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ПРЕДИСЛОВИЕ
Оренбурãсêий реãион – место особое. По
нему проходит таê называемый Кувандыêсêий
перешееê, самая êоротêая дистанция между
мусульмансêим субъеêтом Российсêой Федерации – Башêортостаном и внешним мусульмансêим зарубежьем – Казахстаном. (В данном случае приходится абстраãироваться от
Кавêаза.)
Оренбурãсêая область – сердце Евразии, со
всеми вытеêающими отсюда историчесêими и
êультурными последствиями, и потому реãиону всеãда было присуще êонфессиональное и
этничесêое мноãообразие. Символично, что
именно с названием этоãо ãорода связано принятое в êонце XVIII веêа уêазание императрицы Еêатерины II о создании Маãометансêоãо
духовноãо собрания, заложен êамень в строительство отношений между ãосударством и исламом. 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 возрождения, или, по выражению неêоторых муфтиев, леãитимизации. В Оренбурãе начали строить мечети, отêрывать релиãиозные учебные
заведения. Сравнительно разумно сêладывались отношения местноãо мусульмансêоãо сообщества с администрацией.
Оренбурãсêие мусульмане в массе своей
оставались лояльными власти и поддерживали
ее êандидатов на парламентсêих и президентПредисловие
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сêих выборах. В 1996 ã. мне довелось побывать
в ãороде вместе с делеãацией влиятельноãо в
то время Союза мусульман России, выступавшеãо в поддержêу Бориса Ельцина. (Правда,
значительным влиянием пользовались среди
ãородсêих мусульман и êоммунисты.)
Однаêо, êаê и праêтичесêи везде, оренбурãсêим мусульманам все же не удалось избежать
орãанизационноãо расêола, взаимных обвинений, в том числе в эêстремизме. Надо сêазать,
что в силу своеãо ãеоãрафичесêоãо положения,
высоêой аêтивности мусульмансêой общественности Оренбуржье и в самом деле привлеêало ê себе внимание неêоторых радиêальных
международных орãанизаций, пытавшихся
найти опору среди части мусульмансêой молодежи.
Ситуация с исламом, этноêонфессиональные отношения в реãионе планомерно изучаются местными исследователями, среди êоторых 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
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ГЕОГРАФИЯ
И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ
Образованная в 1934 ã. Оренбурãсêая область – самая южная российсêая административная единица Урала (или самая восточная в
Поволжсêом федеральном оêруãе), ãраничащая с Татарстаном, Самарсêой и Саратовсêой
областями; Башêортостаном, Челябинсêой
областью и Республиêой Казахстан (протяженность российсêо-êазахстансêой ãосударственной ãраницы на ее оренбурãсêом участêе составляет 1876 êм).
Территория области, составляющая 123,9 тыс.
êв. êм1, разделена на 35 районов, а ее êонфиãурация позволяет выделить в их составе три
зоны западных районов, расположенных
вдоль ãраницы с Татарстаном, Самарсêой и
Саратовсêой областями, центральных районов, оêружающих Оренбурã и простирающихся до Башêортостана на севере и Казахстана на юãе, и восточных районов, находящихся между Башêортостаном на северовостоêе, 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.
Глава 1. Ислам в Оренбóрãсêой области
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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. человеê (на северо-западе).
По итоãам переписи 2002 ã. (но в равной мере это относится и ê данным прошлой переписи), 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 демоãрафичесêий пейзаж не выãлядит однотонным. По
словам оренбурãсêоãо автора, область – «мноãоэтнична и полиêонфессиональна»2. Эта мысль
последовательно подчерêивается местными
исследователями, варьируясь в зависимости от
тоãо êонтеêста, в êоторый она вêлючается, –
существует «мноãонациональный мир Оренбуржья»3, а оренбурãсêое реãиональное пространство «специфично» êаê раз в силу своей
«мноãонациональности» и релиãиозноãо мноãообразия4.
Правота этой мысли, êазалось бы, может
быть подтверждена êаê значительными вêраплениями в руссêое население ãрупп православ1
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. Реãиональная этноêультурная политиêа, межэтничесêие и этноêонфессиональные отношения в Оренбуржье // Ежеãодный
доêлад, 2004. Оренбурã, Комитет администрации Оренбурãсêой области по делам национальностей и связям с релиãиозными 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 (чувашей – 1%), а таêже (до начала 1990-х ãодов
действительно значительных ãрупп) принадлежащих ê различным протестантсêим церêвам немцев (2,2%), таê и тем, что в пределах
этоãо пространства присутствуют и тюрêсêомусульмансêие этничесêие сообщества. Однаêо на фоне руссêоãо/славянсêоãо и православноãо/христиансêоãо преобладания тюрêомусульмансêие меньшинства êажутся незначительными – 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.
Амелин В.В. Оренбуржье – приãраничье России // Обозреватель / Observer, 1998. № 1. http://www.rau.su/ observer/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 населения 2002 ã. (http://www.wgeo.ru).
По данным Министерства информационной политиêи,
общественных и внешних связей правительства Оренбурãсêой области, численность мусульмансêоãо населения области составляет более 300 тыс. человеê. – Подписание
Протоêола о намерениях правительства Оренбурãсêой области 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 тюрêомусульмансêом 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 администрации, ê 2004 ã. численность узбеêов увеличилась в
1,9 раза, а выходцев из российсêих североêавêазсêих республиê – дарãинцев, аварцев и чеченцев – в 2,2 раза, в том
числе аварцев и чеченцев – в 1,7 раза. В том же 2004 ã. численность узбеêов, таджиêов и азербайджанцев в составе
населения области êолебалась от 0,5 до 0,1% (См.: Реãиональная этноêультурная политиêа, межэтничесêие и этноêонфессиональные отношения в Оренбуржье. Ежеãодный
доêлад, 2004. – Оренбурã, 2005. – http://www.orb.ru:8080/
dynamic?shownews&nd=963711345.
2

