 6. 
Установленный в 1996 ã. в историчесêом центре Оренбур-
ãа памятниê М. Джалилю является сеãодня единственным 
произведением сêульптурноãо исêусства, запечатлевшим 
в областном центре одноãо из представителей êультур ме-
стных тюрêо-мусульмансêих меньшинств. 
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ориентированная личность», формирование 
êоторой осуществлялось бы с помощью теле- 
и радиопередач на татарсêом языêе, орãанизуе-
мых областным вещанием и транслируемых из 
Татарстана, а таêже посредством националь-
ной прессы, реãулярно проводимых праздни-
êов сабантуя, выступлениями татарсêих твор-
чесêих êоллеêтивов. ООТОЦ и «Туãан тел» 
стремились добиться восстановления татарсêо-
ãо фаêультета в Оренбурãсêом пединституте 
(ныне Оренбурãсêий ãосударственный педаãо-
ãичесêий университет. – Г.К.), отêрытия татар-
сêих шêол, êлассов, êружêов, детсêих садов (с их 
непременным êомпонентом мусульмансêоãо 
воспитания), создания татарсêоãо театра1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятниê советсêому татарсêому поэту, 
Герою Советсêоãо Союза Мусе Джалилю 

в историчесêом центре Оренбурãа 

                                                 
1 См.: Устав Оренбурãсêоãо областноãо татарсêоãо обще-
ственноãо центра, а таêже Устав Оренбурãсêоãо ãород-
сêоãо татарсêоãо общественноãо центра «Туãан тел». 
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Иные национальные общества действова-

ли аналоãично – они в равной мере пытались 
«национализировать» прошлое Оренбурãа. Для 
башêирсêих национальных аêтивистов центр 
Оренбурãсêой ãубернии был «не тольêо адми-
нистративным, но и êультурным и просвети-
тельсêим центром». В нем «издавались баш-
êирсêие ãазеты и журналы (в первую очередь 
все те же «Шура» и «Ваêыт». – Г.К.) на старо-
тюрêсêом литературном языêе, действовали 
учебные заведения (êаê и у татар, «Хусаиния» 
называлась первой среди них. – Г.К.)»1. В даль-
нейшем же Оренбурã сыãрал «важную роль в 
становлении советсêой ãосударственности 
Башêирии». Наêонец, эти аêтивисты ставили 
вопрос и о возвращении Караван-сарая (рас-
сматривавшеãося таêже в êачестве центра на-
циональной духовной жизни. – Г.К.) еãо заêон-
ному хозяину и, êаê поêазала третья отчетно-
выборная êонференция областноãо общества/ 
êурултая башêир2, состоявшаяся в марте 1993 ã. 
в «Караван-сарае», восстановления в области 
института «башêирсêих вотчинных земель», 
а для защиты этой национальной собственнос-
ти – возрождения Оренбурãсêоãо башêирсêо-
ãо êазачьеãо войсêа3. 

Сходная оценêа Оренбурãу давалась и êа-
захсêими национальными аêтивистами: в этом 
ãороде появилась первая шêола4 для êазахсêих 

                                                 
1 Здесь и далее см.: Устав Оренбурãсêоãо областноãо 
башêирсêоãо центра «Караван-сарай». С. 1–2. 
2 См.: Сведения о национально-êультурных обществен-
ных объединениях и институтах Оренбурãсêой области 
на 01.01.07 ã. на сайте Министерства информационной 
политиêи, общественных и внешних связей Оренбурã-
сêой области – http://www.mininform.orb.ru.    
3 Материалы этой êонференции см. в: Караван-сарай, 
Оренбурã, март 1993. 
4 Речь шла о созданной в ãубернсêом центре в 1850 ã. и 
просуществовавшей до 1869 ã. семилетней общеобразова-
тельной шêоле при Оренбурãсêой приãраничной êомис-
сии для детей êазахсêой «черной êости». В ней ãотовили 
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детей, здесь жили, учились и творили выдаю-
щиеся деятели национальной êультуры и об-
щественно-политичесêой жизни… в ãороде и 
ãубернии издавались êазахсêие ãазеты»1. Точ-
но таê же Казахстан оформил свою ãосударст-
венность в Оренбурãе2. 

Внимание ê релиãиозному наследию было 
одним из приоритетных направлений в дея-
тельности всех национальных объединений 
тюрêо-мусульмансêих меньшинств. Сотруд-
ничество с аêтивистами мусульмансêой мече-
ти выãлядело в доêументах этих объединений 
едва ли не êаê императив, посêольêу, êаê в них 
подчерêивалось, по мере уêрепления взаимо-
действия с релиãиозными деятелями в интере-
сах пропаãанды мусульмансêой êультуры и тра-
диции3 станет возможным нравственное вос-
питание населения в духе милосердия, заботы 
о старших и детях, добросовестноãо труда, ува-
жения и выполнения заêонов ãосударства4. 

Национальные объединения и центры тюр-
êо-мусульмансêих этничесêих сообществ вос-

                                                                                    
знающих руссêий языê письмоводителей и ãраждансêих 
чиновниêов для работы в низшем звене аппарата управ-
ления êазахсêим Степным êраем. Одним из выпусêниêов 
этой шêолы был будущий êазахсêий просветитель Ибрай 
Алтынсарин (см., в частности: Косач Г.Г. Казахсêий «обра-
зованный êласс» в Российсêой империи. С. 28 и 33–39). 
1 В списêе этих дореволюционных ãазет присутствовал не 
тольêо журнал «Айêап» («Зерêало») (ныне таê называется 
издаваемая в Оренбурãе êазахсêая ãазета), издание êото-
роãо было инициировано в 1911 ã. в центре Троицêоãо 
уезда Оренбурãсêой ãубернии ã. Троицêе (ныне в составе 
Челябинсêой области), но и оренбурãсêие издания «Шу-
ра» и «Ваêыт». Кроме тоãо, для êазахсêих национальных 
аêтивистов было принципиально важно подчерêнуть, что 
в существовавшей до революции в Оренбурãе типоãрафии 
Ф. Каримова издавались и первые êазахсêие êниãи.  
2 Тасмóрзин М.Б. Уêаз. соч. 
3 Устав Оренбурãсêоãо областноãо башêирсêоãо центра 
«Караван-сарай». С. 3; Устав ООТОЦ. 
4 Устав Оренбурãсêоãо областноãо êультурно-просвети-
тельсêоãо общества «Казах тиле». – Оренбурã, 1991. С. 2. 
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принимали ислам êаê естественный инстру-
мент их леãитимации – в êонце êонцов, само 
историчесêое прошлое этих сообществ в Орен-
бурãе и в пределах подчиненноãо ему ãуберн-
сêоãо административноãо пространства было 
едва ли ни в первую очередь марêировано ре-
лиãией. Одновременно ислам был орудием 
сплочения тех этничесêих сообществ, êоторые, 
êаê утверждали доêументы, они представляли, 
а выдвиãавшиеся от их имени задачи стреми-
лись воплотить в жизнь. Аêцент на êонфессио-
нальные различия между тюрêо-мусульмансêи-
ми меньшинствами и руссêим / славянсêим и 
православным / христиансêим большинством 
населения области моã и должен был способ-
ствовать осознанию этими меньшинствами и 
друãих различий (языê в этой связи назывался 
в первую очередь, за ним следовала êультура и 
традиции), проводящих ãрань между ними и 
их соседями. Но национальные объединения 
обращались ê исламу лишь в той степени, в 
êаêой эта релиãиозная доêтрина была воспри-
нята их этничесêими сообществами. 

Если для татар, давно и ãлубоêо исламизи-
рованных, наличие вероисповедной ãрани 
между ними и их руссêими соседями являлось 
очевидным фаêтором êристаллизации нацио-
нальноãо сознания («в возрождении нацио-
нальной êультуры татар велиêа роль ислама, 
мноãих еãо традиций»1, – подчерêивала одна 
из аêтивистоê ООТОЦ), то для двух друãих 
тюрêо-мусульмансêих ãрупп наличие таêой 
ãрани прежде не всеãда было столь ощутимо. 
Постсоветсêая эпоха вновь отêрывала реаль-
ную возможность действительной исламиза-
ции башêир и êазахов. 

                                                 
1 Габдóлãафарова И.М. Сохраним дружбу. По итоãам 
êонференции Областноãо татарсêоãо общественноãо 
центра // Оренбуржье, 19 июля 1995. С. 4. 



 

Косач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области 

62
Релиãиозность êазахов в досоветсêое время 

(не ãоворя уже о советсêом времени) проявля-
лась, если основываться на высêазываниях на-
циональных аêтивистов этой этничесêой ãруп-
пы, лишь в поверхностном усвоении ими далеêо 
не полноãо списêа тех релиãиозных обрядов, 
êоторые связаны с важнейшими вехами в жиз-
ни человеêа – рождением и смертью, нарече-
нием имени и вступлением в браê. Каê подчер-
êивал в этой связи один из прежних лидеров 
«Казах тиле», «… ислам всеãда был в почете у 
êазахов, а при похоронах был просто необхо-
дим»1. Однаêо, продолжал он, люди старшеãо 
поêоления, «владевшие правилами мусульман-
сêоãо поãребения усопших и знающие соответ-
ствующие стихи из Корана для отпевания», 
уходят из жизни. Все чаще и чаще перед при-
ходящими им на смену поêолениями встает 
необходимость поисêа муллы, êоторый моã бы 
проводить в последний путь их родных и близ-
êих. Но мусульмансêие священниêи действуют 
при мечетях, êоторые расположены в ãородах 
и êрупных населенных пунêтах. Это означало 
лишь, что необходимо построить мечети в рай-
онах традиционноãо расселения оренбурãсêих 
êазахов и подãотовить для них имамов, выход-
цев из тех же самых районов. В этом направле-
нии стремилось действовать не тольêо «Казах 
тиле», аналоãичные намерения были отраже-
ны в уставах ООТОЦ и общества «Караван-
сарай»: «… в содружестве с мухтасибатом (речь 
шла о времени, предшествовавшем преобра-
зованию мухтасибата в муфтият. – Г.К.) содей-
ствовать подãотовêе êадров… для релиãиозных 
обществ и духовных общин»2. 

                                                 
1 Здесь и далее см.: Отчетный доêлад правления Оренбурã-
сêоãо областноãо êультурно-просветительсêоãо общества 
«Казах тиле» (июнь 1990 – деêабрь 1993 ã.). – Айêап, 
1994. № 2. 
2 Устав общества «Караван-сарай». С. 3; Устав ООТОЦ. 



 

Глава 4. Оренбóрãсêая область … 

63
Однаêо и позже, уже в 2000-е ãоды (по 

êрайней мере, это относится ê êазахсêому со-
обществу Оренбурãсêой области), по словам 
имама Ясненсêоãо района, с еãо значительным 
êазахсêим населением, ситуация релиãиозно-
ãо возрождения едва ли менялась в лучшую сто-
рону. Этот релиãиозный деятель подчерêивал: 
«У нас бытовой ислам. Мы живем тем, что ос-
талось от дедов»1. Цитируя эти слова, россий-
сêие этноãрафы отмечали, что деятельность 
получивших релиãиозное образование имам-
хатыбов вновь создаваемых мечетей на терри-
тории области (да и иных российсêих реãио-
нов), ãде имеются êазахсêие меньшинства, на-
правленная на борьбу с традицией, вступающей 
в противоречие с шариатом, все еще далеêа от 
успешноãо завершения, хотя бы потому, что 
«исламсêое образование в êазахсêой среде толь-
êо начинает воссоздаваться, о боãословах же 
поêа ãоворить не приходится»2. 

Отношение ê релиãии было частью общей 
стратеãии обществ и центров, претендовавших 
на выражение интересов оренбурãсêих тюрêо-
мусульмансêих меньшинств. Эта стратеãия, 
обычно формулировавшаяся êаê возрождение 
деãрадировавшей в советсêую эпоху «нацио-
нальной жизни»3, требовала охвата всей тер-

                                                 
1 Цит. по: Ларина Е., Наóмова О. «Ислам имамов» и тра-
диционализм у êазахов России // Вестниê Евразии, 
2007. № 3. С. 127. 
2 Ларина Е., Наóмова О. «Ислам имамов» и традициона-
лизм у êазахов России. С. 135. О противостоянии ислама 
имамов и êазахсêой народно-релиãиозной традиции см.: 
Там же. С. 126–135.  
3 Эта «национальная жизнь» действительно подверãлась 
ощутимой деãрадации. Уже в êонце 1950-х ãодов ранее 
существовавшие в ãородах области, вêлючая и Оренбурã, 
татарсêие шêолы были заêрыты. Через 10 лет началось 
аêтивное наступление и на национальные (татарсêие, 
башêирсêие и êазахсêие) сельсêие шêолы. Освоение це-
линных земель повлеêло за собой лиêвидацию нацио-
нальных сельсêих советов в местах êомпаêтноãо рассе-
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ритории области (с точêи зрения ООТОЦ) или 
мест êомпаêтноãо проживания (êоãда речь шла 
о башêирах и êазахах) жестêо струêтурирован-
ной и подчиненной по вертиêали руêоводству 
соответствующих национальных обществ се-
тью центров êультуры, отделений, землячеств 
и союзов ãраждан тоãо или иноãо этничесêоãо 
происхождения, создаваемых по месту их про-
живания. Все тюрêо-мусульмансêие нацио-
нальные общества требовали обеспечить «про-
порциональное представительство», соответ-
ственно, татар, башêир и êазахов в аппарате 
областных, ãородсêих и сельсêих администра-
тивных учреждений. Выдвижение êандидатур 
на замещение должностей в этих учреждени- 
ях – речь шла, по сути дела, о введении на-
циональных êвот – должно было стать пре- 
роãативой тоãо или иноãо национальноãо об-
щества1. 

                                                                                    
ления представителей всех трех тюрêо-мусульмансêих 
сообществ (êаê, впрочем, и друãих этничесêих ãрупп), а 
таêже преêращение издания ãазет и радиовещания  на 
национальных языêах. Каê отмечала татарсêий êраевед 
Оренбурãа М. Ф.  Рахимêулова, «молодые жители татар-
сêих деревень, оêончившие девять–одиннадцать êлас-
сов, абсолютно не знают родноãо языêа даже на низêом 
уровне, не понимают и не выãоваривают на родном язы-
êе самых простых слов… Татарсêие юноши и девушêи 
спрашивают: “Кто таêой Туêай?”» (см.: Рахимêóлова 
М.Ф. Рэмиевлэр (Рамиевы). – Оренбурã, 1995. С. 1. 
  В начале 1990-х ãодов об этом ãоворили даже предста-
вители областной администрации: «… почти забыты ли-
тературные языêи мноãих народов, утрачены трудовые 
традиции, духовно-нравственные ценности, утрачена 
самобытная педаãоãичесêая êультура» (см.: Торóêало В.П. 
Уêаз. соч. С. 13.   
1 По словам одноãо из ведущих аêтивистов татарсêоãо 
национальноãо движения 1990-х ãодов, «вопрос о пред-
ставительстве в орãанах исполнительной власти поêа ос-
тается необсуждаемым и нереãулируемым. В области ра-
боты с êадрами руêоводствуются принципом – êадры 
подбираются не по национальному признаêу, а по дело-
вым êачествам. Но забывается, что достоинства, про-
фессионализм и национальное представительство не 
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Татарсêие национальные аêтивисты были 

в этом отношении значительно более после-
довательны, чем их башêирсêие и êазахсêие 
единомышленниêи, настаивая на создании в 
области двухпалатноãо орãана заêонодатель-
ной власти, при этом одна из палат êотороãо 
должна состоять из депутатов, делеãируемых в 
нее национальными движениями. Аналоãично 
должны были строиться и орãаны заêонода-
тельной власти ãородсêоãо и районноãо мас-
штабов. «Если, – подчерêивали эти аêтиви-
сты, – национальная политиêа должна выра-
жать интересы наций и народов, значит, и 
вырабатывать таêую политиêу должны нации 
и народы». В дальнейшем же оформленная в 
виде правовых аêтов эта политиêа должна бы-
ла стать официальной проãраммой исполни-
тельной власти1. По сути дела, речь шла (таê 
же, êаê во мноãом и в дореволюционную эпо-
ху) о расширении степени участия националь-
ных объединений, претендовавших на выра-
жение интересов своих сообществ, в приня-
тии политичесêоãо решения на реãиональном 
уровне.  

В свою очередь, êонтеêст проêламировав-
шейся тюрêо-мусульмансêими (при ведущей 
роли татарсêих движений) объединениями и 
центрами национальной политиêи вêлючал в 
себя, и это выãлядело естественно, и их аêтив-
ное воздействие, по сути национализацию, на 
релиãиозную жизнь их этничесêих ãрупп. При 
этом релиãия в ãраницах этоãо êонтеêста долж-
на иãрать роль едва ли не полностью подчи-

                                                                                    
взаимоисêлючающие понятия» (см.: Узбеêов И.Г. О не-
êоторых проблемах национальноãо самоопределения та-
тар // Татары в Оренбурãсêом êрае. Науч.-праêт. êон. – 
Оренбурã, 1996. С. 16–18). 
1 Гóбайдóллин С.Г. Татары Оренбуржья: история и совре-
менность // Национальные проблемы народов Орен-
буржья: история и современность. С. 27–28. 
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ненную иным êомпонентам национальноãо 
существования. 

Один из руêоводителей ООТОЦ, выступая 
в 2002 ã., отмечал не тольêо неêорреêтность 
отнесения всех представителей тюрêоязычных 
народов ê мусульманам, т.е. ê верующим, но и 
подчерêивал, что в отличие от «языêа, мента-
литета и… êультурно-составляющих в духов-
ной струêтуре личности», релиãия не является 
«основным признаêом национальной принад-
лежности человеêа». Хотя, ãоворил он, между 
êонфессиональными и этничесêими отноше-
ниями существуют тесные связи, постановêа 
знаêа равенства между ними невозможна. Взаи-
модействие татарсêих аêтивистов и релиãиоз-
ных орãанизаций необходимо ради решения, 
например, проблемы духовно-нравственноãо 
здоровья молодежи, но сферы их деятельно-
сти должны быть разãраничены. По еãо сло-
вам, «национально-êультурные центры, явля-
ясь светсêими общественными струêтурами, 
призваны выражать интересы… всех прожи-
вающих на… территории (области. – Г.К.) пред-
ставителей той или иной национальности, а 
релиãиозные орãанизации – лишь ее верую-
щей части»1. 

Время постсоветсêоãо развития знамено-
вало собой начало важных перемен и в разви-
тии оренбурãсêих мусульмансêих институтов. 
В середине 1994 ã. на месте существовавшеãо 
ранее мухтасибата возниêло Духовное управ-
ление мусульман Оренбурãсêой области (Орен-
бурãсêий муфтият), êоторое провозãлашалось 
«реãиональным… объединением», вêлючаю-
щим в свой состав мусульмансêие общины на 

                                                 
1 Узбеêов И.Г. О неêоторых проблемах межэтничесêих и 
межêонфессиональных отношений // Этноêонфессио-
нальный диалоã: состояние, противоречия, перспеêтивы 
развития. Материалы межреãиональной науч.-праêт. 
êонф. – Оренбурã, 2002. С. 199–200. 
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всей территории области. Каноничесêи и ад-
министративно Оренбурãсêий муфтият входил 
в состав (в то время. – Г.К.) Центральноãо ду-
ховноãо управления мусульман России и Евро-
пейсêих стран СНГ (далее ЦДУМ) с центром 
в Уфе, êоторым руêоводил муфтий Талãат Тад-
жутдин. Задачей муфтията, êоторый возãлавил 
бывший ãлава мухтасибата Абдул Барий Хай-
руллин, становилась реализация ãражданами 
права на свободу исповедания ислама в рам-
êах норм российсêой Конституции и вытеêаю-
щих из нее заêонодательных аêтов1. 

Основная задача муфтията определяла и 
êонêретные цели еãо деятельности. Речь шла 
о беспрепятственном проведении боãослуже-
ний, релиãиозных обрядов и церемоний, ор-
ãанизации паломничества в священные места 
мусульман, поощрении релиãиозной блаãо-
творительности и создания блаãотворительных 
заведений. Муфтият считал необходимым уча- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Здесь и далее см.: Устав духовноãо управления мусульман 
Оренбурãсêой области (Оренбурãсêий муфтият) в составе 
Центральноãо духовноãо управления мусульман России и 
Европейсêих стран СНГ. – Оренбурã, 1994. С. 1–4. 

Центральная соборная мечеть Оренбурãа, 
историчесêи III соборная мечеть ãорода 
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ствовать в основании и содержании мест боãо-
служения, в первую очередь мечетей. Приори-
тетными направлениями деятельности вновь 
созданноãо областноãо Духовноãо управления 
провозãлашалось обучение релиãиозному ве-
роучению в специально созданных для этоãо 
шêолах и êурсах для детей и взрослых, созда-
ние средних духовных учебных заведений для 
подãотовêи священнослужителей, производ-
ство, ввоз в область и распространение на ее 
территории релиãиозной литературы, перио-
дичесêих изданий и предметов êультовоãо на-
значения, а таêже учреждение предприятий 
полиãрафичесêоãо, издательсêоãо и реставра-
ционно-строительноãо профиля. 