Глава 1. Ислам в Оренбóрãсêой области

ГЛАВА 2
ОРЕНБУРГСКИЕ
ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИЕ
СООБЩЕСТВА: ЭТНИЧЕСКИЙ
СОСТАВ И ГЕОГРАФИЯ
РАССЕЛЕНИЯ
Численно1 в составе населения области татары занимают второе место после руссêих2. Они
рассеяны почти по всей ее территории, составляя порой существенную долю в демоãрафичесêой струêтуре внутриобластных административных формирований. Относительно мноãочисленное 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: Асеêеевсêий – 45,3% (35,8% руссêих), Матвеевсêий – 29,6% (48,8% руссêих), Абдулинсêий –
29,2%, ãде татары, однаêо, незначительно преобладают над православными руссêими (28,2%)
и мордвой (24,2%), Северный – 18% (44,2%
руссêих и 35,5% мордвы)3. В районах же цен1
По данным переписи 2002 ã., наиболее значительной
этничесêой ãруппой области после татар, êазахов и башêир является мордва – 2,41%. (См.: Национальный состав 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 численности татар Оренбуржья в современный период //
Татары в Оренбурãсêом êрае. С. 69.
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тральной зоны численность татар последовательно снижается, хотя они и остаются второй
этничесêой ãруппой, непосредственно следующей за руссêими (17,5% в Шарлыêсêом, 15,9%
в Сараêташсêом и 13,4% в Переволоцêом районах). Наêонец, их доля существенно падает в
восточных районах (ãде тольêо в Кувандыêсêом
районе присутствие 12,3% татар выãлядит относительно заметно).
Казахи в êоличественном отношении следуют за татарами, являясь третьей по численности этничесêой ãруппой области. Однаêо êазахсêое население едва ли не полностью сосредоточено в юãо-восточных, южных и юãо-западных
районах, прилеãающих ê оренбурãсêому отрезêу российсêо-êазахстансêой ãосударственной ãраницы, êаê и ê линии административноãо разãраничения между Оренбурãсêой и Саратовсêой областями. Численность êазахов
относительно значительна (следуют за руссêими) тольêо в одном районе западной зоны –
Первомайсêом – 22,3% (64,4% руссêих), ãраничащем с Казахстаном и Саратовсêой областью. 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% уêраинцев), Соль-Илецêом – 36,9% (52,8% руссêих и
7,9% немцев) и Оренбурãсêом – 12,4% (72%
руссêих). Вместе с тем доля êазахов в демоãрафичесêой струêтуре двух районов восточной
зоны достиãает существенной величины, порой
преобладая над совоêупной численностью руссêих 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 население значительно (составляя после руссêих
вторую по численности этничесêую ãруппу) и
Глава 2. Оренбóрãсêие … сообщества…
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в четырех друãих районах этой же зоны: Адамовсêом – 34,2% (45,9% руссêих и 11,4% уêраинцев), Новоорсêом – 19,2% (65,9% руссêих),
Светлинсêом – 14,1% (64,7% руссêих) и Кварêенсêом – 13,1% (69,2% руссêих).
Сохранение относительно значительной
(а порой и ведущей) доли êазахсêоãо населения
в составе населения ряда оренбурãсêих административных единиц областноãо подчинения
обусловлено в первую очередь природными условиями. Миãрировавшие на территорию нынешней области и в имперсêую, и в советсêую
эпоху (исêлючение составила тольêо целинная эпопея второй половины 1950-х –начала
1960-х ãодов) руссêие/славянсêие переселенцы
осваивали ãлавным образом не степное, а лесостепное и пересеченное реêами пространство. Более тоãо, в районах восточной зоны êазахи сохранили традиционный и восходящий
ê эпохе êочевоãо образа жизни ареал своеãо
расселения – ê юãу и востоêу от реêи Урал,
бывшей естественной ãраницы между их êочевьями и êочевьями башêир.
В численном отношении башêиры являются третьей этничесêой ãруппой в демоãрафичесêой струêтуре Оренбурãсêой области. Каê
и в случае с êазахами (российсêо-êазахстансêое
поãраничье), присутствие башêир ощутимо в
первую очередь в тех районах, êоторые ãраничат с Башêортостаном. Исêлючение составляет
лишь один из районов западной зоны – Красноãвардейсêий, ãде доля башêирсêоãо населения, несмотря на сравнительную отдаленность
этоãо района от линии территориальноãо разãраничения 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 БашêортостаКосач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области
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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 единицах 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 районах и составляя там таêже вторую по значению (после руссêих) этничесêую ãруппу.
Несмотря на то что в тех или иных административных единицах областноãо подчинения
доля представителей êаждоãо из трех тюрêомусульмансêих этничесêих сообществ порой
относительно высоêа, этот поêазатель ни в
êоей мере не меняет общую êартину руссêоãо/славянсêоãо и православноãо/христиансêоãо демоãрафичесêоãо и релиãиозноãо доминирования. 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/славянсêоãо населения в ãородах повторяет сельсêую
ситуацию: доля татар относительно значительна в Буãуруслане – 9,3% (72% руссêих) и Абдулине – 9,2% (68,3% руссêих), снижаясь до
7,1% в Оренбурãе (ãде доля руссêих достиãает
почти 83%) и составляя 4% в Орсêе (78,4% руссêих 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 ãоГлава 2. Оренбóрãсêие … сообщества…
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родах и выãлядит относительно высоêой, то
тольêо лишь в сравнении с êазахами и башêирами.
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 тольêо в Новотроицêе (2,1%), снижаясь в Орсêе
(1,7%) и падая до минимальной отметêи в Буãуруслане (0,1%). Все три тюрêо-мусульмансêие этничесêие ãруппы не тольêо не мноãочисленны, но и марãинальны (что доêазывает
в первую очередь проживание их представителей 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 населении нынешней Оренбурãсêой области – часть
наследия дореволюционной эпохи, êоãда татарсêое êупечество и предпринимательство
иãрало заметную роль на Урале и в Поволжье.
Представители тюрêо-мусульмансêих общин области медленно и непоследовательно
вêлючались в процессы хозяйственноãо освоения зоны восточных (а таêже и западных)
районов области, ãде в советсêую эпоху возниêали динамично развивавшиеся очаãи эêономичесêоãо роста и создавались новые центры урбанизации. На востоêе области ê ним
относятся, в частности, ãорода Новотроицê
(часть ориентированной на Орсê индустриальной аãломерации), Медноãорсê1 (в пределах 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 êомбината. 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 подчинения). 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 Кувандыêсêом 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 промышленном центре этоãо внутриобластноãо административноãо образования соотношение ведущих 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 составе населения всеãо района насчитывается 50,2%
руссêих и 21,1% башêир, то в районном центре – 77,6% руссêих, 4,1% татар и тольêо 4,7%
башêир.
Новотроицê – ãород областноãо подчинения на территории Новоорсêоãо района, ãде
расположено êрупнейшее индустриальное
предприятие реãиональноãо масштаба – Орсêо-Халиловсêий металлурãичесêий êомбинат, а таêже несêольêо êрупных химичесêих
заводов. Казалось бы, соседство оãромной ин1
Гай был основан в 1959 ã. êаê поселоê строителей ãорно-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 Киембаевсêоãо месторождения асбеста и строительством
ãорно-обоãатительноãо êомбината «Оренбурãасбест».
С 1979 ã. это ãород областноãо подчинения.
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дустриальной аãломерации должно было нанести решительный удар по традиционно сельсêому образу жизни êазахсêоãо населения,
однаêо национальная струêтура ãорода свидетельствует об обратном: 81,6% руссêих, 6,3%
уêраинцев и 1,7% êазахов. Представительство
тех же национальных ãрупп в составе населения ãорода Ясный, ãде действует ãорно-обоãатительный êомбинат (ныне отêрытое аêционерное общество) «Оренбурãасбест», еще более
êрасноречивое. В то время êаê на территории
Ясненсêоãо района êазахи – êоличественно
ãосподствующая этничесêая ãруппа, а руссêие
и уêраинцы составляют меньшинство, êартина 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. Буãуруслан – центр оренбурãсêой нефтедобычи, ãде
уже в 1937 ã. этот процесс был поставлен на
промышленную основу. В 1963 ã. на территории области (прежде всеãо в районах западной
и центральной зон с их относительно значительным татарсêим населением) стало работать
производственное объединение «Оренбурãнефть»1. Но это обстоятельство лишь в малой
степени изменило статус татар, населяющих
западные районы области, – в подавляющем
большинстве они остались сельсêими жителями.
Конфиãурация современной Оренбурãсêой
области, считающей себя преемницей одноãо
из территориально значительных администра1

Объединение «Оренбурãнефть» с 2000 ã. входит в состав
Тюменсêой нефтяной êомпании, а с 2003 ã. – Тюменсêой нефтяной êомпании «British Petroleum» (см. об
этом: Оренбурãнефть – Отêрытое аêционерное общество. История êомпании. – http://www.orenburgneft.ru/
comp/history). Последнее посещение – 30 деêабря 2007 ã.
Косач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области
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тивных образований имперсêоãо и раннеãо
советсêоãо времени – одноименной ãубернии,
не сêрывает, а, сêорее, подчерêивает существующие в ее пределах линии реãионалистсêих
разломов. Ее территория – итоã осуществленных после советизации Южноãо Урала и Поволжья административных преобразований,
целью êоторых было, в частности, создание
(при деятельном участии самих оренбурãсêих
советсêих руêоводителей) первых российсêих
национальных автономий – башêирсêой и êазахсêой1. Этот процесс лишал ãубернию значительных участêов ее территории2, вошедших в 1919 ã. в состав Малой Башêирии3. Юãозападная ãраница последней первоначально
проходила в непосредственной близости от
ãубернсêоãо центра или ставших самостоятельными административных образований
(нынешняя Челябинсêая область), создав условия для последующеãо вêлючения (1920)
остатêов ãубернсêоãо административноãо про1