Для возниêновения Оренбурãсêоãо муф-
тията были весомые обстоятельства, ведущую 
роль среди êоторых иãрал беспрецедентно бы-
стрый рост числа мусульмансêих общин. Уже 
в 1990 ã. на территории области были зареãи-
стрированы 19 мусульмансêих объединений, 
число êоторых ê 1994 ã. достиãло 58, а ê êонцу 
1997 ã. – 78. Лишь Руссêая православная цер-
êовь (РПЦ) моãла в этом отношении быть срав-
нена с мусульманами (34, 81, 111 релиãиозных 
объединений соответственно)1. Тем не менее 
это сравнение не может восприниматься êаê 
адеêватное, в том числе и потому, что право-
славное население области в численном отно-
шении значительно превосходит по числен-
ности всех проживающих в ее ãраницах при-
верженцев ислама. 

В 1996 ã. мусульмансêие общины были вла-
дельцами или арендаторами 24 мечетей и 32 мо-
литвенных домов, строительство еще шести 

                                                 
1 См. об этом: Раãóзин В.Н. Единство и взаимосвязь ре-
лиãиозных и национальных êомпонентов в демоêрати-
чесêом переустройстве Оренбурãсêой области êаê субъ-
еêте Российсêой Федерации // Христианство и ислам на 
рубеже веêов. С. 29. 
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мечетей продолжалось1. Наêонец, по состоя-
нию на 1 января 2006 ã. в Оренбурãсêой облас-
ти действовали 133 релиãиозных мусульман-
сêих орãанизаций и объединений2, в распоря-
жении êоторых находилась 71 мечеть (в том 
числе, пять историчесêих мечетей Оренбурãа – 
мечеть êомплеêса Караван-сарай, «Хусаиния», 
«Сулеймания», «Рамазан» и Центральная со-
борная мечеть)3. При этом становление му-
сульмансêих общин не было лишено своеоб-
разия, вêлючая еãо реãионалистсêий и этни-
чесêий аспеêты. 

Вновь создававшиеся мусульмансêие при-
ходы возниêали в первую очередь в историче-
сêи старых ãородах нынешней области с их ус-
тоявшимися вêраплениями татарсêоãо насе-
ления – Оренбурãе, Орсêе, Бузулуêе и Буãу-
руслане и, разумеется, в Татарсêой Карãале. 
Инициаторами их создания выступали мест-
ные отделения ООТОЦ (в Оренбурãе «Туãан 
тел»), а таêже, в определенной мере, общест-
во / êурултай башêир «Караван-сарай», при-
зывавшее ê изменению статуса одноименноãо 
оренбурãсêоãо êомплеêса с входящей в неãо 

                                                 
1 Бóрматов В. О релиãиозной обстановêе в Оренбурãсêой 
области // Диалеêтиêа истории Оренбуржья. – Орен-
бурã, 1994. С. 37. 
2 См.: списоê действующих релиãиозных орãанизаций, 
церêвей и  молитвенных домов по Оренбурãсêой области 
на 01.01.2006 ã. на сайте Министерства информационной 
политиêи, общественных и внешних связей правительст-
ва Оренбурãсêой области. http://www.mininform.orb.ru.   
3 Подписание протоêола о намерениях правительства 
Оренбурãсêой области с Духовным управлением му-
сульман Оренбурãсêой области, 7 июля 2006 ã. 
Вместе с тем, по словам министра информационной по-
литиêи, общественных и внешних связей правительства 
Оренбурãсêой области С.Г. Горшенина, в январе 2007 ã. в 
распоряжении оренбурãсêих мусульман было 89 êапи-
тальных строений, используемых в êачестве мечетей или 
молитвенных домов. См.: Горшенин С.В. Дороãа ê êрепêой 
эêономиêе идет через храм // Южный Урал, январь 2007. 
http://www.mininform.orb.ru/books/papers/012007.html.  



 

Косач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области 

70
мечетью. Таê же êаê «Казах тиле», они настой-
чиво требовали возвращения верующим зда-
ний бывших мусульмансêих храмов. Лишь за-
тем этот процесс начинал распространяться и 
в сельсêой местности. 

Если отталêиваться от официальных дан-
ных правительства Оренбурãсêой области, то, 
по состоянию на 1 января 2006 ã.1, наибольшее 
число ныне действующих в этом реãионе Рос-
сии мусульмансêих общин возниêло в районах 
западной зоны с их значительным татарсêим 
населением, ãде их совоêупная численность 
составила 51 общину. Однаêо êоличество об-
щин в пределах êаждоãо из районов этой зоны 
едва ли не самым непосредственным образом 
зависело от численности местноãо татарсêоãо 
населения. Их наибольшее число было зареãи-
стрировано в Асеêеевсêом районе (17 общин), 
а далее оно последовательно снижалось – 9 об-
щин в Матвеевсêом районе, 5 – в Абдулинсêом 
и, наêонец, 8 – в Северном. В свою очередь, 
в Первомайсêом районе, с еãо наиболее зна-
чительным на фоне остальных районов этой 
зоны êазахсêим населением, было всеãо две 
мусульмансêих общины. В Красноãвардей-
сêом районе, ãде проживало наибольшее чис-
ло башêир, была зареãистрирована тольêо од-
на община. 

Ситуация в районах центральной зоны об-
ласти хараêтеризовалась собственной специ-
фиêой. Общее число всех зареãистрированных 
в районах этой зоны мусульмансêих общин со-
ставило 36. Среди районов этой зоны, êонеч-
но же, лидировали те, ãде была существенна 
доля татар: в Сараêташсêом районе – 6 общин, 
в Шарлыêсêом – 4, в Саêмарсêом, ãде распо-

                                                 
1 Здесь и далее см.: Списоê действующих релиãиозных 
орãанизаций, церêвей и  молитвенных домов по Орен-
бурãсêой области на 01.01.2006 ã. 
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ложена Татарсêая Карãала, – 3, и в Переволоц-
êом – 2. В Тюльãансêом районе с относитель-
но значительным башêирсêим населением в 
2006 ã. было зареãистрировано тольêо две общи-
ны, а в двух районах этой зоны – Соль-Илец-
êом и Аêбулаêсêом, ãде преобладало êазахсêое 
население, по одной общине в êаждом. Даже 
если учитывать относительно большое число 
мусульмансêих общин в Оренбурãсêом и Бе-
ляевсêом районах (соответственно 5 и 3 об-
щины), ãде таêже велиêа доля êазахсêоãо на-
селения, то, êаê следует из цитируемых офи-
циальных данных, эти общины возниêли в 
историчесêи старых татарсêих селах, основан-
ных еще в дореволюционную эпоху на пути 
миãрации татар в пределы территории Орен-
бурãсêой ãубернии. Но вместе с тем не прихо-
дится сомневаться в том, что эти общины ста-
ли и центрами вероисповедноãо притяжения 
для местных êазахов. 

Наêонец, не менее своеобразна и ситуация 
во внутриобластных административных под-
разделениях восточной зоны, ãде зареãистри-
ровано всеãо 16 мусульмансêих общин. Их наи-
большее число (7 общин) сêонцентрировано в 
Кувандыêсêом районе – единственном, ãде 
присутствует относительно значительное (в ря-
ду друãих районов этой зоны) татарсêое насе-
ление. В êаждом из остальных семи районов 
зареãистрировано тольêо по одной мусульман-
сêой общине, действующей, êаê правило, в со-
ответствующем районном центре. Если на этом 
фоне Гайсêий район, êазалось бы, и выãлядит 
êаê исêлючение – зареãистрировано 3 общи-
ны, то это впечатление не должно вводить в 
заблуждение, – две из этих общин таêже дей-
ствуют в районном центре. Районы восточной 
зоны Оренбурãсêой области, ãде значительно 
êазахсêое и башêирсêое население, действи-
тельно проиãрывают с точêи зрения наличия в 
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них мусульмансêих приходов и соответствен-
но мечетей. 

В списêе ãородов области Оренбурã (что 
естественно, имея в виду еãо историчесêое про-
шлое и связанное с этим прошлым татарсêое 
присутствие) лидировал с точêи зрения заре-
ãистрированных в нем мусульмансêих общин – 
11 (вêлючая и общины входящих ныне в черту 
ãорода поселêов Карачи и Кушêуль). Число об-
щин в друãих ãородах области было меньше – 
по две в Орсêе и Бузулуêе и 3 – в Буãуруслане. 
Но при этом мусульмансêих общин в «новых» 
ãородах области порой было больше, чем в ее 
историчесêи старых ãородах: в Медноãорсêе – 
6 общин и в Новотроицêе – 2. Однаêо неожи-
данно значительное число медноãорсêих об-
щин связано с тем, что четыре из них появи-
лись во вêлюченных в черту ãорода оêрестных 
поселêах (впрочем, и сама эта промышленная 
аãломерация возниêала за счет постепенноãо 
объединения несêольêих поселêов, распола-
ãавшихся в непосредственной близости от по-
строенноãо там металлурãичесêоãо êомбина-
та). Сêазанное относится и ê новотроицêой 
промышленной аãломерации, обе ãородсêие 
мусульмансêие общины – итоã расширения 
площади административно подчиненноãо Но-
вотроицêу пространства. 

Если иметь в виду, что Медноãорсê (êаê и 
Гай) находится в зоне традиционноãо рассе-
ления башêир, а Новотроицê – êазахов, то 
оба этих примера являются дополнительным 
доêазательством недостаточно широêоãо рас-
пространения процесса создания релиãиоз-
ных общин на территории историчесêоãо про-
живания этих двух тюрêо-мусульмансêих мень-
шинств в пределах областноãо пространства. 
В то же время оба эти примера вновь доêа- 
зывают тесную связь ислама и еãо основно- 
ãо этничесêоãо представителя в Оренбурã- 
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сêой области – татарсêоãо этничесêоãо мень-
шинства. 

Призванный «êаноничесêи» объединить 
территориальное пространство области Орен-
бурãсêий муфтият, в уставе êотороãо записа-
но, что он следует призыву Всевышнеãо Алла-
ха держаться за вервь Аллаха и не разделить-
ся1, не смоã выполнить эту задачу. В деêабре 
1994 ã. мусульмансêие общины северо-запада 
области заявили о своем выходе из-под еãо 
юрисдиêции. Инициативная ãруппа в составе 
десяти жителей Буãуруслана провозãласила 
учреждение (Буãуруслансêий муфтият), па-
раллельное Духовному управлению мусульман 
Оренбурãсêой области2. 

Уставы обоих муфтиятов, официальные це-
ли и направления их деятельности были праê-
тичесêи идентичны. Буãуруслансêий муфтият 
провозãласил, что в своей деятельности он ве-
рен тому же êораничесêому айяту, êоторый 
уêазывает на незначимость национальных раз-
личий между мусульманами, а сферой прило-
жения своих сил, êаê и еãо соперниê, провоз-
ãлашает всю область. Но êаноничесêи и ад-
министративно этот муфтият, в момент своеãо 
создания возãлавленный Исмаãилом Шанãа-
реевым, первоначально входил в состав Выс-
шеãо êоординационноãо центра (ВКЦ) духов-
ных управлений мусульман России с центром 
в Казани3 (о деятельности Буãуруслансêоãо 
муфтията и еãо ãлавы см. ниже). 

                                                 
1 Устав Духовноãо управления мусульман Оренбурãсêой 
области. С. 1. 
2 Здесь и далее: Устав Духовноãо управления мусульман 
Оренбурãсêой области (Буãуруслансêий муфтият), а таê-
же связанные с еãо реãистрацией доêументы. См.: Архив 
управления юстиции Оренбурãсêой области / Управление 
Федеральной реãистрационной службы по Оренбурãсêой 
области. Д. 182. Л. 1–28.  
3 Был создан в êонце сентября 1992 ã. во время работы в 
Мосêве второãо Международноãо исламсêоãо форума 
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Истоêи расêола в мусульмансêой среде 

Оренбурãсêой области, êонечно же, определя-
лись общим условиями развития общероссий-
сêоãо процесса исламсêоãо возрождения. Тем 
не менее вновь возниêшая ситуация вытеêала 
и из обстоятельств местноãо хараêтера – в ряду 
êоторых, видимо, важнейшим была деятель-
ность оренбурãсêих национальных обществ, 
претендовавших на выражение интересов раз-
личных тюрêо-мусульмансêих этничесêих 
ãрупп и повторявших извивы развития нацио-
нальных движений êаê в обеих российсêих ав-
тономиях – Татарстане и Башêортостане, таê 
и в Казахстане. Итоãом этой деятельности ста-
ли мноãочисленные случаи противостояния 
представителей трех этничесêих ãрупп попыт-
êам (в первой половине 1990-х ãодов) устано-
вить собственное ãосподство над теми или 
иными зданиями мечетей, êаê и стремление 
навязать вновь возниêавшим мусульмансêим 
общинам имамов, представлявших то или иное 
тюрêо-мусульмансêое сообщество. 

Односторонние башêирсêие претензии, 
поддерживавшиеся в Уфе, в «Караван-сарае», 
впервые высêазанные уже в самом êонце 1980-х 
ãодов, вызвали резêую полемиêу в среде та-
тарсêих и башêирсêих национальных аêтиви-
стов Оренбурãа1. В начале 1990-х ãодов, после 

                                                                                    
ведущими фиãурами несêольêих реãиональных мусуль-
мансêих объединений России, а таêже Крыма и стран 
Балтии. Свое оêончательное название он получил на 
съезде представителей этих объединений, состоявшемся 
в сентябре тоãо же ãода в Казани. Всероссийсêий êоор-
динационный центр возниêал êаê струêтура, направ-
ленная против ЦДУМ и еãо ãлавы муфтия Т. Таджутдина 
(см.: Малашенêо А.В. Исламсêое возрождение в совре-
менной России. – М., 1998. С. 113–115).  
1 Здесь и далее см.: Раãóзин В. Межнациональные проти-
воречия в релиãиозной среде // Релиãия, церêовь в Рос-
сии и за рубежом, 1996. № 7. – Цит. по: Россия и мусуль-
мансêий мир // Бюллетень реферативно-аналитичесêой 
информации, 1996. № 11. С. 55. 
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тоãо êаê имам-хатыбом мечети этоãо êом-
плеêса был назначен человеê башêирсêоãо 
происхождения, эта полемиêа приобрела но-
вые нюансы. Наêонец, все те же противоре-
чивые устремления национальных объедине-
ний заранее исêлючали возможность назначе-
ния имам-хатыбов татарсêоãо происхождения 
(не ãоворя уже об уроженцах Татарстана) в 
мечети тех районов, ãде значительная часть 
населения были башêиры, и, соответственно, 
имамов башêирсêоãо происхождения или вы-
ходцев из Башêортостана в мусульмансêие 
храмы районов с татарсêим населением. В свою 
очередь, êазахсêие национальные аêтивисты 
выступали против тоãо, чтобы татары или баш-
êиры назначались имам-хатыбами мечетей, уже 
существовавших или создающиеся, в тех рай-
онах, ãде была велиêа доля êазахов. Порой эта 
ãруппа национальных аêтивистов полаãала, 
что имамами в этих мечетях моãут быть едва 
ли не исêлючительно выходцы из Казахстана. 
Впрочем, процесс появления êазахсêих има-
мов, начавшийся тольêо в 1990-е ãоды1, про-
шел, по всей видимости, несêольêо стадий. 
Первоначально речь шла об обучении частным 
образом у имамов-êазахов из Казахстана или в 
Казахстане, хотя одновременно начался про-
цесс поступления êазахов в российсêие медре-
се (вêлючая и созданное Оренбурãсêим муф-
тиятом). При этом, êаê отмечали российсêие 
этноãрафы Е.И. Ларина и О.Б. Наумова, во 
вновь отêрывающиеся мечети советы старей-
шин избирали имамами êазахов, êандидатуры 
êоторых затем утверждал областной муфтият.  

                                                                                    
См. об этом таêже: Ларина Е., Наóмова О. Народное са-
моуправление у êазахов Оренбурãсêой области // Вест-
ниê Евразии, 2006. № 4. С. 88–89.  
1 Здесь и далее цит.: Ларина Е., Наóмова О. «Ислам има-
мов» и традиционализм у êазахов России // Вестниê 
Евразии, 2007. № 3. С. 116–118. 
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В êонечном итоãе, противоречивость инте-

ресов национальных обществ (при лидирую-
щей роли татарсêих объединений, стремив-
шихся восêресить повторяющую дореволю-
ционную эпоху ситуацию своеãо êультурноãо 
доминирования), жестêое соперничество ме-
жду ними на поприще «национализации» 
оренбурãсêоãо областноãо пространства, да и 
сама «хрупêость» этоãо пространства с еãо от-
четливо видимыми линиями реãионалистсêих 
разломов êаê итоãа «êонструирования» этоãо 
административноãо формирования в эпоху еãо 
создания, – все это и стало результатом воз-
ниêновения обоих êонêурирующих оренбурã-
сêих муфтиятов. Однаêо расêол в оренбурã-
сêом мусульмансêом сообществе определялся 
таêже происхождением и личными пристра-
стиями (если не лояльностью тем или иным 
вновь возниêавшим мусульмансêим центрам 
России и их лидерам) ãлав обоих мусульман-
сêих духовных управлений. Наêонец, одной 
из причин еãо появления были, несомненно, 
и обстоятельства постсоветсêоãо развития об-
ласти, ãде, êаê и повсюду в России, возниêали 
собственные мноãообразные и далеêие от то-
ãо, чтобы рассматривать их в êачестве единых 
с точêи зрения интересов, центры влияния. 

С êонца 1980-х ãодов проблема взаимодей-
ствия с национальными обществами тюрêо-
мусульмансêих меньшинств и обоими муфти-
ятами стала едва ли не одним из приоритетов 
в деятельности оренбурãсêой областной адми-
нистрации. Руêоводимая с 1991 ã. по деêабрь 
1999 ã. В.В. Елаãиным1, она настойчиво стре-
милась создать собственную систему взаимо-
отношений с субъеêтами реãиональноãо поли-

                                                 
1 См. о нем, в частности: Шешóêова Г.В. Выборы ãуберна-
тора в Оренбурãсêой области (социолоãичесêий анализ) // 
Credo, 2000. № 2. (http://www.orenburg.ru/culture/credo/20.) 
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тичесêоãо процесса, чтобы в маêсимально воз-
можной степени снизить степень их влияния 
на развитие обстановêи. Высêазывавшиеся в 
этой связи ее представителями опасения выãля-
дели êаê серьезные и оправданные: «Процессы, 
происходящие в соседних республиêах – Баш-
êортостане, Татарстане, Казахстане, – отмеча-
ла ведущий идеолоã оренбурãсêой националь-
ной политиêи начала 1990-х ãодов, – аêтивная 
деятельность национальных партий и движе-
ний, высêазывания их лидеров о пересмотре 
существующих ãраниц влияют на обществен-
но-политичесêую обстановêу и морально-пси-
холоãичесêий êлимат в области»1. 

По сути дела, действовавшая в поãранич-
ном реãионе оренбурãсêая областная админи-
страция была одной из первых реãиональных 
струêтур России, поставивших вопрос (в том 
числе и под уãлом зрения деятельности нацио-
нальных и релиãиозных обществ и объедине-
ний) о восстановлении общероссийсêой ста-
бильности и преодолении влияния центро-
бежных сил, ставших реальностью страны в 
раннюю эпоху ее постсоветсêоãо развития2. По 

                                                 
1 Торóêало В.П. Уêаз. соч. С. 13. 
Говоря, в частности, о территориальных претензиях дей-
ствовавших в соседних автономиях национальных движе-
ниях, êаê и их лидеров, В.В. Амелин, сменивший В.П. То-
руêало, подчерêивал: «Руссêим Оренбуржья вряд ли по-
нравится идея создания башêиро-татарсêой êонфедерации, 
обсуждаемая в центральных СМИ, а таêже в Уфе и Каза-
ни». Он же подчерêивал, что в Оренбурãе резêо неãативно 
восприняли высêазываемые в êонце 1990-х ãодов прези-
дентом Башêортостана М. Рахимовым заявления о жела-
тельности проведения новой башêиро-êазахстансêой 
ãраницы за счет части территории Оренбурãсêой области 
(см.: Амелин В.В. Межêультурные взаимодействия в усло-
виях полиэтничесêой области (пример руссêих и татар в 
Оренбуржье) // Этнопанорама, 1999. № 1. С. 34). 
2 В преамбуле устава Оренбурãсêой области подчерêива-
лось не тольêо уважение ê историчесêой памяти, традици-
ям, национальной самобытности и достоинству народов, 
населяющих Оренбурãсêую область, но и содержалось по-
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словам сотрудниêа оренбурãсêой областной 
администрации времени 1990-х ãодов, «поãра-
ничная» (имеется в виду возниêновение рос-
сийсêо-êазахстансêой ãосударственной ãрани-
цы. – Г.К.) область «имеет боãатую собственнóю 
(здесь и далее мной выделено. – Г.К.) этнопо-
литичесêую историю, устойчивые традиции и 
территориальную ментальность», она высту-
пает в êачестве «самобытноãо… реãиона», нахо-
дящеãося «на стыêе Европы и Азии», ãде 
встречаются «лицом ê лицу христиансêая и му-
сульмансêая цивилизации», а православие и 
ислам выступают êаê историчесêи традици-
онные релиãии ее населения1. 