Здесь и далее см. об этом: Косач Г.Г. «Государственный»
ãород и национальные автономии: Оренбурã в первые советсêие ãоды // Вестниê Евразии, 2002. № 2. С. 100–135.
2
В состав Малой Башêирии вошли 17 волостей Оренбурãсêоãо уезда и 28 волостей Орсêоãо уезда Оренбурãсêой ãубернии.
3
Первая национальная автономия в составе советсêой
России. Малая Башêирия была образована на основе подписанноãо 20 марта 1919 ã. в Мосêве соãлашения между
центральной Советсêой властью и Башêирсêим правительством, созданным 21 февраля 1919 ã. в селе Темясово
представителями башêирсêих полêов, перешедших на
сторону российсêоãо большевистсêоãо руêоводства и возãлавленных национальным лидером А.-З. Валидовым
(Валиди). Вплоть до авãуста 1920 ã., êоãда столицей автономии стал ã. Стерлитамаê, Темясово оставалось ее
центром. В состав Малой Башêирии вошло почти 2/5 территории 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).
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странства (потерявших значительную часть
своей территории Оренбурãсêоãо и Орсêоãо
уездов) в состав «êирãизсêой1» (êазахсêой) автономии2. Выделение же ãубернии из состава
êазахсêой автономии (1924) вновь восстановило 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, становившуюся в территориальном отношении во мноãом далеêой от своеãо историчесêоãо предшественниêа. Но, более тоãо, эти преобразования
едва ли не в первую очередь содействовали
становлению ее нынешнеãо этничесêоãо состава. Возниêновение Малой Башêирии, êаê
и отсечение от ãубернии Челябинсêоãо и Троицêоãо уездов (нынешней Челябинсêой области), 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 êонфессиональном отношении и более православной (в 1925 ã. в ней проживало почти 80%
руссêих, 6% татар, 3,3% êазахов и 0,05% башêир3).
1
«Кирãизы» – этноним, использовавшийся в имперсêой
России, а таêже в первый ãоды советсêой власти по отношению ê êазахам.
2
Автономная (в составе России) Кирãизсêая Советсêая
Социалистичесêая Республиêа была первоначально создана в составе Семиреченсêой, Аêмолинсêой, Уральсêой и
Аêтюбинсêой областей «Степноãо êрая», а таêже Буêеевсêой орды и Оренбурãсêой ãубернии. Оренбурã стал столицей этоãо административно-национальноãо образования.
3
См.: Статистичесêий справочниê Оренбурãсêой ãубернии. – 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 состава êазахсêой автономии вновь меняло, êазалось бы, уже устоявшуюся ситуацию, – настаивая на размежевании, оренбурãсêие руêоводители требовали образовать самостоятельное
административное образование, но «в новых
ãраницах с присоединением ê ãубернии тяãотеющих ê Оренбурãу и Оренбурã-Орсêой железной 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 Казахстан. – Г.К.) в немалой степени увеличило долю êазахсêоãо населения до современноãо
уровня.
Становление татарсêоãо этничесêоãо сообщества в демоãрафичесêой струêтуре современной Оренбурãсêой области было все таê
же тесно связано с формированием êонфиãурации не тольêо всеãо ее территориальноãо
пространства, но и отдельных реãионов.
При создании области в нее были вêлючены, êроме территориально усеченных Оренбурãсêоãо 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 Среднеãо Поволжья – Самаре). В свою очередь,
êорреêция территории башêирсêой автоно1
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 доêумента см.: Косач Г.Г. Государственный ãород и национальные автономии. С. 129–131.
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мии определила нынешнюю ãраницу (отдалив
ее от Оренбурãа) области и Башêорстана (а таêже увеличила долю башêир в демоãрафичесêой
струêтуре области), вêлючая и соединивший
бывшие оба ãубернсêих уезда êоридор Кувандыêсêоãо района. Одновременно татарсêое
население западной зоны внутренних административных формирований области может
рассматриваться êаê прямое продолжение поволжсêо-татарсêой этничесêой ãруппы (а сами эти формирования – êаê часть историчесêой территории ее расселения). В свою очередь, появление татар в центральных районах
областноãо территориальноãо пространства
(прежде всеãо, в Оренбурãсêом и Орсêом уездах бывшей ãубернии) связано с политиêой
имперсêой России (но таêже и советсêой политиêой) на Южном Урале и на ãранице степноãо 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. Формирование населения ãубернии явилось итоãом длительной êолонизации выходцами из
Центральной России (а впоследствии и из уêраинсêих земель) территории прежде дис1
Первоначально Оренбурã был заложен в 1735 ã. при
впадении в реêу Урал еãо притоêа Орь (отсюда и еãо название – ãород на реêе Орь) на месте современноãо Орсêа. Спустя два ãода он был перенесен вниз по течению
Урала, на место вблизи урочища Красная Гора (оêоло
современноãо Оренбурãа). Третья же еãо заêладêа состоялась вновь на европейсêом береãу Урала неподалеêу
от впадения в неãо реêи Саêмара. Это обстоятельство
позволило жившему и служившему в Оренбурãе В.И. Далю 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. Последним этапом этой êолонизации стала целинная эпопея 1960–1970-х ãодов, содействовавшая устойчивому эêономичесêому росту
районов восточной зоны области.
Речь шла о последовательном движении1
значительных масс, прежде всеãо руссêих (а
таêже друãих славян), осваивавших пространство, ранее ãеоãрафичесêи далеêое от места их
традиционноãо проживания. Этот миãрационный процесс и уêоренение еãо участниêов в пределах новой территории был немыслим без поддержêи ãосударства. Интересы российсêой
империи требовали «замирения» башêирсêих
земель, а эêспансия в направлении êазахсêоãо
Степноãо êрая и Средней Азии предполаãала
создание на Южном Урале российсêой êрепости (ею до 1862 ã. и был Оренбурã) и оêружающеãо еãо «российсêоãо анêлава». В советсêую
же эпоху поощряемое «сверху» заселение Оренбурãсêой области вытеêало из êомплеêса задач, призванных обеспечить стабильное эêономичесêое развитие страны. По словам В.Н. Раãузина (в прошлом одноãо из руêоводителей
областной администрации), «мноãоэтничное
поэтапное заселение Оренбуржья представляет собой… процесс, имевший в êаждый период свои социально-эêономичесêие, этнонациональные и êонфессиональные хараêтеристиêи»2.
Татары были одними из участниêов миãрации в Оренбурãсêую ãубернию, тем более
что первые потоêи êолонистов направлялись
туда из Поволжья. Движение татар в этом на1

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 половины общеãо числа переселенцев1) определялось целями имперсêой администрации, списоê êоторых был широê. Это и развитие хлебопашества, и охрана вновь пролаãавшихся
дороã, и орãанизация почтовой службы, и, наêонец, налаживание торãовых сношений со
Степным êраем и Средней Азией. Причиной,
толêнувшей поволжсêих татар ê переселению
на территорию ãубернии, стала возможность
получения, по выражению оренбурãсêоãо историêа Ю.С. Зобова, «свободных земель…
мноãоземельной оêраины», а таêже и спасение от насильственной христианизации. Но
если оседание татар в центре и на востоêе современной Оренбурãсêой области и восходит
êо времени создания ãубернии и реализации
имперсêих начинаний, то одновременно этот
процесс (в отличие от ситуации в районах западной зоны) создавал там условия для создания диаспоры поволжсêих татар. Эта ситуация фиêсировалась татарсêим автором первой
половины истеêшеãо столетия Г. Ибраãимовым, по словам êотороãо, Казань была центром Татарии, а Оренбурã – ее периферией,
одним из ее отростêов2. Однаêо именно этот
отростоê стал основой для становления в пределах современной Оренбурãсêой области ее
мноãоэтничесêоãо сообщества приверженцев
ислама.

1

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

1

Здесь и далее см.: Зобов Ю.С. Уêаз. соч. С. 7–9.
Ибраãимов Г. Татары в революции 1905 ãода. – Казань,
1926. С. 15.
2
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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 численном отношении минимальны), местный
êраевед назвал, тем не менее, «символом ãорода»1 одну из еãо наиболее известных мечетей (историчесêи – II соборная мечеть), часть
историêо-архитеêтурноãо памятниêа «Караван-сарай». Определяя свою точêу зрения,
В.В. Дорофеев писал, что эта мечеть – «существенный элемент» оренбурãсêоãо «ãородсêоãо пейзажа, хараêтерная деталь еãо силуэта», а
ее минарет иãрает важную «ãрадообразующую
роль»2.
Но идентичную роль в том же ãороде иãрают и друãие êаменные мусульмансêие храмы (при êоторых существовали и медресе): построенные в êонце XIX – начале ХХ столетия
мечети «Хусаиния» – VI соборная мечеть (здесь
и далее приводятся их современные и истори1

Дорофеев В.В. Символ ãорода. – Оренбурã, 1993.
Говоря о мечети «Караван-сарай» êаê о символе ãорода, В.В. Дорофеев добавлял: «Минарет мечети иãрает
существенную ãрадообразующую роль. В историчесêом
плане êомплеêс особенно интересен своей тесной связью 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).
2
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Мечеть êомплеêса Караван-сарай.
Минарет мечети – символ современноãо Оренбурãа

чесêие названия. – Г.К.), «Сулеймания» – V соборная мечеть, «Рамазан» – VII соборная мечеть 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 мноãом 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 соборной мечети1. Однаêо первыми мусульмансêими храмами, появившимися на территории
современной Оренбурãсêой области, были начавшиеся строиться в 1744 ã. мечеть Сеитова
Посада (см. ниже), а таêже отêрытая в 1746 ã. и
просуществовавшая до 1930 ã. мечеть располаãавшеãося неподалеêу от Оренбурãа, на азиат1
О мечетях Оренбурãа см.: Денисов Д.Н. Историчесêие
мечети Оренбурãа // Мечети в духовной êультуре татарсêоãо 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 сеãодняшнем оренбурãсêом дисêурсе эти мусульмансêие храмы – одно из доêазательств тоãо,
1
Там же. С. 53–54.
Меновой двор – êомплеêс торãовых сооружений, специально построенный в непосредственной близости от êрепости Оренбурã на противоположном (азиатсêом) береãу
реêи Урал (Бухарсêой стороне) для ведения меновой торãовли с êупцами из среднеазиатсêих ãосударств и Степноãо êрая. Начал фунêционировать в 1744 ã., на следующий ãод после завершения строительства Оренбурãа.
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что областной центр – место единения Европы
и Азии, êаê и подтверждение евразийсêой сущности Оренбурãсêой области в êачестве неотъемлемой части евразийсêой же России.
Значительное число мусульмансêих êультовых зданий в ãраницах областноãо центра
(но эта ситуация была хараêтерна и для Орсêа1), êаê и сравнительно раннее последовательное, санêционировавшееся ãородсêими
властями их появление, отнюдь не означало,
что в идентичном направлении события развивались и в центрах нынешних районов западной зоны (в прошлом – уездных ãородах
востоêа Самарсêой ãубернии). В Буãуруслане
первая (деревянная) мечеть появилась тольêо
в пореформенный период – в 1868 ã., а êаменная соборная стала реальностью этоãо ãорода
лишь двадцать лет спустя, в 1888 ã.2 В свою
очередь первая мечеть Бузулуêа (а, по сути дела, молитвенный дом) возниêла в 1896 ã., а
разрешение на строительство соборной мечети этоãо ãорода было получено лишь в 1913 ã.
Непременным условием для создания мусульмансêих храмов в этих двух ãородах, êаê отмечал современный автор, было соãласие местных епархиальных властей. Вместе с тем их
1

По мнению В.В. Дорофеева, первая, очень маленьêая,
мечеть на территории современной Оренбурãсêой области появилась сразу же после основания Оренбурãа на
месте современноãо Орсêа, рядом с домом хансêоãо сына-аманата в малой êрепости у устья Ори. Оренбурãсêий
êраевед добавлял таêже, что эта мечеть просуществовала
самое позднее до весны 1749 ã., êоãда северную половину êрепости затопило в половодье (см.: Дорофеев В.В.
Мечети Оренбуржья и еãо центра // Христианство и ислам на рубеже веêов. Мат. Всерос. науч.-праêт. êонф. –
Оренбурã, 1998. С. 218.
2
Здесь и далее см.: Гибадóллина Э.М. История строительства 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 незначительностью лоêальных (ãородсêих. – Г.К.)
общин, таê и низêим социально-эêономичесêим 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 располаãали ваêуфной собственностью1.
Ситуация в пределах зоны центральных
районов современной Оренбурãсêой области
выãлядела во мноãом иначе. Ее важнейшей чертой явилось то, что российсêое ãосударство в
силу своих ãеополитичесêих устремлений было заинтересовано в притоêе мусульман на территорию вновь созданной ãубернии. Одновременно проводившийся им êурс, направленный
на все более последовательное развитие хозяйственных êонтаêтов с êазахсêим Степным êраем, а таêже среднеазиатсêими ãосударственными образованиями (а в дальнейшем и их
вêлючение в имперсêое территориальное пространство, 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 подданные империи – выходцы из рядов поволжсêо-татарсêоãо этничесêоãо сообщества.
Спустя ãод после основания Оренбурãа на
месте еãо нынешнеãо расположения, осенью
1744 ã. в непосредственной близости от ãубернсêоãо центра на береãу притоêа Урала реêи
Саêмара «была застроена торãовых татар сло1

Там же. С. 222–223.
См. об этом: К 250-летию Оренбурãа. – Челябинсê,
1993. С. 76.

2
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бода, называемая Карãалинсêая»1 (в дальнейшем, 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. Появление этой «слободы» составило веху в развитии
татарсêоãо этничесêоãо сообщества, êаê и тюрêо-мусульмансêоãо сообщества Волãо-Уральсêоãо реãиона2.
Сеитов Посад3 возниê по воле имперсêих
властей. Еãо рождение демонстрировало способность ãосударства (тоãда еще инерционно
продолжавшеãо êурс на христианизацию своих поволжсêих мусульмансêих подданных) вносить существенные êорреêтивы в ранее избранный политичесêий êурс. Этот ãород был необходим Российсêой империи для установления
и развития торãовых отношений с êазахсêим
Степным êраем и Средней Азией. Вместе с тем
праãматичесêие соображения российсêой власти создавали ситуацию, êоãда впервые, после
целой эпохи насильственноãо êрещения, на
оãромном пространстве между Волãой и Уралом появлялся, по словам долãо жившеãо и
работавшеãо в Оренбурãе татарсêоãо мыслителя и боãослова Ризаэтдина Фахретдинова,
чисто мусульмансêий ãород4, ãде после падения 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 êапитала». – Башêортостан. Кратêая энциêлопедия. С. 391.
3
См. о нем: Косач Г. Г. Город на стыêе двух êонтинентов… 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). Существовала и друãая причина появления Сеитова
Посада. Если в Оренбурãе были сосредоточены административные и военные струêтуры
ãубернсêой власти, то в Сеитовом Посаде с еãо
êупечесêой ратушей1 располаãался центр реãиональной торãово-хозяйственной аêтивности. К 1810 ã. в нем было семь мечетей2.
Татарсêое êупечество (в первую очередь сеитовсêое) иãрало, по словам оренбурãсêоãо исследователя, определяющую роль в торãовле на
оренбурãсêом Меновом дворе. Да и сам Меновой двор был создан ради развития российсêосреднеазиатсêих êоммерчесêих сношений, êоãда для привлечения в Оренбурã торãовцев из
Степноãо êрая и Средней Азии на еãо территории возниêла построенная на ãосударственные
средства мечеть с полаãавшимся ей штатом оплачивавшихся таêже реãиональной властью
служителей êульта. Наêонец, уêазом Еêатерины II от 8 июля 1782 ã. в «пристойных местах» в
пределах Оренбурãсêой ãубернии (вêлючая и
сам ãубернсêий центр) предписывалось (иãнорируя мнение местных епархиальных струêтур)
на средства российсêоãо êазначейства сооружать мусульмансêие храмы для привлечения
êочевниêов-êазахов и выходцев из среднеазиатсêих ãосударств. Выходцы из Сеитова Посада
чаще всеãо становились их имамами и мóэдзинами, 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 оп1