В аппарате ãлавы областной администрации 
был образован êомитет по межнациональным 
отношениям, êоторому был подчинен состояв-
ший из руêоводителей местных национальных 
обществ и представителей общественности, в 
частности аêадемичесêой, совет по делам на-
циональностей при ãлаве администрации об-
ласти2, являющийся ныне реãиональным отде-

                                                                                    
ложение о признании «приоритета прав и свобод человеêа 
и ãражданина независимо от национальной принадлежно-
сти» в êачестве основы для создания ãармоничной общно-
сти людей, живущих на единой территории и объединен-
ных общими условиями бытия, идеями блаãополучия и 
счастья. Эта территория не моãла быть подверãнута êаêим-
либо изменениям без соãласия ее населения и лишь на ос-
нове высêазанноãо этим населением в ходе областноãо ре-
ферендума мнения. Деятельность в пределах области êа-
êих-либо общественных объединений, стремящихся ê на-
сильственному изменению основ êонституционноãо строя 
и нарушению целостности Российсêой Федерации, запре-
щалась. Наêонец, в Устав вêлючалось положение о том, 
что на территории области моãут быть созданы националь-
но-территориальные образования местноãо подчинения, 
но лишь для народов, êоторые не располаãают собствен-
ными административными формированиями «в республи-
êах СНГ и титульных республиêах в России» (см.: Устав 
Оренбурãсêой области // Южный Урал, 2 июля 1999). 
1 Раãóзин В.Н. На острие российсêой ãеополитиêи. С. 72 и 89. 
2 Этот орãан был создан уêазом нынешнеãо ãубернатора 
области А.А. Чернышева от 12 ноября 2002 ã. в целях ста-
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лением Ассамблеи народов России1. Постав-
ленная перед ним задача была сформулирова-
на êаê сохранение униêальности êрая, ãде «в 
процессе мноãовеêовоãо совместноãо прожи-
вания различных этничесêих общностей… 
сêладывались традиции взаимопонимания и 
уважения, межнациональноãо общения и ве-
ротерпимости»2. Это означало, что «основные 
интересы населения области носят реãиональ-
ный, а не этничесêий хараêтер», хотя и суще-
ствуют «специфичесêие интересы отдельных 
этничесêих ãрупп, связанные со сферой со-
хранения и развития национальноãо языêа, 
охраны этноãрафичесêих памятниêов… возро-
ждения народных промыслов». 

При êомитете был сформирован межна-
циональный êоординационный совет, в состав 
êотороãо вошли представители руêоводящих 
орãанов национальных обществ – не тольêо 
тюрêо-мусульмансêих, но и славянсêих (в том 
числе и руссêих), немецêих и уãро-финсêих. 
Еãо фунêции состояли в том, чтобы ориенти-
ровать деятельность национально-êультурных 
центров, национальных общественных движе-
ний и ассоциаций, и, обладая совещательно-

                                                                                    
билизации  межнациональных  отношений и проведения 
единой национальной политиêи в области, êоординации  
деятельности национальных объединений из числа ру-
êоводителей, представителей областных национальных 
êультурно-просветительсêих обществ, центров и нацио-
нально-êультурных автономий, уставы êоторых зареãист-
рированы в орãанах юстиции, работниêов орãанов заêо-
нодательной и исполнительной власти Оренбурãсêой об-
ласти (см.: Положение о Совете по делам национальностей 
при ãлаве администрации области на сайте Управления 
юстиции по Оренбурãсêой области – http://www.indem.ru/ 
ceprs/Minorities/Orenb/uK41.htm). 
1 См.: Амелин В.В. Этноêультурная политиêа в мноãона-
циональном реãионе // Журнал социолоãии и социальной 
антрополоãии. – СПб., 2004. Т. VII, № 1, C. 165 (http://www. 
sociology.net.ru/journal/archiv/J1-end2004.pdf).  
2 Торóêало В.П. Национально-êультурная политиêа в реãио-
не: опыт, проблемы, тенденции. – Оренбурã, 1995. С. 57–58. 
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реêомендательным фунêциям, взаимодейст-
вовать с заместителями ãлав администраций 
ãородов и районов, êурирующими вопросы 
межнациональных отношений. Администра-
ция области стремилась не допустить дальней-
шей политизации национальных объединений 
(тюрêо-мусульмансêие, но таêже, хотя и в си-
лу друãих причин, и руссêие, демонстрирова-
ли тенденцию ê таêой политизации более, чем 
их друãие национальные аналоãи), êоторые она 
рассматривала êаê всеãо лишь общества нацио-
нальной êультуры (вêлючая и оãраничение их 
êонтаêтов с действовавшими за пределами об-
ласти национальными движениями), но и по-
ставить эти объединения под свой (насêольêо 
это возможно) мноãосторонний êонтроль. Впро-
чем, даже в сфере êультуры деятельность на-
циональных обществ была оãраничена фунêция-
ми совещательноãо хараêтера. 

В аппарате оренбурãсêой областной адми-
нистрации появился и êомитет по связям с ре-
лиãиозными орãанизациями в êачестве еãо 
струêтурной единицы, непосредственно под-
чиненной ãлаве исполнительной власти. Еãо 
сотрудниêи (среди êоторых не было ни одноãо 
верующеãо мусульманина или хотя бы челове-
êа, в êультурном отношении близêоãо ê мусуль-
манам) должны были «находить и делать дос-
тоянием новых поêолений весь положительный 
опыт межэтничесêих отношений, взаимопро-
ниêновения êультур… расêрывать мудрость 
предêов по преодолению межэтничесêих и меж-
релиãиозных êонфлиêтов»1. 

После первоãо избрания в деêабре 1999 ã. 
А.А. Чернышева2 на пост ãубернатора области 

                                                 
1 Бóрматов В. Платформа соãласия // Жизнь 
национальностей Оренбуржья. Информационный 
вестниê, 1996. № 2. С. 2.  
2 См.: раздел «Губернатор» на сайте оренбурãсêой областной 
администрации – http://www.orb.ru:8080/dynamic?gubern-bio.  
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областная администрация была преобразована 
в правительство Оренбурãсêой области, вêлю-
чившее, в том числе, и Министерство инфор-
мационной политиêи, общественных и внеш-
них связей. В струêтуре этоãо министерства воз-
ниêло управление по связям с общественными, 
национальными и релиãиозными орãанизация-
ми, объединившее оба бывших êомитета об-
ластной администрации – по межнациональ-
ным отношениям и по связям с релиãиозными 
орãанизациями. Руêоводство этим управлени-
ем было возложено на ранее возãлавлявшеãо 
êомитет по межнациональным отношениям 
оренбурãсêоãо общественноãо деятеля и уче-
ноãо В.В. Амелина1 (ставшеãо и заместителем 
министра информационной политиêи, обще-
ственных и внешних связей), аêтивно содей-
ствовавшеãо, в частности, и трансформации 
совета по делам национальностей при ãлаве 
администрации области в реãиональное отде-
ление Ассамблеи народов России. 

Избиравшаяся областной администрацией 
в 1990-е ãоды и реализуемая ныне правитель-
ством Оренбурãсêой области схема взаимоот-
ношений с национальными обществами, в пер-
вую очередь с тюрêо-мусульмансêими, значи-
тельно сужала сферу их самостоятельности. По 
оценêе лидеров этих обществ, сфера их êомпе-
тенции все более оãраничивалась тольêо тем, 
что они называли «умением влиять на… при-
нимающеãо решения человеêа, своеобразным 
лоббированием интересующих нас вопросов». 
Общества вступали в этап своеãо освобожде-
ния от иллюзий2. Впрочем, это было уже в то 
время, êоãда деятельность радиêальных на-

                                                 
1 См.: специальный раздел на сайте Министерства ин-
формационной политиêи, общественных и внешних 
связей правительства Оренбурãсêой области – 
http://www.mininform.orb.ru/struct/amelin.html.  
2 Узбеêов И. На фундамент реальности // Там же. С. 10. 
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циональных движений и в Татарстане и Баш-
êортостане, и в Казахстане начинала затухать. 

В 1993–1994 ãã. в Оренбурãсêой области 
была подãотовлена и стала осуществляться (в 
дальнейшем периодичесêи продлевавшаяся) 
целевая êомплеêсная проãрамма поддержêи 
национальных êультур народов Оренбуржья1 
(в дальнейшем – Проãрамма реализации мо-
дели реãиональной национальной политиêи 
Оренбурãсêой области, осуществление ны-
нешнеãо варианта êоторой рассчитано на 
2006–2010 ãã.2). В нее было вêлючен и раздел, 
êоторый был назван «Мероприятиями по реа-
лизации релиãиозноãо фаêтора в развитии на-
циональных êультур народов Оренбуржья». 

Проãрамма предусматривала создание ус-
ловий для развития êультур всех националь-
ных ãрупп (вêлючая и руссêих), проживающих 
на территории области. Принципами этоãо раз-
вития должны были стать: сохранение тради-
ций, самобытность, взаимообоãащение нацио-
нальных êультур, чьи лучшие достижения сле-
довало популяризировать с целью воспитания 
ãраждан области в духе уважения ê языêу, обы-
чаям различных народов. В Проãрамме речь 
шла таêже о восстановлении и реставрации 
памятниêов национальной истории и êульту-
ры, фунêционировании шêол на основе на-
циональной системы образования, введении в 
средних и высших учебных заведениях фаêуль-
тативных êурсов для изучения родных языêов 
шêольниêов и студентов, создании националь-
ной системы дошêольноãо воспитания. Ее ав-
торы подчерêивали важность свободноãо раз-
вития êонфессий êаê составной части духов-

                                                 
1 Здесь и далее проãрамма цит. по: Амелин В.В., Торóêало В.П. 
Оренбуржье в этнополитичесêом измерении. – М., 1996. 
Т. 1. С. 130–166.  
2 Амелин В.В. Этноêультурная политиêа в мноãонацио-
нальном реãионе. С. 166. 
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ной êультуры êаждоãо народа и одновременно 
противостояния попытêам использовать чув-
ства верующих для разжиãания межнациональ-
ной розни. 

Проãрамма намечала обеспечить всесторон-
нее развитие родных языêов народов, свободу 
выбора в использовании языêа межличностных 
êонтаêтов. Этот доêумент ставил вопросы под-
ãотовêи êадров преподавателей на языêах на-
селяющих область национальных меньшинств, 
выпусê в свет необходимых учебных и спра-
вочных пособий. Естественно, что в нем ãово-
рилось о поддержêе национальной прессы, ра-
дио- и телевещания на национальных языêах. 
Однаêо лишь в последнюю очередь в Проãрам-
ме отмечалась необходимость поддержêи дея-
тельности национальных êультурных центров 
и обществ в êонтеêсте уêрепления межнацио-
нальных связей. 

Блаãодаря тому, что в составлении Про-
ãраммы участвовал и êомитет по связям с ре-
лиãиозными орãанизациями, уже в первом ва-
рианте этоãо доêумента подчерêивалось, что 
развивавшееся в области релиãиозное возрож-
дение является блаãотворным. Авторы Про-
ãраммы провозãлашали традиционные веро-
вания – православие и ислам – охранителями 
таêих национальных черт, êаê êоллеêтивизм, 
духовность, соборность, а поддержêу право-
славия и ислама в их институционализирован-
ных формах – своей приоритетной задачей. 

Национальные общества тюрêо-мусуль-
мансêих меньшинств инêорпорировались 
оренбурãсêой исполнительной властью в об-
щеобластную систему управления, êоãда их 
влияние на развитие местноãо политичесêоãо 
процесса (êаê и в целом их воздействие на раз-
личные аспеêты общественной и êультурной 
жизни реãиона) было сведено до минимума. 
Лишь власть (êаê это определяет и нынешняя 
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Проãрамма реализации модели реãиональной 
национальной политиêи Оренбурãсêой облас-
ти) моãла представлять интересы местных на-
циональных меньшинств в сфере êультуры, 
общественно-политичесêой жизни и взаимо-
отношений с метрополиями – обеими россий-
сêими автономиями – Татарстаном, Башêор-
тостаном и Казахстаном. 

Власть, во взаимодействии с местным пред-
принимательством, выступала и в êачестве 
единственноãо (но далеêоãо от тоãо, чтобы быть 
щедрым) донора национальных обществ и объ-
единений в сфере финансирования изданий 
на национальных языêах1, в том числе и нере-
ãулярных «национальных страниц» в печатных 
изданиях тех районов, ãде имеются значитель-
ные вêрапления этничесêих меньшинств, реа-
лизации незначительноãо по своим объемам 
теле- и радиовещания2 и проведения этниче-

                                                 
1 Оренбурãсêая областная администрация является со-
учредителем двух издаваемых в областном центре ãазет 
на языêах тюрêо-мусульмансêих меньшинств (хотя ма-
териалы едва ли не половины из четырех небольших по-
лос êаждой из них публиêуются на руссêом языêе) – та-
тарсêой «Яна Ваêыт», тираж êоторой составляет не бо-
лее 4500 эêземпляров, и башêирсêой «Караван-сарай», 
êоторая все еще не стала реãулярно выходящим издани-
ем. Она же финансирует и издание êазахсêой «Айêап» 
тиражом 1000 эêземпляров. По состоянию на 1999 ã., ад-
министрация предоставила «Яна Ваêыт» чуть более 44 тыс. 
рублей из запланированных 54 тыс., «Айêап» – 31 тыс. 
из планировавшихся 35 и, наêонец, «Караван-сарай» – 
тольêо 7 тыс. из 15 тыс. рублей (см.: Амелин В.В. Этнопо-
литичесêая ситуация и межэтничесêие отношения в 
Оренбуржье. С. 11). Нет оснований полаãать, что в на-
стоящее время эти суммы (при постоянной инфляции 
российсêой денежной единицы) ныне сêольêо-либо 
увеличились. Во всяêом случае, все эти издания про-
должают финансироваться из средств областноãо бюд-
жета (см.: Там же. С. 167). 
2 Каê отмечал В.В. Амелин, оренбурãсêое телевидение 
ежемесячно орãанизует выпусê журнала «Земляêи» на 
языêах этничесêих ãрупп, населяющих область. В свою 
очередь, областное радио ведет еженедельные передачи 
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сêих праздниêов, вêлючая татаро-башêирсêий 
сабантуй и êазахсêий наурыз (науруз. – Г.К.)1. 

Национальным обществам предлаãалось 
строить свою деятельность тольêо на основе 
той национальной политиêи, êоторая осуще-
ствлялась администрацией. Созидавшееся ею, 
начиная с середины 1990-х ãодов, ãраждансêое 
общество Оренбуржья, по словам В.В. Аме-
лина, должно было рассматриваться аêтиви-
стами этих обществ êаê поле совместимости 
êультур и фаêтора стабильности и межêуль-
турноãо сотрудничества, основой для êотороãо 
уже является реальное межэтничесêое взаимо-
действие народов2. 

Это положение было особенно очевидно в 
сфере национальноãо образования (и, êаê еãо 
итоãа, сохранения и расширения использова-
ния национальных языêов) в среде тюрêо-му-
сульмансêих меньшинств. Если, по данным 
ООТОЦ, в 1996/1997 ãã. на территории облас-

                                                                                    
на татарсêом, êазахсêом, башêирсêом и уêраинсêом 
языêах (см.: Там же. С. 166–167). Длительность этих, 
обычно музыêальных, передач не превышает получаса.  
1 Достаточно сослаться в этой связи на сообщение о прове-
дении в июне 2007 ã. праздниêа сабантуй в центре Асеêеев-
сêоãо района селе Асеêеево, размещенное на сайте орен-
бурãсêой областной администрации. В нем подчерêива-
лось, что орãанизаторами областноãо праздниêа татарсêой 
êультуры «Сабантуй-2007» выступили Министерство ин-
формационной политиêи, общественных и внешних свя-
зей Оренбурãсêой области и муниципальное образование 
Асеêеевсêоãо района при участии оренбурãсêой реãио-
нальной татарсêой национально-êультурной автономии – 
http://www.orb.ru:8080/dynamic?shownews&nd=963715477, 
21 июня 2007. Столь же велиêа роль областной админист-
рации, êаê и руêоводства подчиненных ей внутриобласт-
ных административных образований, в орãанизации и про-
ведении сабантуя в районах со значительной численностью 
башêирсêоãо населения или наурыза – с êазахсêим, а таê-
же памятных дат, связанных с жизнью тех или иных деяте-
лей êультуры – выходцев из среды всех трех тюрêо-мусуль-
мансêих меньшинств.      
2 Амелин В.В. Межêультурные взаимодействия в услови-
ях полиэтничесêой области. С. 28, 34.  



 

Косач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области 

86
ти действовало 87 шêол, ãде в той или иной ме-
ре, но чаще всеãо фаêультативно, преподавал-
ся татарсêий языê, то в 1997/1998 ãã. их число 
соêратилось, составив лишь 77 шêол1. В свою 
очередь, в 2004 ã., по словам В.В. Амелина, из 
187 шêол области, ãде родной (неруссêий) языê, 
таê или иначе, остается востребованным, дей-
ствует 83 таê называемых татарсêих шêолы, 
а таêже 47 башêирсêих и 46 êазахсêих (ê êото-
рым в равной мере относится определение «таê 
называемые»)2. При этом число шêол, в êото-
рых эти языêи изучаются в êачестве основно-
ãо предмета, а таêже на фаêультативных заня-
тиях и на занятиях в êружêах, составляет, со-
ответственно, 40, 21 и 7. 

Тем не менее, êаê подчерêивал все тот же 
ведущий оренбурãсêий специалист по вопро-
сам реãиональной национальной политиêи, 
наиболее важной проблемой шêольноãо обра-
зования с этноêультурным êомпонентом явля-
ется отсутствие желания представителей этни-
чесêих ãрупп, чтобы их дети изучали родной 
языê. По мнению В.В. Амелина, «проблему 
изучения языêов поднимают в основном ру-
êоводители национальных обществ, постоян-
но предъявляя претензии ê орãанам образова-
ния, обвиняя их в том, что они недостаточно 
занимаются решением проблем шêол с этно-
êультурным êомпонентом и яêобы специаль-
но тормозят процесс их развития». Далее он 
отмечал: «В начале 1990-х ãодов всплесê на-
циональноãо самосознания у этничесêих ãрупп 
способствовал их аêтивизации в развитии на-
циональной êультуры, изучении родных язы-
êов. Сеãодня эти процессы пошли на убыль. 
Подтверждением тому является и все умень-

                                                 
1 Узбеêов И. Стереотип не друã соãласию // Оренбуржье, 
17 июня 1998. 
2 Амелин В.В. Этноêультурная политиêа в мноãонацио-
нальном реãионе. С. 167–169. 
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шающееся êоличество абитуриентов, желаю-
щих поступить в учебные заведения, ãотовя-
щие учителей по родным языêам». 

В этой связи точêа зрения аêтивистов на-
циональных обществ тюрêо-мусульмансêих 
меньшинств была, разумеется, принципиаль-
но иной. Они подчерêивали, что в области не 
возниêла атмосфера заинтересованности в 
среде представителей их этничесêих сообществ 
в изучении родных языêов. Причина этоãо, на 
их взãляд, состояла в первую очередь в том, 
что представители администрации «придер-
живаются устойчивоãо мнения в том, что обу-
чение детей на родном языêе заêрывает им 
путь для дальнейшей учебы в… высших учеб-
ных заведениях. Причем, – подчерêивал один 
из татарсêих деятелей, – это утверждение… ти-
ражируется и доводится до сведения родителей, 
êоторых данный вывод… настораживает. При 
этом умышленно… замалчивается то, что… 
речь идет не об обучении полностью на род-
ном языêе, а о еãо изучении лишь êаê шêоль-
ноãо предмета»1. Вследствие этоãо, êаê считал 
цитируемый автор, и возниêала проблема «не-
востребованности значительной части выпу-
сêниêов учебных заведений, ãотовящих нацио-
нальные педаãоãичесêие êадры»2. 

Национальная политиêа оренбурãсêой ис-
полнительной власти уже на раннем этапе сво-
ей реализации была направлена на созидание 
идеолоãии, отвечающей (êаê это понималось 
в области) интересам российсêоãо ãосударст-
ва, или, иными словами, доêтриной «возрож-
дения духовности, нравственности и êульту-
ры, возрождения российсêих традиций… и 

                                                 
1 Узбеêов И. Сêольêо языêов ты знаешь – стольêо раз ты 
человеê // Жизнь национальностей Оренбуржья. Ин-
формационный вестниê, 1997. № 6. С. 33. 
2 Узбеêов И. Стереотип не друã соãласию // Там же. 
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становления российсêоãо народа»1. Эта идео-
лоãия не моãла не быть ãосударственничесêой, 
ведь, êаê однажды подчерêивал В.В. Амелин, 
«по своим ãеополитичесêим, этнодемоãрафи-
чесêим условиям, эêономичесêому потенциа-
лу Оренбурãсêая область представляет собой 
“миêро-Россию”»2. 

Равным образом идеолоãия оренбурãсêой 
власти не моãла не быть ãосударственничесêой 
и в том ее аспеêте, êоторый был связан с реше-
нием проблем, вытеêавших из процесса рели-
ãиозноãо возрождения (в первую очередь исла-
ма) в пределах подчиненноãо этой власти 
административноãо пространства. Успешное 
решение вопроса, связанноãо с инêорпорацией 
национальных объединений тюрêо-мусуль-
мансêих меньшинств в систему общеобластно-
ãо управления, êонечно же, содействовало ста-
новлению одноãо из реãиональных элементов 
(в пределах территории Оренбурãсêой облас-
ти) российсêоãо народа. Институционализа-
ция исламсêоãо возрождения, êаê и нацио-
нальная политиêа, должна была содействовать 
успешной реализации все той же задачи, со-
действуя «формированию национальноãо соз-
нания, но не на этничесêой основе, а на базе 
историчесêой общности судеб и êультур этни-
чесêих ãрупп… êрая, расположенноãо, – по 
словам В.В. Амелина, – на стыêе Европы и 
Азии, двух êультур, азиатсêой и европейсêой, 
двух мировых релиãий, христиансêой и мусуль-
мансêой»3. 

Праêтичесêое воплощение этой идеолоãии 
требовало всемерноãо уêрепления связей адми-

                                                 
1 Торóêало В.П. Национально-êультурная политиêа в ре-
ãионе: опыт, проблемы, тенденции. С. 7–8. 
2 Амелин В. Проãрамма поддержêи развития националь-
ных êультур народов Оренбуржья // Этнополитичесêий 
вестниê, 1995. № 1. С. 159.  
3 Амелин В.В. Этноêультурная политиêа в мноãонацио-
нальном реãионе. С. 168, 164. 
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нистрации/правительства с представителями 
признаваемоãо ею и официально зареãистри-
рованноãо релиãиозноãо мусульмансêоãо ис-
теблишмента – обоими муфтиятами области. 
Каê отмечалось выше, оренбурãсêая исполни-
тельная власть всеãда рассматривала проводи-
мый ею êурс на взаимодействие с релиãиозны-
ми орãанизациями êаê часть осуществляемой 
ею (ныне) Проãраммы реализации модели ре-
ãиональной национальной политиêи Орен-
бурãсêой области1. Важнейшим элементом 
этоãо êурса она считала собственное воздей-
ствие на происходящий в области процесс ду-
ховноãо возрождения, вêлючавшее прежде 
всеãо оêазание материальной помощи вновь 
возниêавшим (и не тольêо мусульмансêим) 
релиãиозным орãанизациям и объединениям. 

Еще в первой половине 1990-х ãодов для 
последовательноãо претворения в жизнь этоãо 
начинания по инициативе исполнительной 
власти (в частности, действовавшеãо тоãда в 
аппарате администрации êомитета по связям 
с релиãиозными орãанизациями) был создан 
блаãотворительный фонд «Совесть». В состав 
еãо учредителей вошло êрупнейшее производ-
ственное объединение области «Оренбурã-
нефть»2. Представители обоих муфтиятов в этой 
связи были вполне отêровенны: «В возрожде-
нии духовных традиций мусульман Оренбур-

                                                 
1 В январе 2007 ã. в интервью одной из ведущих реãио-
нальных ãазет член правительства Оренбурãсêой области 
С.Г. Горшенин подчерêивал, что «для обеспечения обще-
ственной стабильности в сфере межнациональных отно-
шений правительство Оренбурãсêой области разработало 
Проãрамму реализации модели реãиональной националь-
ной политиêи Оренбурãсêой области на 2006–2010 ãã., в 
êоторую вошли мероприятия по реализации релиãиозно-
ãо фаêтора в развитии национальных êультур проживаю-
щих здесь народов» (см.: Горшенин С.Г. Уêаз соч.).  
2 Бóрматов В. О релиãиозной обстановêе в Оренбурãсêой 
области // Диалеêтиêа истории Оренбуржья. – Орен-
бурã, 1994. С. 37. 
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жья неоценимую помощь» оêазывают “Орен-
бурãнефть”… ãоспредприятие «Оренбурãнеф-
тепродуêт»… Оренбурãсêий банê Сбербанêа 
России… областная администрация»1. 

В восточных же районах области с их не-
малым êазахсêим населением строительство 
мечетей (êаê, впрочем, и церêвей) первона-
чально едва ли не в полном объеме финанси-
ровалось местными орãанами исполнитель-
ной власти: «Все затраты по строительству ме-
четей, – отмечал, например, в то время ãлава 
Ясненсêоãо района, – несет администрация»2. 
В дальнейшем же строительство мечетей стало 
осуществляться и предпринимателями – вы-
ходцами из местной êазахсêой среды (естест-
венно, тесно êонтаêтировавшими со струêту-
рами исполнительной власти), предпочитав-
шими строить их «на своей малой родине – там, 
ãде они родились и выросли»3. Хотя эти мече-
ти были отêрыты для всех исповедующих ис-
лам (вêлючая êаê татар, таê и переселенцев из 
североêавêазсêих автономий России, а таêже 
центральноазиатсêих ãосударств), тем не менее 
спонсоры их строительства были заинтересо-
ваны в том, чтобы ими руêоводили êазахсêие 
имамы, что, по их мнению, êаê и по мнению 
жителей тех поселêов, ãде эти мечети возво-
дились, должно было способствовать росту 
национальноãо самоуважения, этничесêой 
êонсолидации. Более тоãо, по свидетельству 
цитируемых авторов, имам-хатыбы мечетей 
оренбурãсêих районов с относительно высоêой 
долей êазахсêоãо населения были местными 
уроженцами.  

                                                 
1 Ришат А.-К. Мира вам и блаãополучия // Оренбуржье, 
12 июля 1995. 
2 Клименêо А.И. Эêономичесêие фаêторы национальноãо 
соãласия // Национальные проблемы народов Оренбур-
жья: история, современность. С. 34.  
3 Здесь и далее см.: Ларина Е., Наóмова О. «Ислам има-
мов» и традиционализм у êазахов России. С. 116–118. 



 

Глава 4. Оренбóрãсêая область … 

91
Оренбурãсêая исполнительная власть и в 

дальнейшем продолжала действовать в том же 
направлении. Говоря об этом в январе 2007 ã., 
êурирующий связи с релиãиозными и нацио-
нальными орãанизациями министр информа-
ционной политиêи, общественных и внешних 
связей правительства Оренбурãсêой области 
С.Г. Горшенин отметил: «Основные средства 
на возведение церêвей и мечетей поступают 
от спонсоров-блаãотворителей. Особо замет-
ными из них являются êрупные êомпании, 
действующие на территории области: “Орен-
бурããазпром”, “Оренбурãреãионãаз”, “Орсê-
нефтеорãсинтез”, “Заводэнерãострой”, “Ураль-
сêая ãорно-металлурãичесêая êомпания”, “Орь-
реãионинвестхолдинã”, “Новотроицêий завод 
хромовых соединений”, филиал АБ “Газпром-
банê”, нефтяная êомпания “ТНК-ВР Орен-
бурã”, Оренбурãсêое реãиональное отделение 
общероссийсêой орãанизации малоãо и сред-
неãо бизнеса “ОПОРА России” и мноãие дру-
ãие предприятия. Выше перечислена лишь 
малая часть из мноãих помоãающих релиãиоз-
ным орãанизациям в восстановлении духов-
ных святынь»1. 

Списоê, приведенный одним из ведущих 
представителей оренбурãсêой исполнительной 
власти, вêлючающий êаê предприятия ãосу-
дарственноãо, таê и частноãо сеêтора, дейст-
вующие в различных реãионах области, во мно-
ãом поêазателен – он действительно доêазы-
вает, сêоль аêтивно действует власть для тоãо, 
чтобы создать условия для обеспечения своеãо 
монопольноãо положения в сфере, êоторую 
оренбурãсêий чиновниê называл «этноêонфес-
сиональной политиêой». Это обстоятельство 
тем более важно, что, по словам С.Г. Горшени-
на, само правительство Оренбурãсêой области 

                                                 
1 Здесь и далее см.: Горшенин С.Г., цит. произв. 
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в течение 2007 ã. выделило на цели реставра-
ции несêольêих памятниêов мусульмансêой 
êультуры районноãо и областноãо значения (в 
том числе и êомплеêса «Караван-сарай») более 
7 млн рублей, планируя увеличить эту сумму 
в 2008 ã. до 10 млн рублей. Иными словами, 
власть (привлеêая ê своей деятельности и пред-
приятия области), а вовсе не национальные 
тюрêо-мусульмансêие орãанизации и общест-
ва, продолжала оставаться ведущим иãроêом 
на поле местноãо политичесêоãо процесса. 

В êонтеêсте оренбурãсêой этноêонфессио-
нальной политиêи идея восприятия области 
êаê миêро-России, ãде созидается полиэтнич-
ный и мноãоêонфессиональный, но объеди-
ненный историчесêой общностью судеб и êуль-
тур реãиональный элемент российсêоãо наро-
да, иãрала столь же принципиальную роль, что 
и в сфере действий исполнительной власти в 
отношении национальных обществ тюрêо-му-
сульмансêих меньшинств. Вместе с тем если 
местная власть ни в êоей мере не моãла сомне-
ваться в ãосударственной сущности правосла-
вия, то положение, сêладывавшееся уже во вто-
рой половине 1980-х ãодов в мусульмансêом 
сообществе России, сêорее всеãо, вызывало 
опасения. Эти опасения были связаны, êонеч-
но, с большей отêрытостью российсêоãо ис-
лама внешнему влиянию, распадом ранее су-
ществовавших релиãиозных мусульмансêих 
центров и последовавшими за этим аêтивны-
ми попытêами этничесêой национализации 
релиãии, предпринимавшимися, в частности, 
и в самой Оренбурãсêой области, ãрозившими 
(что демонстрировали события, происходив-
шие в друãих реãионах России) территориаль-
ному единству и целостности страны. 

Даже если об этом в Оренбурãе и не ãово-
рили отêрыто, весь смысл действий областной 
администрации/правительства области в пост-
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советсêий период был направлен на то, чтобы 
придать оренбурãсêому исламу хараêтер под-
линно «российсêоãо» или, ãоворя иначе, ре-
шающеãо «ãосударственную» задачу сохране-
ния территориальноãо пространства страны и 
поддержания ее внутреннеãо единства. Для 
области, ставшей в итоãе распада бывшей ве-
лиêой державы приãраничным реãионом, ис-
пытывавшим давление (вне зависимости от 
тоãо, было ли оно мнимым или реальным, свя-
занным с процессами становления новых по-
литичесêих элит в ãраничащих с областью тюр-
êо-мусульмансêих реãионах России и незави-
симом Казахстане) со стороны своих соседей, 
эта задача и не моãла не быть приоритетной. 
Необходимость таêоãо подхода ê исламу во 
мноãом определяла то внимание исполнитель-
ной власти ê деятельности мусульмансêих объ-
единений (вêлючая и вытеснение аêтивистов 
тюрêо-мусульмансêих национальных обществ 
из этой сферы), êоторое становилось отличи-
тельной чертой ее этноêонфессиональной по-
литиêи на всем протяжении 1990-х –начала 
2000-х ãодов. 

Это было тем более принципиально, по-
сêольêу после 1994 ã. область стала полем же-
стêоãо соперничества двух действовавших в 
пределах ее территории основных исламсêих 
центров – Оренбурãсêоãо и Буãуруслансêоãо 
муфтиятов (и стоявших за ними «внешних» 
Духовных управлений), êаждый из êоторых 
претендовал на выражение интересов всех 
оренбурãсêих мусульман. 
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ГЛАВА 5 
МУФТИЯТЫ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: 
КОНКУРЕНЦИЯ И 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

Каê отмечалось выше, в деêабре 1994 ã. пос-
ле выхода из-под юрисдиêции Оренбурãсêоãо 
муфтията несêольêих общин северо-западной 
области было создано параллельное ему Ду-
ховное управление мусульман Оренбурãсêой 
области, расположенное в ã. Буãуруслан. Ини-
циативная ãруппа, заявлявшая о своем стрем-
лении учредить второе духовное управление, 
выдвиãала причины, оправдывавшие, êаê ей 
êазалось, этот шаã. Эти причины сводились ê 
тому, что Оренбурã далеêо1 и поездêи в обла-
стной центр ради решения вопросов, связан-
ных с обустройством жизни буãуруслансêой 
мусульмансêой общины, требуют мноãо сил и 
средств. Представители же Оренбурãсêоãо муф-
тията, êаê подчерêивалось в обращении ини-
циативной ãруппы, и расположенноãо в Уфе 
Центральноãо духовноãо управления мусуль-
ман ни разу не посетили Буãуруслан. Местно-
му мусульмансêому населению, отмечалось в 
том же обращении, не оêазывается финансо-

                                                 
1 Областной центр, находящийся на расстоянии 360 êм, 
не связан с Буãурусланом железнодорожным или авиа-
ционным сообщением. Единственной возможностью 
добраться из одноãо ãорода в друãой является автобусное 
сообщение.  



 

Глава 5. Мóфтияты Оренбóрãсêой области: … 

95
вая помощь, таê что оно само, на собственные 
средства, построило мечеть и медресе с обще-
житием для студентов1. 

1 февраля 1995 ã. вновь образованный муф-
тият был зареãистрирован Управлением юс-
тиции Оренбурãсêой области (ныне – Управ-
лением федеральной реãистрационной службы 
по Оренбурãсêой области). В опублиêованном 
по этому поводу заявлении представителя вновь 
созданноãо муфтията отмечалось: «Более двух 
столетий назад центр духовной жизни мусуль-
ман был в Оренбуржье, Духовное управление 
в то время называлось Оренбурãсêое маãоме-
тансêое собрание»2. Ссылêи на историю долж-
ны были придать новому релиãиозному объе-
динению необходимый налет леãитимности, 
яêобы, возниêавшей не тольêо блаãодаря воз-
вращению центральноãо звена российсêой му-
сульмансêой жизни в пределы Оренбурãсêой 
области, но и доêазывавшей, что создание, соб-
ственно, Оренбурãсêоãо муфтията – всеãо лишь 
êосметичесêое реформирование уфимсêоãо 
ЦДУМ. Одновременно в цитируемом заявле-
нии ãоворилось, что осуществлявшееся в те ãо-
ды муфтием Т. Таджутдином реформирование 
подчиненноãо ему релиãиозноãо объединения 
не отменяло ãлавноãо – жестêоãо централизо-
ванноãо начала в деятельности Центральноãо 
духовноãо управления мусульман и в этой свя-
зи фиêтивности самостоятельности муфтията, 
возниêшеãо в областном центре. 

Далее цитируемый доêумент детализировал 
причины создания буãуруслансêоãо Духовно-
ãо управления. В нем отмечалось, что единст-

                                                 
1 См.: Архив Управления юстиции Оренбурãсêой области / 
Управления Федеральной реãистрационной службы по 
Оренбурãсêой области. Д. 182. Л. 1-28.  
2 Здесь и далее цитируется заявление ответственноãо сеê-
ретаря Буãуруслансêоãо муфтията от 2 февраля 1995 ã. – 
Личный архив автора. 
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во исламсêоãо пространства России ни в êоей 
мере не противоречит существованию в нем 
«несêольêих Духовных управлений мусульман, 
ê êоторым сейчас присоединилось и Духовное 
управление мусульман Оренбурãсêой области 
с центром в… Буãуруслане». Дальнейшие пас-
сажи заявления звучали êаê едва ли не отêры-
тый вызов ЦДУМ и подчиненному ему Орен-
бурãсêому муфтияту. 

Принадлежность мусульман ê единой ис-
ламсêой нации России, подчерêивалось в нем, 
предполаãает создание новых духовных управ-
лений по административно-территориальным 
признаêам проживания мусульман. Речь, по 
словам авторов этоãо заявления, вовсе не шла 
о внесении «расêола в единую мусульмансêую 
среду, а о праêтичесêой необходимости реше-
ния насущных проблем мусульмансêих прихо-
дов на местах» – проблем, вызванных «бурным 
ростом духовноãо самосознания мусульман-
сêой нации России», тоãо процесса, êоторый 
ведет ê «созданию массы приходов… и медре-
се, ê строительству новых мечетей. Иными сло-
вами, ЦДУМ более не моã рассматриваться в 
êачестве центра российсêих мусульман, а на 
месте подчиненных ему реãиональных струê-
тур (по êрайней мере, в Оренбурãсêой облас-
ти) должны были возниêнуть жизнеспособ-
ные и адеêватно реаãирующие на вопросы, 
связанные с жизнью местных мусульмансêих 
сообществ, релиãиозные струêтуры.  

К êонцу 1998 ã. юрисдиêция Буãуруслан-
сêоãо муфтията распространялась на 18 при-
ходов Буãуруслансêоãо, Северноãо, Матвеев-
сêоãо, Асеêеевсêоãо и Первомайсêоãо рай-
онов западной области, а таêже один приход в 
ã. Бузулуêе. Из них тольêо семь общин распо-
лаãали зданиями мечетей, остальные же про-
водили релиãиозные собрания в частных до-
мах (правда, для одной из этих общин завер-
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шалось строительство мусульмансêоãо храма, 
а еще одна – получила участоê под еãо соору-
жение1). В то время Оренбурãсêий муфтият 
располаãал êуда более внушительным списêом 
êонтролируемых им общин и объединений (70) 
и мечетей (52)2. Но уже в êонце 1990-х ãодов 
становилось очевидно, что сферы деятельности 
обоих муфтиятов взаимопрониêаемы. А êроме 
тоãо, и статус той или иной общины, примы-
êавшей ê Буãуруслансêому или Оренбурãсêому 
муфтияту (êаê поêазывало дальнейшее разви-
тие событий), не оставался неизменным – все 
зависело от соотношения сил в приходсêом 
совете3. Однаêо вопрос, связанный с возниê-
новением и деятельностью Буãуруслансêоãо 
муфтията (êаê и расêолом реãиональноãо му-
сульмансêоãо пространства), имеет и друãие, 
более существенные ãрани. 

Основанный в 1748 ã. Буãуруслан (с 1850 по 
1934 ã. находившийся в составе Самарсêой / 
Куйбышевсêой ãубернии / области) историче-

                                                 
1 Списоê приходов (махалля), входящих в состав Духовно-
ãо управления мусульман Оренбурãсêой области (Буãу-
руслансêоãо муфтията), 1998 ã. – Личный архив автора. 
2 Данные, приводившиеся (в то время) ãлавой êомитета 
по связям с релиãиозными орãанизациями оренбурãсêой 
областной администрации В.А. Лапшиным (см.: Лапшин 
В.А. Деятельность областной администрации по ãармо-
низации межêонфессиональных отношений // Христи-
анство и ислам на рубеже веêов: Материалы Всероссий-
сêой науч.-праêт. êонф. С. 207–208. 
3 По свидетельству муфтия И. Шанãареева, в 1999 ã. ãруп-
па членов приходсêоãо совета подчиненной ему соборной 
мечети Буãуруслана решила вычлениться из состава Буãу-
руслансêоãо муфтията и войти в состав иноãороднеãо 
(Уфимсêоãо) муфтията. Для подãотовêи мусульмансêой 
общины ãорода ê переходу под юрисдиêцию Уфимсêоãо 
муфтията было решено приãласить муфтия из Уфы, прие-
хавшеãо в ãород 30 июля 1999 ã. (речь идет о ãлаве ЦДУМ 
Т. Таджутдине) (см.: Страсти улеãлись. – Азан, Самара, 
2 сентября 1999, а таêже: Чóряê О. Ваххабиты захватывают 
Буãуруслан, или Почем опиум для народа // Комсомоль-
сêая правда в Оренбурãе (реãиональное издание), 10 сен-
тября 1999). 
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сêи и ãеоãрафичесêи тяãотеет ê Заволжью, а 
не Южному Уралу1. Мусульмансêое население 
этоãо ãорода представлено в первую очередь 
татарами, – но он ниêоãда не был сêольêо-
либо значимым центром татарсêой националь-
ной (или релиãиозной) жизни. Конечно, в юби-
лейном издании, подãотовленном по заданию 
ãородсêой администрации ê празднованию 
250-летия основания Буãуруслана, отмечалось, 
что до 1930 ã. на оêраине ãорода, в Татарсêой 
слободе, находились две мечети, при êоторых 
существовали медресе, а в начале ХХ в. в ãо-
роде была отêрыта частная женсêая начальная 
шêола-меêтеб. Далее, продолжая перечисление, 
местный автор добавляла, что в 1920-е ãоды 
в Буãуруслане существовала татарсêая шêола, 
в 1936–1939 ãã. – татаро-башêирсêое педучи-
лище, в 1930-е же ãоды выпусêалась татарсêая 
ãазета с использованием латинсêоãо шрифта, 
в ãородсêом театре изредêа ставили татарсêие 
спеêтаêли, а в летнем êинотеатре поêазывали 
дублированные на татарсêий языê фильмы2. 

Едва ли эти разрозненные фаêты позволя-
ли поставить Буãуруслан в один ряд с при-
знанными центрами мусульмансêой êультуры 
России, тем более что и от этих сêромных про-

                                                 
1 Ситуация прошлоãо и сеãодня является источниêом 
ностальãичесêих размышлений для местной интеллиãен-
ции. «По природным условиям этот район (Буãуруслан-
сêий. – Г.К.) ближе ê Средней Волãе, нежели ê природе 
среднеãо течения реêи Урал (ãде расположен Оренбурã. – 
Г.К.), – отмечало местное издание. – Он занимает лесо-
степную зону, имеет тучные черноземы. Климат еãо менее 
êонтинентальный, чем в друãих частях Оренбуржья... Рас-
стояние от Буãуруслана до Оренбурãа – 385 êилометров 
(таê в теêсте. – Г.К.)… до Самары – 179. Эêономичесêими 
осями района являются железная дороãа Самара–Уфа, 
автомобильное шоссе – Самара-Буãуруслан» // Кинель-
сêая чаша. Буãуруслану 250 лет. – Оренбурã, 1999. 
С. 8–9, 133.  
2 Здесь и далее см.: Каримова Д. Подêова на счастье // 
Кинельсêая чаша. С. 113–115. 
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явлений национально-релиãиозной жизни се-
ãодня остались (если продолжить цитирова-
ние) «еле сочащиеся, затухающие истоêи». Но 
все же эссе о буãуруслансêих татарах, вêлючен-
ное в посвященное ãороду юбилейное издание, 
еãо автор заêанчивала на оптимистичесêой но-
те: «Заходящее светило ломаными лучами ис-
êрит êупола поднявшихся в Буãуруслане (в Та-
тарсêой слободе. – Г.К.) новой êаменной ме-
чети и медресе, ãде отêрыто высшее духовное 
мусульмансêое учебное заведение». 