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, становясь мноãонациональным и мноãоêонфессиональным. В ãороде все более ощущалось (прежде 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 Посада именовавшихся торãовыми татарами, ведущую роль иãрало êупечество. Но по мере тоãо
êаê Оренбурã становился полюсом притяжения для мусульман Поволжья и Урала, в ãороде
и воêруã неãо появились татары-мещане и «работные люди». Тем не менее важнейшим направлением интеãрации ãубернсêоãо татарсêоãо сообщества в хозяйственную жизнь России
(на протяжении второй половины XVIII – первой половины XIX вв.) оставались торãовые
êонтаêты с сопредельными территориями и
ãосударствами. Доêументы Государственноãо
архива Оренбурãсêой области свидетельствуют о том, что татарсêий языê – тюрêи3 высту1

Материалы по статистиêе, ãеоãрафии, истории и этноãрафии Оренбурãсêой ãубернии. – Оренбурã, 1877. Вып. I.
С. 36.
2
Данные см.: Однодневная перепись населения ã. Оренбурãа, 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 значительная доля арабсêих и персидсêих заимствований.
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пал êаê ãлавное средство взаимопонимания в
ходе торãовли с Хивой, Бухарой, Коêандом и
тюрêоязычным êитайсêим Синьцзяном. Крайне немноãочисленные руссêие êупцы, принимавшие участие в êоммерчесêих отношениях со
среднеазиатсêими ãосударствами, были вынуждены отправлять свои êараваны в сопровождении нанимавшихся ими работниêов-татар1.
Взаимодействуя с ãосударствами Средней
Азии, татарсêие êупцы ãубернии не оãраничивались ролью посредниêов в российсêо-среднеазиатсêой торãовле. Они становились и политичесêими аãентами в реãионе, êоторый Российсêая империя во все большей мере начинала
рассматривать êаê аренду собственной ãеополитиêи. В этой сфере они оêазывались незаменимыми 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 самым «татарсêий» ислам вêлючался в ãосударственный 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 духовноãо собрания, руêоводство êоторым заêреплялось за татарсêими муфтиями2. Прованных людей. См. об этом: Заêиев М.З. Введение: êойне, традиционные нормы, старотатарсêий и современный татарсêий литературные языêи // Истоêи татарсêоãо литературноãо языêа. – Казань, 1988. С. 3–9; Исхаêов
Д. М. Проблемы становления и трансформации татарсêой 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 нынешней Оренбурãсêой области) входило, естественно, в состав «êаноничесêой» территории
этоãо Собрания.
Подписание ханом êазахсêоãо младшеãо
жуза Абулхаиром в оêтябре 1731 ã. аêта о признании своеãо подданства Российсêой империи стало началом процесса распространения
российсêой власти на êазахсêие земли и êазахсêое общество. Речь шла в первую очередь
об усмирении Степноãо êрая. Но этот процесс
ни в êоей мере не оãраничивался лишь использованием силовоãо давления и êолонизацией.
По словам одноãо из первых по-руссêи образованных êазахсêих интеллиãентов, ученоãоãеоãрафа и российсêоãо политичесêоãо аãента
Чоêана Валиханова, вместе с руссêой цивилизацией 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 Еêатерины II была по достоинству оценена наиболее проницательными российсêими авторами.
Комментируя создание Оренбурãсêоãо маãометансêоãо духовноãо собрания, один из них
подчерêивал: «При своем самостоятельном
развитии татары оêазались способными быть
не тольêо податными единицами, но и политичесêою силою. Императрица Еêатерина II
не пренебреãла последним. Она учредила… в
России татарсêоãо муфтия… и предоставила
татарам право заêреплять свое духовное влияние и торãовую эêсплуатацию у башêирцев и
êирãизов». Результаты этой политиêи не за1

Валиханов Ч. Следы шаманства у êирãизов // Ч. Валиханов. Собрание сочинений. – Алма-Ата, 1985. Т. 4. С. 49.
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медлили сêазаться: «Вследствие этоãо в башêирсêих улусах возниêло множество мечетей;
осаживаясь оêоло них, башêирцы соêратили
свои êочевêи, а через это образовалось мноãо
пустопорожних земель, êоторые достались руссêому народу». Одновременно «в северной…
части êирãизсêоãо êочевья татары не замедлили подорвать духовное влияние ходж и торãовлю среднеазиатсêих сартов (узбеêов. – Г.К.), не
бывших в руссêом подданстве»1.
Татары Оренбурãсêой ãубернии оêазались
незаменимы при проведении политиêи российсêоãо прониêновения в Степной êрай2.
Вплоть до 1860 ã. êанцелярия оренбурãсêоãо
ãенерал-ãубернатора назначала в êазахсêие
êочевья «письмоводителями» татар, предварительно эêзаменовавшихся на «удовлетворительное знание татарсêоãо языêа»3. Уступая
просьбам êазахсêих правителей, êанцелярия
разрешала выходцам из татарсêой среды проживать в «êирãизсêой степи» для «отправления
боãослужения и обучения детей татарсêому,
арабсêому и персидсêому языêам»4. Высшие
оренбурãсêие чиновниêи считали необходимым обучение êазахсêих детей татарсêому
алфавиту (арабо-персидсêой ãрафиêе, использовавшейся тюрêи. – Г.К.), подчерêивая, что
«иначе êирãиз… останется безãрамотным в
ãлазах своих соплеменниêов, между êоторыми 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 «образованный êласс» в Российсêой империи // Казахстан
и Россия: общества и ãосударства / Отв. ред. Д.Е. Фурман. – 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 направлением деятельности татар в Степи, вêлючая и
зону êазахсêих êочевий на юãе современной
Оренбурãсêой области, становилось создание
мечетей (êоторыми руêоводили татарсêие имамы, назначавшиеся муфтием Оренбурãсêоãо
маãометансêоãо духовноãо собрания) при создаваемых российсêими властями военных уêреплениях1. В списêе этих уêреплений присутствовали, в частности, Орсê и центры нынешних оренбурãсêих районов, расположенных
вдоль линии российсêо-êазахстансêой ãосударственной ãраницы – Соль-Илецê (бывшая
Илецêая Защита), Кварêено и Новоорсê.
Российсêая империя нуждалась в том, чтобы на деле стать «верховным сюзереном2» правителей Степи. Реальное обретение этоãо ста1

Каê отмечала êазахстансêая исследовательница Г.С. Султанãалиева, 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 êазахсêий Степной êрай. Там они занимали особое положение официальных представителей империи, назначаемых и утверждаемых российсêой властью. Фунêции их
отнюдь не оãраничивались непосредственными релиãиозными 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 осуществлялось тольêо вдоль поãраничных линий, еãо инициаторами в основном выступали татары» (см.: Сóлтанãалиева 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 вêлючение 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 правителей на сторону российсêоãо ãосударства. Одним
из методов привлечения становилась учеба сыновей êазахсêой знати в России, чаще всеãо в
Оренбурãе и вблизи неãо. При этом первоначально речь не шла о руссêих учебных заведениях. Казахи учились в шêолах, созданных татарами. Праêтиêа отправêи сыновей султанов
на учебу в маãометансêие училища (прежде
всеãо в Сеитовом Посаде) выãлядела едва ли
не единственным способом приобщения молодоãо 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 иностранных дел К.В. Нессельроде, – должны быть приãотовленными ê успешному исполнению обязанностей сеãо звания хотя бы неêоторым предварительным образованием». Этих старшин –
пять молодых султанов с отличнейшими умственными способностями, ближайших потомêов
Абулхаировых (хана Абулхаира. – Г.К.) следовало, по словам ãлавы российсêоãо внешнеполитичесêоãо ведомства, приãласить «переехать
1