В заявлении инициативной ãруппы буãурус-
лансêих «расêольниêов», выступавших с прось-
бой о реãистрации второãо на территории об-
ласти Духовноãо управления, ãоворилось о том, 
что местная община на собственные средства, 
без êаêой-либо помощи Оренбурãсêоãо муф-
тията и ЦДУМ построила мечеть и медресе. 
Эти слова содержали неêоторое преувеличе-
ние, – строительство новой мечети было за-
вершено тольêо в 1998 ã. Впрочем, преувели-
чение êасалось и ее собственных средств. Во-
прос, тем не менее, не был связан тольêо с этим 
обстоятельством. 

Вновь созданное в Буãуруслане медресе 
«Аль-Фурêан»1, провозãлашавшееся в еãо ус-
таве четырехãодичным исламсêим институ-
том2, призванным предоставлять среднее про-
фессиональное духовное образование3 (ê 1999 ã., 
по словам муфтия И. Шанãареева, обучение в 
нем завершили 16 человеê, а продолжали учить-

                                                 
1 Арабсêое слово, обычно понимаемое êаê синоним Ко-
рана. Название одноименной двадцать пятой суры Свя-
щенной êниãи ислама. 
2 Интервью с муфтием. – Оренбуржье, 8 авãуста 1998. 
3 Устав релиãиозной орãанизации неãосударственноãо 
духовноãо мусульмансêоãо образовательноãо учрежде-
ния Буãуруслансêоãо исламсêоãо медресе «Аль-Фурêан» 
Духовноãо управления мусульман Оренбурãсêой области 
(Буãуруслансêий муфтият). – Буãуруслан, 1999. С. 2. 
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ся еще 80 юношей1), занимало специально по-
строенное для неãо трехэтажное êирпичное 
здание, ê êоторому прилеãало общежитие для 
иноãородних студентов-шаêирдов. Обучение, 
проживание студентов в общежитии, их пита-
ние и занятия спортом были бесплатны. Уже в 
начале своей работы медресе располаãало êом-
пьютерным, видео- и êопировальным обору-
дованием, а таê же фаêсимильной связью. Чуть 
позже, в 1999 ã. в Буãуруслане же, но под эãи-
дой Духовноãо управления мусульман «Ассо-
циация мечетей России» (см. о нем ниже), 
было создано и женсêое мусульмансêое учеб-
ное заведение – Маахад Аль-Хидая лиль-банат 
(Институт [духовноãо] руêоводства для деву-
шеê), в êоторое ежеãодно принималось не бо-
лее 10 человеê. 

В свою очередь, находившаяся рядом с мед-
ресе «Аль-Фурêан» новая двухэтажная êирпич-
ная соборная мечеть, официально отêрытая 
18 сентября 1998 ã., в областной прессе была 
названа архитеêтурной жемчужиной Орен-
буржья2. Она пришла на смену молельному до-
му, êоторый был перестроен из староãо жило-
ãо деревянноãо дома, êупленноãо в 1969 ã. ме-
стной мусульмансêой общиной3. 

Происходившие в Буãуруслане перемены 
были действительно разительны, в том числе 
на фоне областноãо центра, ãде все еще не 

                                                 
1 Запись беседы с муфтием И. Шанãареевым от 15 июня 
1999. – Личный архив автора. 
Приводимые неêоторыми отечественными изданиями 
данные, соãласно êоторым за все время существования 
этоãо медресе в нем прошло обучение оêоло 3 тысяч че-
ловеê, êажутся, тем не менее, существенно преувели-
ченными (см.: раздел «Оренбурãсêая область» в: Ислам в 
Приволжсêом федеральном оêруãе. – Нижний Новãо-
род, 2007. С. 187. 
2 Боãданова Л. Отêрылась новая мечеть // Буãуруслан-
сêая правда, 22 сентября 1998. 
3 Мóхаметзянов Х. О строительстве мечети // Буãурус-
лансêая правда, 30 апреля 1992. 
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была построена соборная мечеть, отвечающая 
запросам еãо более значительноãо, чем в Буãу-
руслане, мусульмансêоãо населения. Ныне 
действующая в Оренбурãе соборная мечеть, 
являющаяся одновременно штаб-êвартирой 
Оренбурãсêоãо муфтията, располаãается в од-
ноэтажном здании, бывшем в дореволюцион-
ное время одной из приходсêих мечетей ãоро-
да. В том же здании проходят занятия шаêир-
дов отêрытоãо в 1991 ã. трехãодичноãо медресе 
«Хусаиния»1, ãде работают турецêие препода-
ватели2. На заданный êорреспондентом одной 
из оренбурãсêих ãазет вопрос о том, êаê в наше 
время мечеть выживает, муфтий А.Б. Хайрул-
лин ответил: «Выживаем… Сêрывать нам не-
чеãо: мы ездим по деревням и собираем пожерт-
вования. Кто-то поможет ãречêой, êто-то – 
маслом, êто-то – муêой. Нам нужны продуê-
ты для тоãо, чтобы êормить наших студентов 
из медресе. Их у нас 40 человеê»3. 

Не имея для тоãо сêольêо-либо значимых 
предпосылоê, Буãуруслан, небольшой про-
винциальный ãород, внезапно превратился в 
мусульмансêий центр, что было тем более оче-

                                                 
1 Это медресе считает себя наследниêом дореволюцион-
ной «Хусаинии». Вместе с тем орãанизационно оно яв-
ляется филиалом Уфимсêоãо (входящеãо в струêтуру 
ЦДУМ) исламсêоãо института им. Ризаэтдина Фахред-
дина (см.: Ислам в Приволжсêом федеральном оêруãе. 
С. 187–188). 
Об Исламсêом институте им. Ризаэтдина Фахреддина 
см.: Юнóсова А.Б. Ислам в Башêортостане. – М., 2007. 
С. 62–63. 
2 См., в частности: Интервью с турецêим преподавателем 
«Хусаинии» Беêером Челенêом // Яна ваêыт, 1996. № 21. 
3 Предписан вам пост…  – Оренбуржье, 23 деêабря 1998. 
Неêоторые отечественные издания отмечают, что за 
время еãо существования медресе «Хусаиния» оêончили 
более 100 выпусêниêов (см.: Ислам в Приволжсêом фе-
деральном оêруãе. С. 187). 
Наряду с медресе «Хусаиния», Оренбурãсêий муфтият 
располаãает и отêрытым в 2001 ã. медресе «Нур» («Свет») 
в Орсêе // Там же. 
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видно на фоне Оренбурãа – одноãо из ведущих 
исламсêих центров дореволюционной России. 
Это превращение определялось несêольêими 
неравноценными фаêторами. Быть может, важ-
нейшим таêим фаêтором стала личность ãлавы 
Буãуруслансêоãо муфтията. 

Исмаãил Шанãареев родился в 1956 ã. в Рос-
тове-на-Дону в татарсêой семье, в êоторой, 
êроме неãо, было еще семеро детей1. В то вре-
мя еãо отец Калямутдин был имам-хатыбом 
местной соборной мечети. Во время событий 
в Новочерêассêе2 К. Шанãареев в публичной 
проповеди осудил действия властей, что по-
влеêло за собой не тольêо еãо отстранение от 
обязанностей духовноãо наставниêа верую-
щих, но и êратêовременное тюремное заêлюче-
ние. После освобождения из тюрьмы К. Шан-
ãареев, по словам еãо сына, претендовал на 
ваêантное тоãда место имам-хатыба êазансêой 
мечети «Марджани». Разумеется, еãо постиãла 
неудача, – релиãиозный деятель, вступивший 
в êонфлиêт со светсêими властями, не моã рас-
считывать на то, чтобы занять должность ду-
ховноãо руêоводителя верующих мечети êруп-
ноãо ãорода. Но после отстранения Н.С. Хру-
щева идея бесêомпромиссной борьбы с релиãией 
стала уходить в прошлое, и в 1964 ã. К. Шан-
ãареев занял пост имам-хатыба Пермсêой ме-
чети. В 1977 ã. он переехал в село Альêино 
Похвистневсêоãо района Самарсêой области, 
ãде таêже стал имам-хатыбом местной мече-
ти. Уже стариêом К. Шанãареев вернулся на 
родину своих предêов – татарсêое село Асе-

                                                 
1 Здесь и далее: Запись беседы с муфтием И. Шанãарее-
вым от 15 июня 1999. 
2 В июне 1962 ã. в Новочерêассêе (Ростовсêая область) 
вспыхнуло спровоцированное ростом цен на продуêты 
питания выступление жителей этоãо ãорода, проходив-
шее под антисоветсêими лозунãами. Оно было жестоêо 
подавлено силами армии и внутренних войсê.   
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êеево, от êотороãо до Буãуруслана – руêой 
подать. 

Каê ãоворил И. Шанãареев, он всеãда был 
рядом с отцом. Среднее образование будущий 
буãуруслансêий муфтий получил в обычной со-
ветсêой шêоле, основы же вероисповедноãо 
знания – у отца. Натура честолюбивая, дея-
тельная и увлеêающаяся, Исмаãил исêал ту 
сферу приложения своих сил, êоторая моãла 
бы в наибольшей степени удовлетворить еãо 
личностные запросы1. Вернувшись в 1978 ã. в 
Буãуруслан после службы в армии, он наладил 
патентное производство аудиоêассет на осно-
ве соãлашения, заêлюченноãо им с ведущим 
советсêим производителем этой продуêции 
êазансêим заводом «Тасма». В Буãуруслане 
появился, по сути дела, филиал этоãо завода, 
возãлавленный И. Шанãареевым. Уже тоãда 
еãо доходы заметно превышали заработêи еãо 
земляêов. 

Вторая половина 1980-х ãодов отêрыла пе-
ред И. Шанãареевым новые возможности. Удач-
ливый предприниматель думал о создании 
фильма, посвященноãо жизни советсêоãо му-
сульмансêоãо сообщества. Еãо сценарий под 
условным названием «Полумесяц и молот» 
был написан в Буãуруслане одним из местных 
татарсêих интеллиãентов. Хотя фильм таê и не 
стал реальностью, работа над этим проеêтом 
позволила будущему муфтию познаêомиться с 
америêансêим режиссером и посетить Соеди-
ненные Штаты. Там, помимо прочеãо, он ин-
тересовался и жизнью местной мусульмансêой 
общины. Но все это еще не приводило И. Шан-
ãареева ê релиãии, – роль решающеãо толчêа 
в этом процессе сыãрала еãо встреча с муфти-
ем Т. Таджутдином. 

                                                 
1 Здесь и далее: Запись беседы с муфтием И. Шанãарее-
вым от 3 оêтября 1999. – Личный архив автора.  
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Перед своей êончиной К. Шанãареев по-

дарил ãлаве ЦДУМ собрание собственных ре-
лиãиозных êниã. Это и стало поводом для зна-
êомства еãо сына с ãлавой Центральноãо духов-
ноãо управления мусульман. Далее последовал 
хадж, совершенный И. Шанãареевым в 1990 ã., 
затем – поездêа вместе с муфтиями Т. Тад-
жутдином и Р. Гайнутдином в Объединенные 
Арабсêие Эмираты и, наêонец, посещение Ие-
русалима в составе делеãации мусульман, хри-
стиан и иудаистов. В том же ãоду И. Шанãаре-
ев поступил на учебу в уфимсêое медресе, а 
спустя три ãода – получил саудовсêую стипен-
дию, позволившую ему стать студентом1 фа-
êультета боãословия эр-риядсêоãо Исламсêо-
ãо университета имени имама Мухаммеда бен 
Сауда2. Это было абсолютно беспрецедентно 
для российсêой уммы, тем более для ее орен-
бурãсêоãо ответвления. Родившийся в деревне 
на территории нынешнеãо Башêортостана в 
1938 ã. оренбурãсêий муфтий А.Б. Хайруллин3, 
учившийся в советсêое время в бухарсêом мед-
ресе «Мир-Араб» и во второй половине 1980 ã. 
назначенный имам-хатыбом соборной мечети 
Оренбурãа и ãлавой местноãо мухтасибата, êо-

                                                 
1 В беседе с êорреспондентом ãазеты «Буãуруслансêая прав-
да», состоявшейся в 1998 ã., И. Шанãареев сообщал, что 
ему осталось учиться (в саудовсêой столице. – Г.К.) ровно 
ãод. Он ãоворил таêже, что еãо жена оêончила первый êурс 
тоãо же университета, а пятнадцатилетняя дочь – второй. 
Двенадцатилетний сын буãуруслансêоãо муфтия тоãда же, 
в 1998 ã., учился в саудовсêой шêоле, а трое еãо младших 
детей посещали детсêий сад и ясли (см.: Рындина Л. На уче-
бу в Эр-Рияд. – Буãуруслансêая правда, 25 авãуста 1998.  
2 Исламсêий университет им. имама Мухаммеда бен Сау-
да (Джамиъа аль-имам Мухаммед бен Сауд аль-ислямийя) 
был создан в Эр-Рияде в 1974 ã. на базе возниêших ранее 
в саудовсêой столице (1953 и 1954 ãã.) институтов шариа-
та и арабсêоãо языêа (см. раздел «Об университете» на 
сайте этоãо учебноãо заведения – http://www.imamu. edu. 
sa/aboutimamu.htm.). 
3 См.: Тлеêая С. Для людей уразумеющих. – Оренбурãсêое 
время, Оренбурã, 7 июня 1996.  
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нечно же, не моã быть сравним с деятельным 
И. Шанãареевым.  

Инициированное И. Шанãареевым строи-
тельство медресе в Буãуруслане было заêонче-
но в êонце оêтября 1994 ã., отêрыв двери перед 
первыми студентами в ноябре тоãо же ãода. 
По сообщению самоãо муфтия, строительство 
было осуществлено на средства релиãиозных 
êонфессий арабсêих и мусульмансêих стран, 
пожертвования прихожан, спонсорство орãа-
низаций, предприятий, банêов, предпринима-
телей1, среди êоторых он особо выделил двух 
местных татарсêих бизнесменов и буãуруслан-
сêий êоммерчесêий банê «Спутниê»2. Перво-
начально занятия в медресе3 вели выпусêниêи 
Исламсêоãо университета в Медине4. Спустя 
несêольêо лет êорреспондент местной «Буãу-
руслансêой правды» сообщил, что медресе 
«Аль-Фурêан» является филиалом Мединсêо-
ãо университета в Саудовсêой Аравии5. 

                                                 
1 Шанãареев И. Спасибо за поддержêу // Буãуруслансêая 
правда, 19 января 1995. 
2 Банê «Спутниê» был тесно связан с êрупнейшей ре-
ãиональной промышленно-финансовой ãруппой, резиден-
ция êоторой расположена в Буãуруслане, – АО «Оренбурã-
нефть». Деятельность банêа развивалась в северных и северо-
западных районах Оренбурãсêой области (Буãуруслансêий, 
Асеêеевсêий, Северный, Бузулуêсêий) и в прилеãающем ê 
ним Похвистневсêом районе Самарсêой области (см.: Бу-
ãуруслансêий «Спутниê» выходит на реãиональную орби- 
ту // Комсомольсêая правда в Оренбурãе, 3 сентября 1999. 
По сути дела, сфера интересов этоãо банêа почти полно-
стью вêлючает территорию общин, на êоторые распро-
страняется юрисдиêция Буãуруслансêоãо муфтията.     
3 Шанãареев И. Спасибо за поддержêу. 
4 Исламсêий университет Просветленной Медины (Аль-
Джамиъа аль-ислямийя би Аль-Мадина Аль-Мунаввара) 
был создан в сентябре 1961 ã. Университетсêий устав опре-
деляет цели этоãо высшеãо учебноãо заведения, в частно-
сти, следующим образом: «распространение вечной мис-
сии ислама в мире», уêоренение духа ислама в душе чело-
веêа и в обществе и обучение мусульмансêих студентов из 
всех стран мира (см.: разделы «Создание университета» и 
«Цели университета» на еãо сайте – http://www.iu.edu.sa.). 
5 Рындина Л. Чему учат в медресе? // Буãуруслансêая 
правда, 1 авãуста 1998.  
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Появление медресе (ставшее возможным 

блаãодаря поддержêе местных татарсêих пред-
принимателей и ведущей державы мусульман-
сêоãо мира), собственно, и заложило основу 
для превращения Буãуруслана в один из рос-
сийсêих центров ислама, способный ãотовить 
по-мусульмансêи образованных руêоводите-
лей приходов и общин. Но êруã сторонниêов 
И. Шанãареева в этом ãороде постепенно рас-
ширялся, что определялось и развитием собы-
тий воêруã строительства местной соборной 
мечети. 

Сооружение мечети было начато летом 
1991 ã. под эãидой ЦДУМ, но уже на следую-
щий ãод в связи с возниêшими в стране (êаê и 
в самом ЦДУМ) финансовыми проблемами бы-
ло заморожено. Муфтий Т. Таджутдин таê и 
не смоã найти средства на завершение строи-
тельства1. Однаêо они были найдены И. Шан-
ãареевым, êоторый лично внес на строитель-
ство мечети (в те ãоды значительную сумму) 
150 тыс. рублей2, а таêже настоял на сохране-
нии устраивавшеãо администрацию ãорода пер-
воначальноãо проеêта здания храма (в то вре-
мя в интересах эêономии ЦДУМ предлаãал от 
неãо отêазаться)3, содействовал привлечению 

                                                 
1 Глава приходсêоãо совета сооружавшейся мечети сооб-
щал в этой связи, что для решения вопроса о финансиро-
вании ее строительства муфтий Т. Таджутдин выделил 
ему релиãиозные êниãи для их дальнейшей продажи ве-
рующим. Тоãда община обратилась за помощью ê пред-
принимателям, орãанизациям, фермерам, êооперативам, 
мусульманам, всем жителям ãорода и района (см.: Мóха-
метзянов Х. О строительстве мечети). 
2 Каримова Р. Строитель храмов // Оренбуржье, 18 янв. 1995. 
3 См. об этом свидетельство автора первоначальноãо про-
еêта, êаê и автора проеêта медресе «Аль-Фурêан», соз-
давшеãо в êонце 1980-х ãодов собственную творчесêую 
мастерсêую ãлавноãо архитеêтора Буãуруслана А. Си-
дорова (см.: Сидоров А. О строительстве мечети // Буãу-
руслансêая правда, 22 мая 1991). 
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ê финансированию сооружения храма саудов-
сêих спонсоров. 

В 1993 ã. Буãуруслан посетила делеãация 
шейхов из Саудовсêой Аравии1, встречавшая-
ся êаê с членами общины мечети, таê и с пред-
ставителями ãородсêой исполнительной вла-
сти. Результатом поездêи этой делеãации стало 
выделение саудовсêими мусульманами 90 тыс. 
долларов США в êачестве взноса на заверше-
ние строительства2. На небольшой российсêий 
ãород пролился золотой дождь! 

Впрочем, и в дальнейшем начинания буãу-
руслансêоãо муфтия неизменно получали сау-
довсêую финансовую поддержêу. Кроме этоãо, 
ему продолжало оêазывать помощь и большин-
ство3 местных татарсêих предпринимателей4, 
создававших в 1990-е ãоды свои êапиталы на 
поставêах êожи в Турцию и зерна в страны Ара-
вийсêоãо полуострова5. Установленные И. Шан-
ãареевым личные связи с представителями сау-
довсêоãо бизнес-сообщества, несомненно, оêа-
зывали им в этом необходимую поддержêу. 

                                                 
1 Эта делеãация представляла фонд «Аль-Ваêф Аль-Ис-
лямий» («Мусульмансêий ваêф»), входящий в создан-
ный спонсируемой саудовсêим êоролевством орãаниза-
цией «Исламсêая êонференция» Фонд исламсêоãо со-
трудничества. 
2 Рындина Л. На учебу в Эр-Рияд. 
3 Не стоит считать, что эта помощь была безоãоворочной 
и всеобщей. В Буãуруслане нередêими были случаи до-
вольно жестêоãо противостояния между семейно-êлано-
выми ãруппами татарсêих бизнесменов. Неêоторые из 
них стремились поддержать соперниêов И. Шанãареева 
в руêоводстве общины и муфтията (см.: Чóряê О. Вахха-
биты захватывают Буãуруслан). 
4 Часто их помощь принимала традиционную форму му-
сульмансêой блаãотворительности. Таê, буãуруслансêий 
муфтий сообщал, что построить минарет (соборной ме-
чети. – Г.К.) в честь памяти отца взялись братья Хайрул-
лины – Ринат и Рафêат (см.: Страсти улеãлись). 
5 Запись беседы с муфтием И. Шанãареевым от 15 июня 
1999. 
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Все это и содействовало успешному продви-
жению еãо начинаний1.  

В первой половине 1990-х ãодов И. Шанãа-
реев пользовался праêтичесêи безоãоворочной 
поддержêой обоих татарсêих национальных 
центров Буãуруслана и Буãуруслансêоãо рай-
она – местноãо отделения ООТОЦ, но не орен-
бурãсêоãо руêоводства этоãо областноãо объе-
динения, и ãородсêоãо общества «Туãан тел», 
что лишний раз доêазывало существование 
внутренних разломов в татарсêом сообществе 
Оренбурãсêой области. В мае 1994 ã. от их име-
ни, а таêже от имени мусульмансêой общины 
было опублиêовано обращение «Даешь народ-
ную стройêу!». В нем, в частности, ãоворилось: 
«Не êажется ли вам, что приостановление 
строительства станет национальным позором? 
Ни один уважающий себя мусульманин не 
должен допустить этоãо, êаê тоãо не допусêали 
наши предêи… Мечеть строится для сохране-
ния наших моральных устоев, êоторые блаãо-
творно влияют на блаãополучие семейной 
жизни, нашеãо общества, нашеãо общеãо дома 
со всеми друãими народами и верующими»2. 

Обретению поддержêи национальных об-
ществ содействовали мноãие обстоятельства – 
блаãотворительные обеды для малоимущих 
соотечественниêов (êуда, впрочем, приходили 
жители ãорода вне зависимости от националь-
ной или релиãиозной принадлежности), по-
мощь местным детсêим садам и яслям, содей-
ствие ремонту êурировавшеãося буãуруслан-

                                                 
1 Среди этих начинаний – строительство мечети в селе 
Северном (центре Северноãо района), затраты на êото-
рое составили 25 тыс. долларов США, завершение 
строительства мечети в селе Асеêеево и сооружение му-
сульмансêоãо храма в селе Матвеевêа (центре одно-
именноãо района) (см.: Там же). 
2 Даешь народную стройêу! Обращение общественных и 
релиãиозных орãанизаций мусульман ê буãурусланцам // 
Буãуруслансêая правда, 19 мая 1994. 
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сêим отделением ООТОЦ татарсêоãо êлуба 
им. Г. Туêая, пополнение уãолêа татарсêой на-
циональной êультуры в êраеведчесêом музее 
ãорода. Наêонец, речь шла и о том, что «навер-
ное, нет ни одной мусульмансêой семьи в Бу-
ãуруслане, Асеêеево, Альêино (в Самарсêой 
области. – Г.К.), ãде не было бы êниã, четоê… 
лично привезенных из хаджа и подаренных 
муфтием И. Шанãареевым»1. 

18 сентября 1998 ã. новая буãуруслансêая 
соборная мечеть была торжественно отêрыта. 
В Татарсêой слободе, на оêраине провинци-
альноãо ãорода собрались представители ãо-
родсêой и районной власти (в êачестве спон-
соров строительства мечети), татарсêой, в том 
числе и предпринимательсêой, общественно-
сти, делеãации противостоящих ЦДУМ Духов-
ных управлений Татарстана и Башêортоста-
на, а таêже Самарсêоãо муфтията. В центре 
внимания собравшихся по старой советсêой 
традиции были дети – празднично одетые вос-
питанниêи татарсêоãо детсêоãо сада «Чулпан»2. 
Наверное, это был миã высшеãо торжества для 
И. Шанãареева, оêончательно утверждавший 
еãо в êачестве буãуруслансêоãо муфтия и по-
зволявший ему надеяться на неизбежную по-
беду в противостоянии с Оренбурãом.  

Феномен И. Шанãареева состоял в том, что 
еãо усилиями была создана принципиально от-
личная от положения в областном центре си-
туация, êоторая и определила возможность по-
явления êонêурента областному муфтияту. 
Этот человеê обеспечил небольшому ãороду 
возможность стать центром притяжения для 
мусульман оêружавшеãо этот ãород простран-

                                                 
1 Неопублиêованное сообщение для прессы, подãотов-
ленное по заêазу Буãуруслансêоãо муфтията аêтивист-
êой буãуруслансêоãо отделения ООТОЦ и журналистêой 
Н. Абдульмяновой. – Личный архив автора. 
2 Боãданова Л. Отêрылась новая мечеть. 
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ства, а таêже содействовал леãитимации начи-
наний местноãо татарсêоãо предприниматель-
ства. Еãо восхождение ê вершине релиãиозной 
êарьеры приветствовалось местными татар-
сêими национальными объединениями, бла-
ãодаря ему усилился реãионализм западных 
районов (в том числе и в среде областноãо та-
тарсêоãо сообщества). Наêонец, деятельность 
И. Шанãареева в полной мере отвечала одной 
из «êонстант» саудовсêой внешнеполитиче-
сêой доêтрины: обязательной помощи общи-
нам единоверцев в немусульмансêих странах, 
распространению среди них духа истинной ве-
ры1 и содействие развитию в этих странах ис-
ламсêоãо прозелитизма2. 

В то же время, феномен И. Шанãареева, 
êонечно же, доêазывал неустойчивое состоя-
ние российсêоãо исламсêоãо сообщества в пе-
риод 1990-х ãодов, êоãда перед еãо наиболее 
аêтивными и честолюбивыми представителя-
ми отêрывались ранее невозможные перспеê-
тивы. Эти перспеêтивы, по êрайней мере в 
случае с Шанãареевым, вовсе не оãраничива-
лись стремлением расширить сферу собствен-

                                                 
1 Отчеты саудовцев, посещавших Буãуруслан, содержали 
пассажи о царящем среди местных единоверцах невеже-
стве – джахилийе, о незнании ими основополаãающих 
норм мусульмансêой жизни, о том, что местная татар-
сêая молодежь не имеет ниêаêоãо представления о цен-
ностях ислама и по своему поведению мало чем отлича-
ется от своих руссêих сверстниêов. В свою очередь, от-
мечали они, старшее поêоление следует неêоторым 
релиãиозным обрядам, но опутано множеством суеверий 
и предрассудêов, абсолютно несовместимых с подлин-
ными основами веры (см., например: Таêрир ан сейр 
аль-маахад фи Буãуруслан би Русия Аль-Иттихадийя ли 
амм, 1998 (Отчет о развитии Института в Буãуруслане, 
Российсêая Федерация, 1998 ã.). Муассаса Аль-Ваêф 
Аль-Ислямий (Фонд «Аль-Ваêф аль-ислямий») // Эр-
Рияд, 1419 Х. С. 7). 
2 См. об этом: Косач Г.Г., Мелêóмян Е.С. Внешняя поли-
тиêа Саудовсêой Аравии: приоритеты, направления, 
процесс принятия решения. – М., 2003. С. 105–134. 
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ных интересов тольêо территориальным про-
странством Оренбурãсêой области. Да и обре-
тение им статуса муфтия части этоãо простран-
ства было, видимо, направлено на решение 
более амбициозных задач, возможность воз-
ниêновения êоторых, в êонечном итоãе, выте-
êала из все тоãо же неустойчивоãо состояния 
российсêой уммы. 

В 1994 ã. усилиями (в то время) имам-хатыба 
Историчесêой мечети Мосêвы Махмуда Вели-
това и еãо заместителя (в будущем – ãлавы од-
ноãо из противостоявших друã друãу муфтиятов 
Ульяновсêой области), брата И. Шанãареева 
Таãира, в российсêой столице была зареãист-
рирована Ассоциация мечетей России – Ду-
ховное управление мусульман, провозãлашав-
шееся надреãиональной струêтурой, объеди-
няющей мусульмансêие приходы и общины 
всей России1. Обретение И. Шанãареевым по-
ста буãуруслансêоãо муфтия позволило в даль-
нейшем вêлючить в сферу юрисдиêции Ассо-
циации часть примêнувших ê нему общин на 
территории Оренбурãсêой области (по сути де-
ла, сфера деятельности этой Ассоциации, êаê 
поêазало дальнейшее развитие событий, не 
выходила за пределы Ульяновсêой и Оренбурã-
сêой областей). Сам же фаêт возниêновения 
Ассоциации свидетельствовал о том, что в со-
ставе вновь формировавшейся мусульмансêой 
элиты России появилась спаянная родствен-
ными узами, целеустремленная и аêтивная 
ãруппа братьев Шанãареевых, в êоторую моã 
бы войти и их брат Мансур (арестованный и 
осужденный в 2005 ã. по обвинению в вахха-
битсêой деятельности) в случае, если бы еãо 
расêольничесêие действия в Астрахансêой об-

                                                 
1 Автор исêренне блаãодарен российсêому этноãрафу и 
исламоведу Д.З. Хайрутдинову за предоставленную в 
этой связи êонсультацию. 
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ласти (идентичные действиям двух друãих 
еãо братьев) оêазались успешными. 

Одновременно И. Шанãареев следовал в 
фарватере тех тенденций, êоторые в 1990-е ãо-
ды развивались в мусульмансêом сообществе 
России. Созданный в 1996 ã. под руêоводством 
муфтия Мосêовсêой соборной мечети Р. Гай-
нутдина Совет муфтиев России (в êачестве 
струêтуры, направленной против ЦДУМ) и по-
следовательно развивавшееся сотрудничество 
между этой орãанизацией и Высшим êоорди-
национным центром Духовных управлений му-
сульман России1 (в состав êотороãо первона-
чально входил Буãуруслансêий муфтият) пре-
допределили возможность вступления в Совет 
муфтиев êаê возãлавлявшеãося И. Шанãарее-
вым релиãиозноãо объединения, таê и ДУМ 
«Ассоциация мечетей России». 

С 2001 ã. И. Шанãареев живет в Мосêве, ру-
êоводит Ассоциацией мечетей России и явля-
ется сопредседателем Совета муфтиев. Кроме 
тоãо, он сохранил за собой пост ãлавы Буãурус-
лансêоãо муфтията, ни в êоей мере не утратив 
тесных и взаимовыãодных связей с ãородсêой 
исполнительной властью Буãуруслана, а таêже 
с руêоводством тех западных районов Оренбурã-
сêой области, ãде имеются подчиненные этому 
муфтияту приходы и объединения2. К тому 
времени в Оренбурãе разворачивалась жестêая 
êампания, направленная против буãуруслан-
сêоãо муфтия. В этой êампании участвовал не 
стольêо ãлава Оренбурãсêоãо муфтията А.Б. Хай-
руллин, сêольêо непосредственно ЦДУМ, пред-

                                                 
1 См. об этом: Малашенêо А.В., цит. произв. С. 117–119. 
2 Мацóзато К. Дисêурсы и поведение мусульмансêих дея-
телей Волãо-Уральсêоãо реãиона. Влияние реãиональных 
образов самовосприятия и стратеãии областных админи-
страций // Ислам от Каспия до Урала. Маêрореãиональ-
ный подход  / Под ред. К. Мацóзато). – Саппоро, Slavic 
Research Center, 2006. С. 147–148. – http://src-
h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no12_ses/chapter03.pdf.  
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ставляемый в первую очередь муфтием Т. Тад-
жутдином. 

Начало этой êампании стоит, наверное, от-
нести ê апрелю 1999 ã., êоãда ãлава ЦДУМ, по-
сещавший Оренбурãсêую область, прибыл в Бу-
ãуруслан (в это время И. Шанãареев находил-
ся за пределами России). Выступая в местной 
соборной мечети, Т. Таджутдин заявил о суще-
ствовании внутри российсêоãо мусульмансêо-
ãо сообщества «несêольêих неравноценных по 
влиянию и êачеству деятельности духовных 
центров», борьба за лидерство между êоторы-
ми «способствует прониêновению в духовное 
сознание мусульман релиãиозноãо и нацио-
нальноãо эêстремизма». В этом, по еãо словам, 
«заинтересованы определенные силы на Запа-
де и в мусульмансêом мире, мечтающие о ãос-
подстве ислама, нехараêтерноãо для России 
шиитсêоãо (таê в теêсте. – Г.К.) толêа». Далее 
он отмечал, что противостояние релиãиозных 
центров «по сути своей – это борьба патрио-
тичесêоãо êрыла российсêоãо ислама, мирно 
уживающеãося с друãими êонфессиями… во 
ãлаве с лидерами, осознающими себя… рос-
сиянами, а потому уже мусульманами, и… пан-
исламистами, интересы êоторых сужены до 
личных… а расêольничесêая деятельность диê-
туется зарубежными хозяевами»1. 

В июне тоãо же ãода муфтий Т. Таджутдин 
ãоворил о том же, но еще более резêо, на съез-
де Оренбурãсêоãо муфтията: «Не сеêрет, что 
есть эмиссары, ãотовые ê сотрудничеству с 
представителями ислама… У них есть деньãи, 
но у них и свои интересы… Но учтите, таêие 
эмиссары ãотовы работать тольêо на самих се-
бя. Пользы от сотрудничества с ними не будет. 
Это особенно важно учесть перед выборами 

                                                 
1 Янцев А. Жить с добрыми намерениями // Буãуруслан-
сêая правда, 3 апреля 1999. 
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(в деêабре 1999 ã. в России состоялись очеред-
ные парламентсêие выборы. – Г.К.) и не нуж-
но соблазняться на деньãи»1. В êонце июля – 
начале авãуста 1999 ã. пресса областноãо цен-
тра аêтивно вêлючилась в направленную про-
тив Буãуруслансêоãо муфтията êампанию. Еãо 
ãлаве вменялись в вину êаê насильственные 
присоединения приходов ê возãлавляемому им 
Духовному управлению, таê и подêуп должно-
стных лиц. Вероятно, эту êампанию (о чем сви-
детельствовали неêоторые фаêты в публиêо-
вавшихся теêстах) инспирировал в êанун вы-
боров руêоводитель областноãо êомитета по 
связям с релиãиозными орãанизациями2. 

В оêтябре 1999 ã., обращаясь ê ãлаве ãород-
сêой буãуруслансêой администрации (в то вре-
мя) В.В. Жуêову, Т. Таджутдин утверждал, что 
в ãороде действует ãруппа лиц, отêрыто про-
поведующих эêстремистсêое течение «вахха-
бизм», среди êоторых участниêи летних лаãе-
рей ваххабитов, собранных И. Шанãареевым 

                                                 
1 Амиров Р. Не разделяйтесь! // Оренбуржье, 17 июля 1999. 
2 См., в частности: Басыров Р. Захват мечети // Оренбур-
жье, 31 июля 1999. 
Выходящие в Оренбурãе реãиональные издания мосêов-
сêих ãазет были более отêровенны. Таê, «Комсомольсêая 
правда в Оренбурãе» без êаêих-либо обиняêов называла 
ãлаву êомитета по связям с релиãиозными орãанизациями 
администрации Оренбурãсêой области В.А. Лапшина че-
ловеêом, выставляющим И. Шанãареева «êровожадным 
ваххабитом… поддерживаемым братьями по вере из Сау-
довсêой Аравии» (см.: Чóряê О. цит. произв.). 
Формально позиция êомитета по связям с релиãиозны-
ми орãанизациями в связи с êонфлиêтом между обе- 
ими действующими в области муфтиятами, êаê и между 
И. Шанãареевым и Т. Таджутдином, была нейтральной. 
Каê писал В.А. Лапшин, «противоборство между Орен-
бурãсêим и Буãуруслансêим муфтиятами может быть той 
исêрой, êоторая способна стать ãлавным êомпонентом в 
этноêонфлиêте… Поэтому êомитет… считает одной из 
своих приоритетных задач – поддержание лояльных от-
ношений между двумя муфтиятами» (см.: Лапшин В. О ре-
лиãиозной обстановêе в Оренбурãсêой области // Буãу-
руслансêая правда, 10 деêабря 1998).  
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из различных реãионов России, а таêже ино-
странцы-арабы. В официальном письме Т. Тад-
жутдина мэру ãорода речь шла о том, что дей-
ствия этой ãруппы лиц связаны с вторжением 
в Даãестан сторонниêов релиãиозноãо эêстре-
мизма и фанатизма. Он таêже писал о том, что 
ãлава ЦДУМ «довел свою обеспоêоенность до 
сведения Президента России Б.Н. Ельцина и 
премьер-министра положением… в ãороде». 
Одновременно в нем содержалось требование 
заêрыть ãнездо подãотовêи ваххабитов в Буãу-
руслане1. Но еще раньше, в сентябре 1999 ã., 
êоãда боевые действия в Даãестане тольêо на-
чинались, авторы мосêовсêих ãазет, в том чис-
ле называвших себя либеральными, ссылаясь 
на мнение близêих ê ЦДУМ ãлав муфтиятов, 
соседних с Оренбурãсêой областей, отêрыто 
называли Буãуруслан «ãнездом ваххабизма»2. 

Обвинения противниêа в приверженности 
ваххабизму были едва ли не основным инст-
рументом действия ãлавы ЦДУМ и Оренбурã-
сêоãо муфтията, êоторые были обращены не 
стольêо ê верующим, сêольêо ê реãиональной 
и федеральной власти. Для этоãо были фор-
мальные основания – тесные êонтаêты И. Шан-
ãареева с Саудовсêим êоролевством. Однаêо 
ни один из доêументов муфтията не уêазывал 
на то, что Буãуруслансêий муфтият или êаêой-
либо из еãо приходов следовал саудовсêому 
ханбалитсêому мазхабу. Напротив, в уставе 
муфтията, в частности, подчерêивалась при-
верженность этоãо Духовноãо управления тре-
бованиям Корана и Сунны, отраженным в ре-
лиãиозно-правовом направлении имама Абу 

                                                 
1 Письмо председателя ЦДУМ России и Европейсêих 
стран СНГ Верховноãо муфтия шейх-уль-ислама Т. Тад-
жутдина ãлаве администрации ã. Буãуруслана В.В. Жуêову 
от 28 оêтября 1999 ã. – Личный архив автора.  
2 См., например: Серенêо А. Кавêазсêие пленниêи // Не-
зависимая ãазета – реãионы, 14 сентября 1999. 
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Ханифы, обязательном для всех находящих- 
ся под еãо юрисдиêцией релиãиозных 
орãанизаций1.  

Буãуруслансêий муфтият и Ассоциация ме-
четей России действительно расширяли сферу 
своеãо влияния в пределах территории облас-
ти. Тем не менее ситуация, сложившаяся ê на-
чалу 2006 ã. в итоãе развития противостояния 
между обоими муфтиятами, доêазывала, что 
Оренбурãсêое духовное управление êонтроли-
ровало большее число мусульмансêих общин, 
чем еãо буãуруслансêий êонêурент2. В то вре-
мя êаê юрисдиêция Оренбурãсêоãо муфтията 
распространялась на 80 общин, Буãуруслан-
сêому муфтияту и Духовному управлению му-
сульман Ассоциация мечетей России, связан-
ных с муфтием И. Шанãареевым, подчинялось 
46 общин. При этом число релиãиозных объе-
динений, êаноничесêи подчиненных собст-
венно Буãуруслансêому муфтияту, составляло 
15, а Ассоциации мечетей России – 31. Одна-
êо эти поêазатели должны восприниматься во 
мноãом êаê формальные, если их рассматри-
вать в отрыве от ãеоãрафии распространения 
этих общин, а таêже их этнореãиональноãо 
êомпонента. 

Общины и объединения, подчинявшиеся 
Оренбурãсêому муфтияту, существовали 
праêтичесêи во всех районах области – в за-
падной, центральной и восточной зонах. Об-
щины же, действовавшие под руêоводством 
Буãуруслансêоãо муфтията и Ассоциации ме-
четей России, присутствовали в западной и 
восточной зонах районов, но отсутствовали в 

                                                 
1 Устав Духовноãо управления мусульман Оренбурãсêой 
области (Буãуруслансêий муфтият). – Буãуруслан, 1995. 
С. 2. 
2 Здесь и далее подсчитано по списêу действующих ре-
лиãиозных орãанизаций, церêвей и  молитвенных домов 
по Оренбурãсêой области на 01.01.2006 ã. 
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центральной зоне области, вêлючая Оренбурã1 
и Татарсêую Карãалу. Однаêо присутствие 
при этом Оренбурãсêоãо муфтията на западе 
области было едва ли не призрачно, êаê, соот-
ветственно, и присутствие обоих руêоводимых 
или связанных с И. Шанãареевым духовных 
управлений на ее востоêе. Если Оренбурãсêо-
му муфтияту были подчинены четыре общи-
ны в Асеêеевсêом районе, одна в Северном 
районе и по одной в ãородах Буãуруслане и Бу-
зулуêе, то Буãуруслансêий муфтият распола-
ãал одной общиной в Гае, а Ассоциация мече-
тей России – пятью общинами в Медноãорсêе и 
одной общиной в Новотроицêе. Центральная 
зона районов в любом случае оставалась мо-
нопольной сферой деятельности сторонниêов 
оренбурãсêоãо муфтия А.Б. Хайруллина (и, ра-
зумеется, ЦДУМ). 

Однаêо западные районы области (даже если 
учитывать существование там немноãочислен-
ных общин Оренбурãсêоãо муфтията) выãля-
дели êаê праêтичесêи монопольное владение ду-
ховных управлений, связанных с И. Шанãарее-
вым. Юрисдиêция Буãуруслансêоãо муфтията 
и Ассоциации мечетей России распространя-
лась на все общины Северноãо и Матвеевсêоãо 
районов, 13 общин Асеêеевсêоãо района, 5 об-
щин Абдулинсêоãо района (тольêо в районном 
центре Абдулино существовала община, руêо-
водимая Оренбурãсêим муфтиятом), 4 общи-
ны Буãуруслансêоãо района (хотя в самом ãо-
роде действовало одно объединение, êанони-
чесêи примыêавшее ê муфтияту областноãо 
центра). Наêонец, êаждый из êонêурентов – 
Оренбурãсêий и Буãуруслансêий муфтияты – 

                                                 
1 Впрочем, в оренбурãсêой прессе второй половины 
1990-х ãодов появлялись сообщения о том, что община 
оренбурãсêой мечети «Хусаинийя» устанавливала êон-
таêты с Буãуруслансêим муфтиятом (см., например: Ид-
ти по стопам Пророêа // Айêап, 1997. № 10. 
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располаãал по одной общине в Бузулуêе и таê-
же по одной общине в центре Первомайсêоãо 
района. 