В начале деêабря 1820 ã. Оренбурãсêая поãраничная
êомиссия, одно из ведомств российсêоãо министерства
иностранных дел, отвечавшее за сношения с правителями Степноãо êрая, получила «обращение хана Ширãазы
об отправêе еãо сына Султана Идиãу с товарищами в Сеитову слободу ê мулле Абдурахману Маãомету Шарипову»
(см.: ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Ед. хр. 2357. Л. 1.). В дальнейшем 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. Эссен 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 достоинство (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 первую очередь уêазывались те, êоторые можно
было изучить тольêо в мусульмансêом учебном заведении – языêи татарсêий, арабсêий и
алêоран (Коран. – Г.К.). При этом К.В. Нессельроде подчерêивал, что «они обязаны таêже выучиться языêу Российсêому с возможным успехом, а равно и друãим полезным знаниям». Привлечь ê этому молодых султанов
оренбурãсêому ãубернатору следовало, используя вес муллы Сеитова Посада, êоторый должен был «сêлонить» их ê продолжению «общеãо 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 территориями, частью êоторых становилась и êазахсêая Степь, отпала необходимость в опоре на
татарсêих мулл и êупцов в ранее используемых
для реализации имперсêих начинаний. Более
тоãо, аêтивное ãосударственное освоение пространства нынешней Центральной Азии (вêлючая развитие руссêоãо/славянсêоãо переселенчесêоãо движения, создание инфраструêтуры
и строительство новых ãородов) меняло и роль
Оренбурãа.
Введением в 1876 ã. ветêи Оренбурã–Самара завершилось строительство железной дороãи из Ташêента до Волãи; спустя четыре ãода
был построен мост через Волãу, и Ташêент оêазался соединенным прямым железнодорожным
сообщением с Мосêвой. Блестящему будуще1

ГАОО. Л. 87–90.
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му Оренбурãа êаê «значительному торãовому
ãороду», по словам современниêа событий, был
нанесен соêрушительный удар – блаãодаря новому виду транспорта среднеазиатсêие êупцы
получили возможность прибывать в Мосêву и
на Нижеãородсêую ярмарêу, чтобы «на месте
заêупать произведения руссêой мануфаêтурной промышленности». В свою очередь, Транссибирсêая маãистраль (прошедшая на своем
участêе от Уфы до Самары через Буãуруслан)
оставила Оренбурã в стороне от велиêоãо европейсêо-азиатсêоãо пути, лишив ãород еãо значения êаê посредниêа в торãовле между Азией
и Европой1.
Соединившая Ташêент и Мосêву (и проходившая через Оренбурã) железная дороãа меняла 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 местноãо предпринимательства, связанноãо с
производством сельсêохозяйственной продуêции и добычей природных исêопаемых. Частью ãубернсêой бизнес-элиты выступало и
татарсêое êупечество, перенося свое внимание на местный рыноê, аêтивно внедряясь в
инородчесêую, башêиро-êазахсêую среду реãиона, ãде оно продолжало использовать прежние преимущества – языê и релиãию, оставляя своим руссêим êоллеãам в êачестве êлиентуры руссêое/славянсêое население ãубернии.
Обе предпринимательсêие ãруппы взаимодополняли друã друãа, оставаясь автономными
даже тоãда, êоãда татарсêая буржуазия прониêала в новые для нее сферы приложения êапиталов.
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 Орсêе, Шаêир и Заêир Рамиевы (З. Рамиев был
выдающимся поэтом, писавшим под псевдонимом «Дердменд» – «Опечаленный»), а таêже «миллионщиêи» – Ахмед, Махмуд и Гани
Хусаиновы.
Братьям Рамиевым принадлежали золотые
приисêи, располаãавшиеся на востоêе современной Оренбурãсêой области, в зоне башêиКосач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области
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ро-êазахсêих этничесêих êонтаêтов, ãде «в
1890 ã. … была построена первая фабриêа Суундуêсêо-Орсêой êомпании, послужившая
толчêом для развития золотопромышленноãо
дела». По сообщению специалиста в области
золотодобычи тоãо времени, приисêи Рамиевых 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 татарсêоãо торãовоãо êапитала»2. Они были порождены
пореформенной Россией, взойдя на вершину
предпринимательства после бедности и лишений в детстве и юности. Старший из них, Ахмед, начал свою êарьеру с занятия «мелочной
торãовлей… в êазахсêих степях»; еãо «старание
и предприимчивость», êаê и «простота êазахсêоãо народа»3, помоãли ему обрести миллионы. Хусаиновы превратились в поставщиêов
продуêтов сêотоводства в Казань, Мосêву,
Берлин и Царство Польсêое4.
Однаêо принципиальнее друãое обстоятельство – в 1889 ã. Ахмед Хусаинов основал
одно из наиболее значимых в пределах ãубернии (да и всей территории татарсêоãо «рассеяния», êаê и обитания башêир и êазахов) учебное заведение – медресе «Хусаиния». Это был
êрупнейший центр джадидсêоãо обновленчества, сêорее, высшая шêола, аêтивно внедрявшая в процесс обучения техничесêие дисцип1

Павловсêий В.К. Оренбурãсêая золотопромышленность
за 100 лет, правовые отношения ê ней Оренбурãсêоãо
êазачьеãо войсêа и современное состояние золотопромышленности 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. – Казань, 1930. С. 20.
Глава 3. Оренбóрãсêий ислам…

42

лины, право, бухãалтерию, психолоãию, руссêий и европейсêие языêи и российсêую историю (разумеется, читавшиеся на татарсêом
языêе, êаê и история татар или традиционные
мусульмансêие науêи), что давало возможность
заêанчивавшим «Хусаинию» поступать в высшие учебные заведения России, османсêой
Турции и Западной Европы. В ее преподавательсêом êорпусе был собран цвет тюрêо-мусульмансêой 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 обучение не менее 2050 студентов-шаêирдов, мноãие
из êоторых вошли впоследствии в элиту татарсêой и тюрêо-мусульмансêой интеллиãенции
России), «Хусаиния» не была, тем не менее,
центром подãотовêи релиãиозных деятелей.
Собственно релиãиозное отделение, êаê отмечала оренбурãсêий êраевед М.Ф. Рахимêулова, существовало в этом медресе тольêо в 1908/
1909 учебном ãоду, и еãо временное введение
было связано с необходимостью избежать правительственных репрессий, обрушившихся на
татарсêие учебные заведения после революционных событий 1905–1907 ãã.1 Но вместе с
тем само джадидсêое обновленчество (в эволюции êотороãо роль Оренбурãа была, несомненно, оãромна) обладало важнейшим марêером
своей эволюции в направлении созидания национальной жизни. Этим марêером была релиãия – ислам, проводивший естественную
ãрань между тюрêоязычными этничесêими
ãруппами ãубернии (и всеãо пространства Поволжья и Урала) и их руссêими и православными соотечественниêами. Использовавший1

Здесь и далее сведения о медресе Хусаиния приводятся
по: Рахимêóлова М. Ф. Медресе «Хусаинийя» в Оренбурãе. – 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 наиболее значимые тюрêо-мусульмансêие издания
предреволюционной эпохи – журнал «Шура»
(«Совет»), редаêтором êотороãо был Р. Фахретдинов, и ãазета «Ваêыт» («Время»), распространявшиеся среди всей читающей татарсêой (тюрêоязычной и мусульмансêой) публиêи России.
Здесь работала самая современная для своеãо
времени национальная типоãрафия Фатыха Каримова (выпусêавшая и первые печатные êазахсêие êниãи); прилаãались усилия ê созданию
профессиональноãо национальноãо театра; расширялась сеть национальных шêол, вêлючая
и учебные заведения для девочеê; развивалась
система релиãиозной блаãотворительности.
В êанун революционных событий в России
оренбурãсêое татаро-мусульмансêое сообщество (стремившееся аêтивно вовлеêать в сферу своеãо влияния и выходцев из башêирсêой
и êазахсêой этничесêих ãрупп) выãлядело êаê
сложный и мноãоãранный социальный орãанизм. Оно наращивало свой êостяê – относительно мощное предпринимательство и тесно
связанный с ним национальный образованный
êласс1, но было лишено возможности участия
в êаêих-либо институтах ãосударственной власти ãубернсêоãо масштаба.
Татары (особенно выходцы из башêирсêой
и êазахсêой этничесêой среды) были слабо
представлены в орãанах власти ãубернии и ãу1