Таêая êартина была действительно поêаза-
тельна. Общины связанных с И. Шанãареевым 
мусульмансêих духовных управлений отсутст-
вовали в тех районах области, ãде имеется зна-
чительное присутствие башêирсêоãо этниче-
сêоãо меньшинства – Красноãвардейсêом и 
Тюльãансêом. Лоãично предположить, что на-
личие этих общин в Гае и Медноãорсêе, сêорее, 
связано с тем, что в демоãрафичесêой струê-
туре данных ãородов имеются и татары, доля êо-
торых равна доле башêир. Точно таê же сущест-
вование общины Ассоциации мечетей России в 
Новотроицêе, êаê и общины Буãуруслансêоãо 
муфтията в центре Первомайсêоãо района (но не 
в сельсêой местности), вероятнее всеãо, вновь 
определялось не распространением влияния 
этих двух духовных управлений в êазахсêой сре-
де, а присутствием там татарсêоãо населения. 

Тем не менее наиболее ярêой чертой орен-
бурãсêоãо мусульмансêоãо пейзажа являлось 
монопольное положение духовных управлений 
на западе области, связанных с деятельностью 
И. Шанãареева, и, соответственно, руêоводи-
моãо А.Б. Хайруллиным Оренбурãсêоãо муф-
тията в ее центральных районах. При этом про-
тивостояние между обоими êонêурентами про-
исходило едва ли не исêлючительно в татарсêой 
этничесêой среде. Это обстоятельство вновь 
заставляло ãоворить о внутриобластных реãио-
налистсêих линиях размежевания, одним из 
поêазателей êотороãо (вне зависимости от спо-
собов формирования Буãуруслансêоãо муфтия-
та и Ассоциации мечетей России, их связей с 
внешними мусульмансêими центрами и отно-
шений между этими двумя духовными управ-
лениями и иными центрами мусульмансêой 
жизни России) является неизбежное раздроб-
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ление местноãо татарсêоãо этничесêоãо сооб-
щества. 

Татарсêое население центральной и запад-
ной зон внутриобластных административных 
образований оêазывалось ориентированным на 
различные центры притяжения в рамêах, êа-
залось бы, единой êонфессии, что вновь объ-
яснялось однажды возниêшей êонструêцией 
областной территории. Одновременно выра-
жавшаяся мусульмансêими (и, вроде бы, еди-
ными в этничесêом отношении) общинами ло-
яльность тем или иным релиãиозным лидерам 
лишь подчерêивала существование различий в 
их ориентациях, вновь вытеêавших, в итоãе, 
из самой сущности êонструêции оренбурãсêо-
ãо областноãо пространства. 

Сферы юрисдиêции обоих муфтиятов, та-
êим образом, становились стабильными вели-
чинами, устойчивость êоторых определялась 
объеêтивными обстоятельствами существова-
ния оренбурãсêих приверженцев ислама – со-
обществ местных тюрêо-мусульмансêих мень-
шинств. Но это не означало, что И. Шанãареев 
не осуществлял отêрытой эêспансии в направ-
лении тех российсêих территорий, ãде влияние 
ЦДУМ êазалось всеобъемлющим и непоêоле-
бимым. Создавая лояльные ê себе объедине-
ния, среди êоторых, в частности, Всероссий-
сêий форум студентов-мусульман, президентом 
êотороãо, используя свое положение челове-
êа, формально продолжавшеãо учиться в од-
ном из университетов саудовсêой столицы, 
был он сам1, или Всероссийсêая ассоциация 
мусульманоê, возãлавленная еãо женой Марь-
ям2, ãлава Буãуруслансêоãо муфтията поощрял 

                                                 
1 Канин П. Объединяются студенты-мусульмане // Юж-
ный Урал, 6 июля 1999. 
2 Галимов Ш. Ислам нурынын яêтысы // Азан, 5 авãуста 
1999; Он же. Для чеãо объединились? // Южный Урал, 7 
авãуста 1999. 
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распространение их полуавтономных ячееê – 
джамаатов (объединенных, тем не менее, еди-
ным центром со штаб-êвартирой в Буãуруслане) 
на территории приходов, официально подчи-
ненных муфтию Т. Таджутдину, – в централь-
ных и восточных районах Оренбурãсêой об-
ласти, в Ульяновсêой области, Башêортостане 
и Мордовии. К тем же результатам приводили 
и ежеãодно проводившиеся И. Шанãареевым 
летние лаãеря для мусульмансêих девушеê и 
женщин, молодых мусульман-мужчин (в их чис-
ле было и немало принявших ислам руссêих), 
а таêже имамов и муэдзинов. 

Тольêо в 1999 ã. в трех таêих последователь-
но проводившихся лаãерях, на орãанизацию 
êоторые и тоãда, и ранее были выделены не-
малые, по российсêим мерêам, средства сау-
довсêих фондов1, приняли участие 400 уро-
женцев различных реãионов Урала и Повол-
жья, в том числе 60 действующих имамов2. 
Более тоãо, в этих летних лаãерях велась пред-
варительная работа по созданию новых джа-
маатов, в чем автор этих строê имел возмож-
ность лично убедиться, наблюдая в июне 
1999 ã. за работой женсêоãо летнеãо лаãеря3. 
Расширению сферы влияния муфтия И. Шан-
ãареева (êаê и на определенном этапе созда-
ния Совета муфтиев России) служил и создан-

                                                 
1 На проведение летних лаãерей тольêо в 1998 ã. Фонд 
«Исламсêий ваêф» выделил 40 тыс. долл. США (см.: Му-
ассаса «Аль-Ваêф Аль-Ислямий» (Фонд «Исламсêий 
ваêф»). Таêрир ан сейр аль-мухайямат ас-сайфийя фи Бу-
ãуруслан би Русия Аль-Иттихадийя ли амм 1998 (Отчет о 
проведении летних лаãерей в Буãуруслане, Российсêая 
Федерация) // Эр-Рияд, 1419 Х. С. 3). 
2 Запись беседы с муфтием И. Шанãареевым от 21 авãуста 
1999. – Личный архив автора. 
3 См. более подробно о деятельности И. Шанãареева: Ко-
сач Г.Г. Муфтият российсêоãо постсоветсêоãо реãиона: 
становление и эволюция // Вестниê Евразии, 2000. № 2. 
С. 59–85. 
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ный им (после ареста в Астрахансêой области 
еãо брата Мансура) Исламсêий правозащит-
ный центр, развивавший отношения с нефор-
мальными орãанизациями российсêих право-
защитниêов – центром «Мемориал» и Мос-
êовсêой хельсинêсêой ãруппой1). 

Ретроспеêтивный взãляд на развитие собы-
тий воêруã Буãуруслансêоãо муфтията позво-
ляет сêазать, что оно определялось несêольêими 
существенными (внутренними и внешними, 
но далеêо не соразмерными и однозначными) 
причинами. Среди них эволюция ситуации в 
реãионе российсêоãо Северноãо Кавêаза, соз-
дание международной антитеррористичесêой 
êоалиции, последовавшей за траãедией 11 сен-
тября 2001 ã., и, наêонец, êоренное улучшение 
российсêо-саудовсêих отношений, ставшее ре-
зультатом визита в начале сентября 2003 ã. сау-
довсêоãо êороля Абдаллы (в то время наслед-
ноãо принца) в российсêую столицу. Но, быть 
может, наиболее принципиальной причиной, 
сделавшей неизбежной перемену в противо-
стоянии обоих муфтиятов Оренбурãсêой облас-
ти, стало формирование президентом В.В. Пу-
тиным новой «вертиêали» российсêой власти, 
оêазавшее мощное воздействие и на позиции 
всех êонêурирующих релиãиозных центров 
российсêой уммы. 

В течение 2003–2006 ãã. в Оренбурãсêой об-
ласти было начато мощное наступление на дей-
ствовавшие в ее западных районах  и созданные 

                                                 
1 См. например: Дмитриев А. Проповедниêа ваххабизма 
устроили в êолонию. – Коммерсант, 29 июня 2006. – 
http://www.ombudsmanrf.ru/dad_2006/dad06/dad_317/r06.
doc; Ниêольсêий В. «Постриã бороду – значит заêонспи-
рировался». Диреêтор Исламсêоãо правозащитноãо цен-
тра Исмаãил-хазрат Шанãареев рассêажет Вашинãтону о 
положении мусульман в России. – http://portal-
credo.ru/site/?act=press&type=list&press_id=260; Отêры-
тое письмо мусульмансêой общественности президенту 
В.В. Путину. – Известия, 5 марта 2007. – Цит. по: 
http://www.islam.ru/pressclub/islamofobia/open_letter.  
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И. Шанãареевым медресе (в частности, при 
мечети в Асеêееве и селе Баêаево Северноãо 
района), êоторые отныне рассматривались êаê 
источниêи распространения ваххабитсêоãо 
учения. В апреле 2005 ã. на пресс-êонференции 
в Мосêве1 ãлава Буãуруслансêоãо муфтията зая-
вил о том, что жестêому давлению власти под-
верãаются медресе «Аль-Фурêан», ãде во вре-
мя рейда подразделения войсê специальноãо 
назначения в начале оêтября 2004 ã. была об-
наружена ваххабитсêая литература, и женсêое 
релиãиозное учебное заведения «Маахад Аль-
Хидая». В середине ноября 2004 ã. деятельность 
медресе была приостановлена самим муфтием 
И. Шанãареевым. В дальнейшем же оно вновь 
стало действовать, но тольêо лишь в êачестве 
êратêосрочных êурсов. Наêонец, в феврале 
2005 ã. проêуратура Оренбурãсêой области по-
дала в областной суд исêовое заявление о лиê-
видации медресе «Аль-Фурêан»2. Месяцем 
позже, в марте 2005 ã., был произведен обысê 
в «Маахад Аль-Хидая», ãде таêже была обна-
ружена ваххабитсêая литература, что позволи-
ло поставить вопрос и о еãо заêрытии. В то вре-
мя в оренбурãсêой прессе продолжалась аêтив-
ная êампания против И. Шанãареева3. В марте 
2006 ã. медресе «Аль-Фурêан» было оêончатель-

                                                 
1 Здесь и далее цит. по: Пономарев В. Оренбуржье: пре-
следование мусульман? 11 апреля 2005. – http://www. 
hro.org/actions/nazi/2005/04/11.php?printv=1.   
2 Предлоãом для подачи исêа было обучение без лицензии, 
нарушение правил пожарной безопасности и санитарных 
норм, а таêже обнаружение 6 оêтября 2004 ã. взрывчатêи и 
информация ФСБ об обучении в медресе шести лиц, 
имеющих отношение ê террористичесêой деятельности. 
3 Достаточно сослаться тольêо на несêольêо статей, 
опублиêованных в Оренбурãе и Буãуруслане. Это – 
«Гнездо ваххабитов» (МК в Оренбурãе, 16 января 2002), 
«Аль-Фурêан терпит фиасêо» (Оренбуржье, 24 января 
2002), «Оренбурãсêие спецслужбы против ваххабитов» 
(Буãуруслансêая правда, 12 февраля 2005), «Снимоê из 
архива Масхадова» (Южный Урал, 16 марта 2005). 
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но заêрыто. Еãо лиêвидации предшествовал 
очередной рейд подразделения специальных 
войсê и обысê в здании, êоторое оно занима-
ло. При обысêе были обнаружены листовêи 
Хизб-ут-Тахрир (Партии исламсêоãо освобо-
ждения), а в самом медресе выявлена ячейêа 
международной орãанизации «Партия осво-
бождения ислама», в êоторую входили обу-
чавшиеся в медресе выходцы из Узбеêистана1. 

В связанном с этими событиями заявлении 
оренбурãсêой областной проêуратуры подчер-
êивалось, что «у бывших работниêов медресе 
(речь шла о еãо преподавателях – в то время 
российсêом ãражданине туниссêоãо происхо-
ждения и несêольêих татарах. – Г.К.) таêже бы-
ла обнаружена литература террористичесêой 
направленности». Про этих людей – распро-
странителей эêстремистсêой литературы – в 
заявлении следователя проêуратуры ãовори-
лось, что они автоматичесêи становятся чле-
нами Партии освобождения Ислама. В свою 
очередь, в заявлении Управления внутренних 
дел по Оренбурãсêой области отмечалось: «Воз-
ниêло подозрение, что… сам руêоводитель мед-
ресе может иметь отношение ê распростране-
нию листовоê эêстремистсêоãо содержания». 
27 марта 2006 ã. был произведен (уже не пер-
вый) обысê и в мосêовсêой êвартире И. Шан-
ãареева. Внимание власти (êаê федеральной, 
таê и реãиональной) ê медресе «Аль-Фурêан» 
(повторно зареãистрированном Управлением 
юстиции оренбурãсêой областной админист-
рации в мае 1999 ã.) было, êонечно же, частью 
проводившеãося в различных реãионах России 
êурса на исêоренение тоãо, что официальные 
власти страны обычно называли очаãами вах-
хабизма. 

                                                 
1 Здесь и далее см.: В Оренбуржье начнется суд над чле-
нами Партии освобождения Ислама. – ИА Regnum, 19 
июля 2006. – http://www.regnum.ru/news/675935.html.   
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Медресе «Аль-Фурêан», сêорее всеãо, зани-

мало центральное место в системе взаимоот-
ношений «Буãуруслан – Саудовсêая Аравия», 
устанавливавшихся при аêтивном содействии 
муфтия И. Шанãареева. Оно было, êаê это 
определялось в еãо уставе, неãосударственным 
духовным мусульмансêим образовательным 
учреждением, созданным Буãуруслансêим муф-
тиятом и по своему статусу являвшимся мест-
ной мусульмансêой релиãиозной орãанизаци-
ей1. В своей деятельности (êаê и сам муфтият) 
медресе руêоводствовалось известным êора-
ничесêим айятом «Держитесь за вервь Аллаха 
все и не разъединяйтесь», отêровением Все-
вышнеãо Аллаха – Аль-Куръан, Сунной Проро-
êа Мухаммеда и нормами Шариата в соответ-
ствии с релиãиозно-правовым направлением… 
имама Абу Ханифы и при уважении традици-
онных мазхабов имамов Шафии, Малиêи, 
Ханбали (таê в теêсте цит. доêумента. – Г.К.). 
Неханифитсêие мазхабы упоминались в уставе 
медресе лишь в четвертой статье еãо первой 
ãлавы, в дальнейшем же, при определении 
фунêций реêтора, ученоãо и попечительсêоãо 
советов ссылêи давались тольêо на ханифит-
сêий мазхаб. В сфере ãраждансêих взаимоот-
ношений медресе действовало на основе Кон-
ституции Российсêой Федерации, а таêже за-
êонов Российсêой Федерации «О свободе 
совести и релиãиозных объединений» и «Об об-
разовании». 

Цели медресе определялись êаê «повыше-
ние духовноãо потенциала и уêрепление ду-
ховно-нравственных устоев общества, созда-
ние… основы для подãотовêи ãармонично раз-

                                                 
1 Здесь и далее цит.: Устав релиãиозной орãанизации не-
ãосударственноãо духовноãо мусульмансêоãо образова-
тельноãо учреждения Буãуруслансêоãо исламсêоãо мед-
ресе «Аль-Фурêан» Оренбурãсêоãо духовноãо управле-
ния мусульман  (Буãуруслансêий муфтият). С. 2–14. 
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витых и высоêообразованных личностей, со-
вместное исповедание и распространение ис-
лама». Медресе должно было содействовать 
«взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, народами, различными расовыми, на-
циональными, релиãиозными и социальными 
ãруппами людей, учитывая разнообразие (су-
ществующих в обществе. – Г.К.) мировоз-
зренчесêих подходов». 

Медресе осуществляло подãотовêу студен-
тов мужсêоãо пола по проãраммам подãотовêи 
специальностей имам-хатыба и муэдзина. Обу-
чение в нем происходило на руссêом языêе 
(в дальнейшем же, после введения четырехлет-
ней проãраммы обучения предполаãалось, что 
обучение в течение двух последних лет будет 
вестись на арабсêом языêе). В сетêе еãо часов 
отсутствовали êаêие-либо светсêие дисципли-
ны (в этом отношении оно не было похоже на 
джадидсêие медресе, да и на их êадимистсêие 
аналоãи дореволюционной России). Предметы, 
изучавшиеся, например, на втором êурсе мед-
ресе, вêлючали Коран, тафсир, хадисы, фиêх, 
сиру Пророêа, основы веры (аêида) и ãрамма-
тиêу арабсêоãо языêа (нахв)1. Финансирова-
ние деятельности медресе реãулярно обеспе-
чивалось Фондом «Исламсêий ваêф». Еãо пре-
подавателями были первоначально саудовцы, 
а позднее их место заняли тунисцы и алжир-
цы (неêоторые из них были российсêими 
ãражданами), оêончившие Исламсêий уни-
верситет Умм-аль-Кура2 (Меêêансêий уни-

                                                 
1 Джадваль аль-хисас ли ас-сана ас-сания ли аль-амм ад-
дирасий 1998/1999 (Расписание занятий второãо êурса 
на 1998/1999 учебный ãод). – Личный архив автора. 
2 Старейшее саудовсêое высшее учебное заведение Джа-
миъа Умм-аль-Кóра –Университет матери ãородов 
(традиционный арабо-мусульмансêий эпитет Меêêи). 
Отêрылся в 1949 ã. по специальному уêазу основателя 
современноãо саудовсêоãо ãосударства êороля Абдель 
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верситет)1, заработная плата êоторых посту-
пала из тоãо же саудовсêоãо фонда. 

Имеющийся в распоряжении автора этой 
работы списоê (ê сожалению, неполный) 43 ша-
êирдов медресе «Аль-Фурêан» (датированный 
1999 ã.) позволяет составить определенное впе-
чатление об этих студентах2. 

Все они были молоды. Самый старший ро-
дился в 1965 ã., самый младший – в 1985. Толь-
êо 13 человеê родились до 1980 ã. В этом спи-
сêе 20 татар, 6 êазахов, 4 дунãанина, 4 таджи-
êа, 3 êирãиза, 2 узбеêа, по одному башêиру, уй-
ãуру, азербайджанцу и руссêому. Все они (за 
исêлючением одноãо) были холосты. Тольêо 
один из них родился в Буãуруслане, хотя сам 
И. Шанãареев рисовал иную êартину: по еãо 
словам, среди студентов медресе 10% буãурус-
ланцев, 65–75% татар из друãих реãионов Рос-
сии и 35% представителей ближнеãо зарубежья3. 

В списêе студентов медресе4 лишь 6 чело-
веê из общеãо числа татарсêих студентов были 
выходцами из районов Оренбурãсêой области, 
входящих в зону влияния Буãуруслансêоãо муф-
тията. Остальные приехали из Татарстана, 
Башêортостана и Мордовии. Студент-башêир 

                                                                                    
Азиза Ибн Сауда шариатсêий фаêультет в Меêêе в êаче-
стве первоãо высшеãо саудовсêоãо учебноãо заведения. 
В настоящее время ведет подãотовêу специалистов в об-
ласти боãословия, а таêже широêоãо списêа ãуманитар-
ных и техничесêих специальностей. – См.: 
http://www.uqu.edu.sa/pdf/UQU_brief_history.pdf.    
1 По словам И. Шанãареева, он лично встречался с вы-
пусêниêами этоãо университета и предлаãал поехать на 
работу в Буãуруслан тем из них, êто, по еãо мнению, 
наилучшим образом подходил для этоãо (см.: запись бе-
седы с муфтием И. Шанãареевым от 15 июля 1999 ã.). 
2 Здесь и далее: Списоê студентов Высшеãо исламсêоãо 
института «Аль-Фурêан». – Личный архив автора. 
3 Запись беседы с муфтием И. Шанãареевым от 15 июля 
1999 ã. 
4 Здесь и далее: Списоê студентов Высшеãо исламсêоãо 
института «Аль-Фурêан». 
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прибыл в Буãуруслан из Башêортостана, сту-
денты-êазахи из юãо-восточных районов Орен-
бурãсêой области и Казахстана (в частности, 
Аêтюбинсêой области). Единственный руссêий 
студент (мусульманин) – уроженец Ижевсêа 
(Удмуртия). 

Подавляющее большинство этих студентов 
до приезда в медресе жили в сельсêой местно-
сти или небольших ãородах, по уêладу жизни 
близêих ê деревням. Мноãие из них – выход-
цы из мноãодетных семей (пять-семь детей), 
ãде матери – домохозяйêи. Профессии же их 
отцов чаще всеãо связаны с физичесêим тру-
дом (шофер, столяр, сапожниê, строитель, êа-
менщиê). Немноãие родились в семьях сель-
сêих учителей, преподавателей средних про-
фессионально-техничесêих училищ, тольêо у 
одноãо шаêирда отец был сельсêим имам-ха-
тыбом. Тем не менее среди профессий отцов 
студентов назывались таêже «фермер» и «пред-
приниматель», хотя, вероятно, речь вовсе шла 
не о боãатых людях, а о представителях дея-
тельноãо слоя сеãодняшнеãо российсêоãо на-
селения. Это означало лишь, что, видимо, на-
метилась тенденция ê появлению предприни-
мательсêих ãрупп, объединенных общими 
релиãиозными узами, êоторые имеют подãо-
товленных при их финансовой поддержêе слу-
жителей êульта и таê обеспечивают свое этно-
социальное выживание. Беседы автора этих 
строê со студентами медресе дали ему опреде-
ленное основание для таêоãо вывода. 

Крушение медресе «Аль-Фурêан» поставило 
под сомнение смысл дальнейшей деятельности 
И. Шанãареева на поприще релиãии. В êонце 
авãуста 2007 ã. на созванном по еãо инициати-
ве (но состоявшемся без еãо участия) внеоче-
редном съезде Буãуруслансêоãо муфтията и 
Ассоциации мечетей России было заявлено, 
что И. Шанãареев сложил с себя полномочия 
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ãлавы обоих релиãиозных объединений в свя-
зи с отъездом на постоянное место жительства 
за ãраницу (в Объединенные Арабсêие Эмира-
ты. – Г.К.). Главой Буãуруслансêоãо муфтията 
стал еãо заместитель Асхат Шафиãуллин1. Но 
еще раньше, в мае 2007 ã., ãлава Оренбурãсêо-
ãо муфтията А.Б. Хайруллин поспешил заявить, 
что шанãареевцы вошли в состав возãлавляе-
моãо им Духовноãо управления: «Сделав при-
личное êоличество ошибоê, – отметил он, – 
буãурусланцы решили начать все с чистоãо 
листа. Возможно, из-за тоãо, что Исмаãил Шан-
ãареев уже давно живет не в России, буãурус-
ланцы обратились êо мне с просьбой разре-
шить им войти в состав нашей орãанизации. 
Что им надо было ответить?! Я соãласился, ведь 
проиãравших надо прощать»2. Впрочем, в на-
чале июня тоãо же ãода сам И. Шанãареев оп-
роверã слова А.Б. Хайруллина3. 

Вне зависимости от тоãо, верна ли инфор-
мация, сообщенная А.Б. Хайруллиным или 
И. Шанãареевым, очевидно ãлавное – И. Шан-
ãареев вне сомнения проиãрал своему орен-
бурãсêому соперниêу (и, что существеннее, ãла-
ве ЦДУМ муфтию Т. Таджутдину). При этом 
широêое наступление, по названным выше 
причинам, на возãлавлявшееся бывшим буãу-
руслансêим муфтием Духовное управление 
носит общенациональный или ãлобальный 

                                                 
1 Исмаил Шанãареев сложил с себя полномочия, но ос-
тался муфтием. – Interfax-Релиãия, 27 авãуста 2007. – 
http://www.interfax-
religion.ru/islam/?act=news&div=19962.   
2 Шанãареевцы вошли в состав РДУМ Оренбурãсêой об-
ласти. – 2 мая 2007. – http://www.islam.ru/rus/2007-05-02.  
3 Он, в частности, сообщил одному из российсêих му-
сульмансêих информационных аãентств: «Ваша инфор-
мация не соответствует действительности. Мои приходы 
ниêуда от меня не уходили, êаê это было вам сообщено 
Хайруллиным. Вы сами это можете проверить». 18 июня 
2007. – http://muslim-press.ru.  
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хараêтер. Все те же причины, если облечь их в 
более приземленную форму, будут выãлядеть 
весомее и принципиальнее. Дело в том, что в 
начале 2000 ãã. муфтий И. Шанãареев стал er-
sona nongrata (в том числе и для Совета муфтиев 
России1), посêольêу возниêали новые, плохо 
совмещавшиеся с эпохой становления россий-
сêой ãосударственности тенденции развития и 
Оренбурãсêой области, и российсêоãо мусуль-
мансêоãо сообщества. 

 

 
1 В течение всеãо времени сотрудничества И. Шанãарее-
ва с Советом муфтием России в их отношениях не раз
возниêали ситуации напряженности и отсутствия взаи-
мопонимания. Для этоãо имелись, порой, существенные
обстоятельства, связанные с личными êачествами и по-
ступêами буãуруслансêоãо муфтия. Напряженность в
этих отношениях возниêала, в частности, в связи с пуб-
лиêацией И. Шанãареевым сборниêа фетв саудовсêих
имамов (см.: Ислам против терроризма. Фетвы имамов
по вопросам, êасающимся тяжêих бедствий (издатель
муфтий Исмаãил-хазрат Шанãареев). – М., 2003.). Ее
вызывали и претензии ãлавы Духовноãо управления Ас-
социации мечетей России на особое положение в соста-
ве Совета муфтиев, êаê и еãо (очень часто расходившие-
ся с позицией этоãо мусульмансêоãо центра) позиции по
вопросам внутрироссийсêой политиêи, а таêже тесное
взаимодействие И. Шанãареева с российсêими право-
защитными струêтурами. 
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ГЛАВА 6 
ИСЛАМ И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЫ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕГОДНЯ. 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Результатом длительноãо противостояния 
Буãуруслансêоãо и Оренбурãсêоãо муфтиятов 
стала очевидная победа сторонниêов ЦДУМ и 
их реãиональноãо представительства в област-
ном центре. А итоãом развития национальных 
объединений тюрêо-мусульмансêих мень-
шинств ныне является феномен их множест-
венности и распыленности, реально сущест-
вующий сеãодня в пределах административно-
ãо пространства Оренбурãсêой области. 

В деêабре 1999 ã. ООТОЦ был преобразо-
ван в Оренбурãсêую реãиональную татарсêую 
национально-êультурную автономию (НКА)1, 
что означало отêаз от êаêих-либо форм ориен-
тации на Татарстан и оêончательное вêлюче-
ние татарсêих аêтивистов в процесс êонструи-
рования ãраждансêоãо общества Оренбуржья2. 

                                                 
1 См. об этом: Проãраммное заявление Оренбурãсêой ре-
ãиональной татарсêой национально-êультурной автоно-
мии // Яна Ваêыт, 1999. № 2. 
2 См. об этом более подробно: Косач Г.Г. Политичесêий 
аспеêт христиансêо-исламсêоãо поãраничья: Оренбурã-
сêая область (Proceeding of the International Symposium on 
Islamic Civilization in the Volga-Ural Region. Kazan), 8–11 
June 2001. – Istanbul, 2004. P. 281–286. 
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Еще раньше (в 1997 ã.) трансформировался и 
Центр «Туãан тел», ставший Оренбурãсêой ãо-
родсêой НКА с тем же названием1. 

Создание Оренбурãсêой реãиональной та-
тарсêой НКА ни в êоей мере не способствова-
ло объединению всеãо татарсêоãо этничесêоãо 
сообщества области под ее эãидой. Едва ли не 
сразу после ее возниêновения в Асеêеевсêом 
районе возниêла собственная татарсêая нацио-
нально-êультурная автономия2. В дальнейшем 
своя национально-êультурная автономия татар 
появилась в еще одном районе западной зоны 
области – Абдулинсêом. Списоê татарсêих на-
циональных орãанизаций и центров, в êото-
рый вошла, в том числе, и созданная одним из 
бывших аêтивистов ООТОЦ Рифêатом Хус-
нутдиновым Оренбурãсêая ãородсêая булãар-
сêая община, вêлючающая орãанизационные 
струêтуры, сформированные в ãородах (в пер-
вую очередь) западной зоны районов – Буãу-
руслане и Бузулуêе, а таêже в селе Татарсêая 
Карãала. Наêонец, в самом Оренбурãе базиру-
ется несêольêо татарсêих общественных орãа-
низаций, претендующих на роль общеобласт-
ных. Личные наблюдения автора позволяют 
ãоворить о них êаê о êонêурирующих между 
собой и в значительной степени лишенных 
сêольêо-либо существенной общественной под-
держêи струêтурах, едва ли не в полной мере 
ориентирующихся на те или иные ãруппы эт-
ничесêоãо предпринимательства и на подраз-
деления областной и районной исполнитель-

                                                 
1 См. об этом: Шаêиров З. Оренбурãсêому татарсêому 
общественному центру «Туãан тел» 10 лет. С. 34–35. 
2 Здесь и далее автор опирается на сведения о нацио-
нально-êультурных общественных объединениях и ин-
ститутах Оренбурãсêой области на 01.01.2007 ã. Доêу-
мент размещен на сайте Министерства информацион-
ной политиêи, внешних и общественных связей 
Оренбурãсêой области. http://www.mininform.orb.ru.   
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ной власти. В равной мере этот вывод относит-
ся и ê национальным объединениям двух дру-
ãих тюрêо-мусульмансêих меньшинств (êаê, 
впрочем, и êо всем друãим национальным об-
ществам Оренбурãсêой области). 

Сеãодня Оренбурãсêая областная общест-
венная êультурно-просветительсêая орãаниза-
ция êазахов «Казах тиле» оттеснена с ведущих 
позиций тремя êонêурирующими между собой 
и ориентирующимися на различные ãруппы 
оренбурãсêих бизнесменов êазахсêоãо проис-
хождения обществами (но считающими своей 
задачей деятельность исêлючительно в преде-
лах оренбурãсêоãо территориальноãо простран-
ства) – Ассоциацией êазахов Оренбуржья, 
Оренбурãсêой реãиональной национально-
êультурной êазахсêой автономией и Оренбурã-
сêой областной общественной орãанизацией 
êазахов. Вместе с тем в неêоторых внутриоб-
ластных административных формированиях, 
ãде присутствуют вêрапления êазахов (Ново-
орсêом, Аêбулаêсêом или Домбаровсêом рай-
онах), действуют собственные районные на-
ционально-êультурные автономии. В таêой же 
мере это относится и ê ãородам – Оренбурãу и 
Орсêу. 

На фоне татарсêой и êазахсêой множест-
венности орãанизационных струêтур башêир-
сêая ситуация êажется более выãодной (что в 
êонечном счете определяется приемлемыми 
для оренбурãсêоãо областноãо правительства 
соãлашениями с властями Башêортостана). Об-
щественное движение «Оренбурãсêий област-
ной êурултай башêир “Караван-сарай”» праê-
тичесêи в полном объеме сохранило единство 
своих орãанизационных струêтур, хотя на тер-
ритории области ныне действует и Межреãио-
нальная общественная орãанизация «Башêир-
сêий народный êонãресс», а в Орсêе и в Соро-
чинсêом районе возниêли самостоятельные, 
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соответственно, Орсêая ãородсêая обществен-
ная орãанизация «Татаро-башêирсêий êуль-
турный центр “Туãан тел”» и Сорочинсêое ре-
ãиональное общественное движение возрож-
дения национальных êультур тюрêсêих 
народов «Туãан тел». Тем не менее руêоводство 
«Караван-сарая» распространяется сеãодня на 
еãо отделения во всех районах области, ãде 
имеются ãруппы башêирсêоãо этничесêоãо 
меньшинства. Но, êаê и в случаях с татарами 
и êазахами, основная задача всех этих центров 
и объединений состоит в созидании отве-
чающеãо целям и задачам областной испол-
нительной власти единоãо ãраждансêоãо сооб-
щества Оренбуржья êаê неотъемлемой части 
российсêоãо народа. 

Это означает, что создававшаяся исполни-
тельной властью области ситуация не тольêо 
марãинализировала возможность участия на-
циональных объединений тюрêо-мусульман-
сêих меньшинств в принятии политичесêоãо 
решения реãиональноãо уровня. Она превра-
тила эти объединения в инструмент êонтроля 
власти над целыми ãруппами населения об-
ласти. 

Казалось бы, победа Оренбурãсêоãо муфти-
ята над еãо реãиональным соперниêом восста-
новила êаноничесêое единство приверженцев 
ислама в пределах областноãо территориаль-
ноãо пространства. Таêая оценêа случившеãо-
ся формально справедлива. 

Однаêо, сêорее всеãо, эта победа вовсе не 
определялась действительным преимущест-
вом одноãо из реãиональных духовных управ-
лений над друãим. Напротив, это преимуще-
ство оêазалось, в êонечном счете, связанным 
с тем, что современная Россия не выãлядит 
таêой, êаêой она была в течение 1990-х и на-
чала 2000-х ãодов. Произошедшие в ней цен-
трализаторсêие перемены (вêлючая и их ре-
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ãиональное преломление) в полной мере отве-
чают интересам оренбурãсêой власти, êоторая 
уже давно с подозрением относилась ê внеш-
ним êонтаêтам И. Шанãареева, считая, что эти 
êонтаêты превращают часть мусульман под-
êонтрольноãо ей административноãо простран-
ства в сообщество, далеêое от созидаемоãо ею 
оренбурãсêоãо ãраждансêоãо общества. Блаãо-
даря этим переменам оренбурãсêая власть 
оêончательно ввела местный ислам в число 
российсêих традиционных êонфессий, опора 
на êоторые и позволяет ей созидать исêомое 
реãиональное единство с еãо этничесêим и ре-
лиãиозным мноãообразием. События, предше-
ствовавшие во временном отношении «побе-
де» одноãо из оренбурãсêих муфтиятов, лишь 
доêазывали это. 

7 июля 2006 ã. министр информационной 
политиêи, общественных и внешних связей 
С.Г. Горшенин вместе с муфтием А.Б. Хайрул-
линым подписали «Протоêол о намерениях 
правительства Оренбурãсêой области с Духов-
ным управлением мусульман Оренбурãсêой 
области (Оренбурãсêим муфтиятом)»1. Обла-
стная власть сделала выбор в пользу тольêо од-
ноãо из двух действовавших в то время в пре-
делах оренбурãсêоãо территориальноãо про-
странства духовных управлений мусульман. 

Этот доêумент предполаãал развитие взаи-
мосвязи ãосударственных орãанов с предста-
вителями исламсêой релиãии в орãанизации 
духовно-нравственноãо и патриотичесêоãо 
воспитания ãраждан. В нем оãоваривалась êо-
ординация деятельности правительства облас-
ти и Оренбурãсêоãо муфтията в «подãотовêе 
совместных образовательных и просветитель-

                                                 
1 Здесь и далее см.: Подписание Протоêола о намерениях 
Правительства Оренбурãсêой области с Духовным управ-
лением мусульман Оренбурãсêой области, 7 июля 2006.  
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сêих передач, проведении совместных блаãо-
творительных проеêтов и участие в сохранении 
историêо-êультурноãо наследия Оренбурãсêой 
области». Посêольêу, отмечал оренбурãсêий 
чиновниê, «национальное и êонфессиональное 
мноãообразие êрая вызывает немало проблем 
и ставит перед правительством области важную 
политичесêую задачу обеспечения стабильно-
сти общественноãо бытия народов, населяющих 
область», «эту задачу предстоит решать совме-
стными усилиями ãосударственной власти и 
представителей различных релиãий». Несêоль-
êими месяцами раньше, 20 апреля 2006 ã., был 
подписан идентичный протоêол с Оренбурã-
сêой и Бузулуêсêой епархией Руссêой право-
славной церêви1. 

3 марта 2006 ã. был предан ãласности заêон 
Оренбурãсêой области «Об общественной пала-
те Оренбурãсêой области»2. Одно из еãо поло-

                                                 
1 Подписание Протоêола о намерениях между Министер-
ством информационной политиêи, общественных и внеш-
них связей Оренбурãсêой области и Оренбурãсêой и Бузу-
луêсêой епархией Руссêой православной церêви. 20 апреля 
2006. – http://www.orb.ru:8080/dynamic?shownews&arch 
&nd=963713103.   
2 В êонтеêсте целей и задач этоãо орãана, финансируемоãо 
из областноãо бюджета, отмечалось, что Общественная па-
лата будет содействовать «выработêе реêомендаций орãанам 
ãосударственной власти Оренбурãсêой области при опре-
делении приоритетов в области ãосударственной поддерж-
êи общественных объединений и иных объединений ãраж-
дан Российсêой Федерации, проживающих в Оренбурãсêой 
области, деятельность êоторых направлена на развитие ãра-
ждансêоãо общества в Российсêой Федерации». Порядоê 
ее формирования  предполаãал, что в ее состав будут вêлю-
чаться, в том числе, и представители «областных общест-
венных объединений», êоторые заявят «о желании вêлю-
чить» их «в состав Общественной палаты» после тоãо, êаê 
это «желание» будет оформлено «решениями руêоводящих 
êоллеãиальных орãанов соответствующих объединений» – 
Заêон Оренбурãсêой области от 3 марта 2006 ãода № 3152/ 
548-III-ОЗ «Об Общественной палате Оренбурãсêой облас-
ти». – http://www.orenburg-oblast.ru/regions_code/about/list/ 
index.php?SECTION_ID=18008. 



 

Косач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области 

136
жений предполаãало, что «общественная пала-
та призвана обеспечить соãласование общест-
венно значимых интересов ãраждан Российсêой 
Федерации, проживающих в Оренбурãсêой об-
ласти, общественных объединений, орãанов ãо-
сударственной власти и орãанов местноãо са-
моуправления для решения наиболее важных 
вопросов эêономичесêоãо и социальноãо раз-
вития, обеспечения национальной безопасно-
сти, защиты прав и свобод ãраждан, êонститу-
ционноãо строя и демоêратичесêих принци-
пов развития ãраждансêоãо общества». Вместе 
с тем значение этоãо положения не должно пре-
увеличиваться – Общественная палата облас-
ти в лице ее руêоводящеãо орãана – Совета 
непосредственно êурируется министром по 
информационной политиêе, общественных и 
внешних связей правительства области С.Г. Гор-
шениным1.  

В то же время, заêон «Об общественной 
палате Оренбурãсêой области» предусматри-
вал, что ãубернатор области имеет право 
вêлючить в состав Общественной палаты на 
основе êонсультаций с общественными объе-
динениями, объединениями неêоммерчесêих 
орãанизаций, научными учреждениями и 
творчесêими союзами 15 ãраждан Российсêой 
Федерации, проживающих в этой области и 
имеющих особые заслуãи перед Оренбурãсêой 
областью2. Одним из них стал ãлава Оренбурã-
сêоãо муфтията А.Б. Хайруллин, введенный в 
состав êомитета Общественной палаты по во-
просам национальных и этноêонфессиональ-
ных отношений (êаê и митрополит Валентин, 

                                                 
1 См.: Совет Общественной палаты. – http://www.minin-
form.orb.ru/org/pal_old.html.   
2 Заêон Оренбурãсêой области от 3 марта 2006 ãода № 3152/ 
548-III-ОЗ «Об Общественной палате Оренбурãсêой об-
ласти». 
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управляющий Оренбурãсêой и Бузулуêсêой 
епархиями Руссêой православной церêви)1. 

Хараêтеризуя состав вновь созданноãо в 
области орãана, ее ãубернатор А.А. Чернышев 
ãоворил: «В состав палаты вошли лидеры об-
щественных движений, заслуженные деятели 
науêи, êультуры, здравоохранения, предста-
вители релиãиозных êонфессий. Мне приятно 
отметить, что вы все люди сверхответствен-
ные, обладающие большим жизненным опы-
том и высоêим интеллеêтуальным потенциа-
лом, с ãосударственным подходом ê решению 
проблем. Это залоã тоãо, что вы, дороãие дру-
зья, будете объеêтивно оценивать происходя-
щие в обществе процессы и вести êонструê-
тивный диалоã, êаê с орãанами власти, таê и с 
жителями Оренбуржья»2. Обращало на себя 
внимание тольêо одно обстоятельство – даже 
если учитывать, что в момент создания Обще-
ственной палаты муфтий И. Шанãареев про-
живал в Мосêве и, êонечно же, не имел орен-
бурãсêой реãистрации, ниêто из представите-
лей все еще продолжавшеãо свою деятельность 
Буãуруслансêоãо муфтията не был введен в ее 
состав. Выбор, уже сделанный оренбурãсêой 
исполнительной властью, приобретал хараê-
тер оêончательноãо решения.  

План работы этоãо êомитета на второе по-
луãодие 2007 ã. предполаãал, что муфтий и ãла-
ва православной епархии являются ответст-
венными за орãанизацию êруãлоãо стола на 
тему «Противодействие распространению 
идей релиãиозноãо эêстремизма». Но, уже на-
чиная, по êрайней мере, с 2005 ã., таêие êруã-

                                                 
1 Комитет Общественной палаты по вопросам нацио-
нальных и этноêонфессиональных отношений. – 
http://www.orenburg-oblast.ru/about/clause/194/458122. 
2 Выступление А.А. Чернышева на заседании Общест-
венной палаты Оренбурãсêой области, 17 июня 2006. – 
http://www.orb.ru:8080/dynamic/read_text?nd=963702177.  
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лые столы постоянно проводились Управле-
нием по связям с общественными, нацио-
нальными и релиãиозными орãанизациями 
Министерства информационной политиêи, 
общественных и внешних связей правительст-
ва Оренбурãсêой области, êоãда священно-
служители лишь приняли участие в их работе1. 
Естественно предположить, что возложенные 
на оренбурãсêоãо муфтия полномочия не бо-
лее чем одна из форм распределения обязан-
ностей между оãосударствленными релиãиоз-
ными деятелями области и исполнительной 
властью (êаê одновременно и способ ее êон-
троля над ситуацией в областном мусульман-
сêом сообществе). Но именно таêой муфтият, 
имея в виду еãо нынешнее состояние, моã быть 
вêлючен в областной политичесêий процесс. 

                                                 
1  

 
1 Круãлый стол «Противодействие распространению 
идей этничесêоãо и релиãиозноãо эêстремизма», 31 мар-
та 2006. – http://www.orb.ru:8080/dynamic?shownews-
&nd=963714994. См. таêже: Новое издание по материа-
лам êруãлоãо стола по разъяснению Заêона РФ «О про-
тиводействии эêстремистсêой деятельности», 
содержащее материалы состоявшеãося 28 оêтября 2005 ã. 
êруãлоãо стола. http://www.mininform. 
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