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 незначительные возможности защиты собственных
интересов. В начале 1912 ã. «Ваêыт» подчерêивала: «Сущность наших целей несложна: мы желаем вместе со всем руссêим населением счастия нашеãо Отечества, величия и славы России… Что êасается специально положения
нас, мусульман, то нужд и желаний у нас очень
мноãо: материнсêий языê, национальная литература, национальные шêолы, доступ мусульман на все ãосударственные должности, полная свобода в приобретении собственности, в
торãовле, в образовании и воспитании… обеспечение существования нашеãо духовенства,
пропорциональное пользование ãосударственными суммами на образование, принятие в судах местноãо языêа». И далее: «Если не будет
равноправия, слова “свобода” и “êонституция”
останутся для нас бессмысленными звуêами»2.
Это была ситуация, хараêтерная для этничесêих меньшинств, вынужденных защищать
среду собственной êультуры, а таêже эêономичесêие позиции3, завоеванные выходцами
1

В êонце 1890-х ãодов татарсêое представительство в учреждениях, создававшихся в ãубернсêом центре, насчитывало шесть мусульман среди 51 ãласноãо ãородсêой
думы и одноãо депутата Оренбурãсêоãо мещансêоãо общества. В ãубернсêих же орãанах власти присутствие татар было еще менее значительным – делеãат от Маãометансêоãо духовноãо собрания в Губернсêое статистичесêое управление (см.: Косач Г.Г. Город на стыêе двух êонтинентов. 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 êаêоенибудь 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 мусульмансêая фирма. Если мусульмансêих фирм будет мноãо, то
в них найдется мноãо мест для мусульмансêих рабочих»
(см.: «Ваêыт», 1913. № 1175; цит. по: Ямаева Л.А. Мусульмансêий либерализм начала ХХ веêа êаê общественно-политичесêое движение. – Уфа, 2002. С. 103.
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из их рядов. В свою очередь, эта ситуация порождала и соответствующие задачи праêтичесêоãо действия, выдвиãавшиеся (с различными нюансами в зависимости от тоãо или иноãо
политичесêоãо направления) всеми действовавшими в Оренбурãе отделениями общемусульмансêих партий и движений, в êоторых татары иãрали чаще всеãо ведущую роль. Эти задачи стояли в повестêе дня общероссийсêих
съездов мусульман, созывавшихся в 1905–
1914 ãã., непременными участниêами êоторых
были представители мусульман Оренбурãа, а
таêже составляли смысл деятельности мусульмансêой фраêции Государственной думы
России различных созывов, в рядах êоторой
были и выходцы из Оренбурãсêой ãубернии1.
В интересах адеêватноãо (с точêи зрения татарсêоãо мусульмансêоãо сообщества) решения этой задачи в феврале 1917 ã. была выдвинута 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 татарсêой ãеãемонии. Стремление татар сохранить
Оренбурãсêое маãометансêое духовное собрание (в еãо, тем не менее, трансформированной
форме национальноãо учреждения) определялось видением êонструêции тоãо национальноãо сообщества, êоторое предполаãали создать их ведущие идеолоãи и êоторое должно
1

См.: Ямаева Л.А. Мусульмансêие депутаты Государственной 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-татарсêим. Тоãда бы Собрание иãрало бы роль одноãо из инструментов объединения тюрêо-мусульмансêих этносов Урала и Поволжья1. Однаêо это стремление столêнулось с резêой
оппозицией со стороны башêир. В июле–деêабре 1917 ã. в Оренбурãе прошли инициированные А.-З. Валиди (Валидовым) три общебашêирсêих êóрóлтая – съезда, избравшие
«Шуро» – Башêирсêий областной совет, выступивший в êачестве орãана национальноãо
самоуправления на той части территории, êоторая должна была войти в состав штата ИдельУрал. На съездах были определены ãраницы
башêирсêой автономии, а таêже приняты доêументы, связанные с ее институтами, в том
числе с созданием собственноãо Духовноãо
управления2. Наêонец, в июле 1917 ã. в Оренбурãе состоялся I Всеêирãизсêий съезд, на êотором рассматривался вопрос о создании областной автономии в пределах êирãизсêих областей. На II Всеêирãизсêом съезде, проведенном
таêже в ãубернсêом центре в деêабре 1917 ã.,
были обозначены ãраницы этих областей и провозãлашено о создании êазахсêой автономии
Алаш-Орды3. Но и алаш-ордынсêие национальные деятели, êаê и башêирсêие «автономисты»,
настаивали на том, что у êирãизов должен быть
отдельный муфтий.
В 1919 ã. после êровопролитных боев с армией А.В. Колчаêа и формированиями атамана Оренбурãсêоãо êазачьеãо войсêа А.И. Дутова территория Оренбурãсêой ãубернии была
оêончательно советизирована. Но еще в янва1

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 «образованный êласс» в Российсêой империи. С. 48–56.
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ре 1918 ã. в осажденном белыми войсêами ãубернсêом центре было насильственно преêращено издание журнала «Шура» и ãазеты «Ваêыт». 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 рабочих и служащих и заявлял о необходимости
поддержêи ãазеты со стороны советсêоãо ãосударства, посêольêу она является «по своему
направлению обслуживающей интересы êласса трудящихся»1. Тоãда же была предпринята
первая попытêа разрушить медресе «Хусаиния», на месте êотороãо возниêли советсêие
êурсы для учащихся мусульман Оренбурãсêой
ãубернии2. Чуть позже, в 1921 ã. эти êурсы были трансформированы в татарсêий, башêирсêий, êазахсêий и восточный (для выходцев
из Средней Азии) институты народноãо образования, 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 эêспроприации становившеãося «Дворцом труда» Караван-сарая была заêрыта наиболее известная
ãородсêая мечеть4. В 1930–1932 ãã. заêрылись
и все остальные мусульмансêие храмы бывшеãо ãубернсêоãо центра5. Наêонец, в 1934 ã., êоãда пиê наступления на ислам достиã в Советсêом Союзе наивысшей точêи, были заêрыты
все семь мечетей ставшеãо Татарсêой Карãалой Сеитова Посада. На территории вновь соз1

ЦДНИОО. Ф. 418. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 1–2.
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.
2
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данной Оренбурãсêой области более не существовало ни одноãо действующеãо мусульмансêоãо храма (что в таêой же мере относилось и
ê êультовым зданиям всех остальных релиãиозных 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 швейной фабриêи, а в оставшихся двух расположились детсêий приемниê и овощехранилище1.
В мечетях бывшеãо Сеитова Посада разместились, соответственно, шêолы, два êлуба, столовая 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 среде, была официально возобновлена, но в êрайне
урезанной форме, тольêо ê середине 1940-х ãодов В начале февраля 1945 ã. исполêом областноãо совета депутатов трудящихся принял решение об отêрытии в Оренбурãе (в то время –
Чêалове. – Г.К.) мечети на Сенной площади
(историчесêи III соборная мечеть, ныне Центральная соборная мечеть, расположенная по ее
нынешнему адресу – ул. В. Терешêовой, 10а).
В начале апреля тоãо же ãода в ãороде была зареãистрирована община мусульман и ее исполнительные орãаны3. В 1945–1947 ãã. мусульмансêие общины были зареãистрированы таêже в
ãороде Соль-Илецêе и в четырех татарсêих деревнях области – Татарсêой Карãале, центре
Асеêеевсêоãо района селе Асеêеево и расположенном в том же районе селе Султанãулово, а
1

ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 67.
Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 172. Л. 21.
3
Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 194. Л. 17–25.
2
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таêже в деревне Новомусино Шарлыêсêоãо
района1. Новая ситуация позволила создать в
областном центре мóхтасибат (возãлавленный
имамом Оренбурãсêой мечети), административно подчиненный (в то время) уфимсêому
наследниêу Оренбурãсêоãо маãометансêоãо духовноãо собрания духовному управлению мусульман Европейсêой части СССР.
Возобновление таêих форм релиãиозной
жизни мусульман вовсе не означало, что власти области стремились ê проведению вновь
инициированноãо «либеральноãо» êурса в отношениях ãосударства с êонфессиями. Напротив, они последовательно отêазывали в отêрытии мечетей (êаê и êультовых зданий иных
релиãиозных вероисповеданий), что заранее
исêлючало возможность реãистрации общин
верующих. В списêе тех мест, ãде эта реãистрация исêлючалась, в течение длительноãо времени значились ãорода и районные центры (уже
в 1949 ã. под предлоãом отсутствия мечети была 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 библиотеêе2, 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 располаãалось овощехранилище3.
1

Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 166. Л. 10.
ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 2–4.
3
24 сентября 1957 ã. в Мосêве, в Совете по делам релиãиозных êультов были приняты имам оренбурãсêой мечети
и ãлава областноãо мухтасибата Г. Муртазин, сообщивший беседовавшему с ним инспеêтору Совета, что «единственная официально действующая мечеть в ãороде не
удовлетворяет потребности верующих». В связи с этим
они намерены обратиться с просьбой отêрыть вторую мечеть. Тем не менее, сам имам, êонечно же, обоснованно
считал, что, посêольêу все здания действовавших в про2
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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 относительно стабильно действовали тольêо пять
официально зареãистрированных мусульмансêих 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 официальным данным, мечеть Татарсêой Карãалы
реãулярно посещали 300 верующих мужчин, а
мечеть Староãульшарипова – от 100 до 120 верующих1. 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 êолебалось от 2500 до 4000 человеê2.
Отêазы в отêрытии мечетей и реãистрации
релиãиозных общин ни в êоей мере не препятствовали созданию объединений верующих,
действовавших (вплоть до начала 1990-х ãодов)
шлом мечетей заняты êультурно-просветительсêими орãанизациями (в мечети Караван-сарая, например, располаãался в то время планетарий. – Г.К.), то нецелесообразно
поднимать вопрос об отêрытии второй мечети. По еãо мнению, речь моãла идти тольêо об освобождении нижнеãо этажа мечети, чтобы дать возможность мусульманам использовать еãо для молитвенных целей. В любом случае, отмечал
Г. Муртазин, расположенное на этом этаже овощехранилище действует на мусульман отрицательно, посêольêу мечеть заêоннодействующая (см.: запись приема инспеêтором 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 трудоспособноãо мужсêоãо населения областноãо центра была мобилизована 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 была хараêтерна прежде всеãо для татарсêоãо населения области и лишь в неêоторой степени
для местных башêир и êазахов (в местах обитания êоторых отсутствовали, тем не менее,
официально фунêционировавшие релиãиозные объединения). В 1951 ã. на территории области незареãистрированные мусульмансêие
общины существовали, по êрайней мере, в центрах 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 деятельности принимали участие более 12 000 человеê1.
В 1980 ã. помимо пяти зареãистрированных
мусульмансêих объединений в различных
районах области действовало уже 25 нелеãальных2. 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 верующих, совершался обряд обрезания, а порой и свадебные и похоронные обряды3. Наêонец, в 1968–1969 ãã. власти области столêнулись с беспрецедентными обращениями
двух татар, жителей Оренбурãа, и êазаха, работниêа совхоза «Ташлинсêий» (в Ташлинсêом районе – одном из районов западной
зоны, прилеãающем ê êазахстансêой ãранице,
ãде численность êазахсêоãо населения составляет оêоло 7% при 72% руссêих и 6,8% уêраинцев) с просьбами о получении разрешения
на совершение паломничества в Меêêу4.
1

ГАОО. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 287. Л. 53.
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.
2
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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 Оренбурãсêой 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 малоêвалифицированными рабочими (ãрузчиê и строитель), но получившими образование в дореволюционных меêтебах. Третий же заêончил
одно из оренбурãсêих дореволюционных медресе, до 1917 ã. учительствовал в одном из
меêтебов ãорода, после же 1917 ã. был «сторожем мечети», а затем – рабочим артели инвалидов. Все трое были выходцами из татарсêоãо этничесêоãо сообщества1.
Точно таê же в составе исполнительных
орãанов первых мечетей на территории области, возниêавших в 1940-е – 1950-е ãоды (в
Соль-Илецêе, Татарсêой Карãале, Новомусине и Староãульшарипове), были пожилые люди, имевшие наãрады участниêов Велиêой Отечественной войны. Всех их объединяло êрестьянсêое происхождение, хотя неêоторые из
них позже стали, по советсêой терминолоãии,
рабочими – сборщиêами утильсырья, плотниêами и др., однаêо êо времени отêрытия мечетей или реãистрации общин все они уже были
пенсионерами. Каê и в Оренбурãе, члены этих
исполнительных орãанов были татарами (за
исêлючением одноãо из инициаторов создания соль-илецêой мечети – êазаха) и получили начальное или среднее образование в дореволюционных 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 мноãом похожи на членов исполнительных орãанов мечетей. Если сведения о первом имамхатыбе этой мечети З. Рахимêулове сêудны –
известно лишь, что он родился в 1881 ã.1, то о
еãо преемниêах – более пространны.
Ставший имам-хатыбом Оренбурãсêой мечети в 1953 ã. Х. Латыпов и сменивший еãо на
этом посту в 1956 ã. Г. Муртазин2 родились,
соответственно, в 1889 и 1885 ã. Оба – выходцы из êрестьянсêих семей, êаê и З. Рахманêулов – татары. Х. Латыпов – уроженец Казансêой ãубернии, Г. Муртазин – Оренбурãсêой.
Оба – выпусêниêи дореволюционных медресе, до 1934 ã. были имам-хатыбами и мударрисами в селах, соответственно, татарсêой автономии и Оренбурãсêой ãубернии. Затем Х. Латыпов вступил в êолхоз родноãо села, а позже
переехал в Ульяновсê, ãде стал завхозом артели. Г. Муртазин работал êаменщиêом, а после –
êолхозным пчеловодом. После оêончания войны оба вернулись на стезю релиãии: Х. Латыпов в 1946 ã. стал муллой мечети в Ульяновсêе, Г. Муртазин – в 1954 ã. муллой в Ростовена-Дону.
И тот, и друãой, êаê и члены исполнительных орãанов Оренбурãсêой мечети и мечетей
на территории области, были носителями национально-релиãиозной традиции. Но эта традиция была далеêа от высоêоãо ислама, оãрублена и приближена ê тому пониманию релиãии, êоторое существовало в среде их паствы.
Но, êроме тоãо, эта традиция была «приспособлена» ê условиям советсêой жизни.
1
2
1
2

Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 166. Л. 191–192.
Здесь и далее см.: Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 228. Л. 142.
Там же. Ф. 617. Оп. 1. Ед. хр. 166. Л. 191–192.
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 ãодов стал временем формирования первых оренбурãсêих национальных объединений тюрêомусульмансêих этничесêих ãрупп (но в равной
мере это относилось и ê друãим этничесêим
сообществам). В июле 1989 ã. состоялись учредительные êонференции башêирсêоãо областноãо центра (ныне областноãо êурултая башêир) «Караван-сарай» и татарсêоãо центра «Туãан тел» («Родная речь»), сферой деятельности
êотороãо провозãлашался ãород Оренбурã1.
Месяцем раньше было создано êазахсêое областное êультурно-просветительсêое общества «Казах тиле» («Казахсêая речь»). Наêонец,
в июне 1991 ã. прошла учредительная êонфе1
Самостоятельная деятельность этоãо центра (орãанизационно не входившеãо в ООТОЦ) определялась идеей
сохранения Оренбурãа в êачестве центра татарсêой êультуры, «развития и уêрепления этой историчесêой традиции» (см.: Шаêиров З. Оренбурãсêому татарсêому общественному центру «Туãан тел» – 10 лет // Жизнь национальностей 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 этничесêих ãрупп, разумеется, оêазывали влияние события, происходившие в соседних национально-территориальных образованиях, а
таêже обретение Казахстаном независимости2.
В заявлении ООТОЦ ãоворилось, что в своей
деятельности он «руêоводствуется… платформой и уставом Всетатарсêоãо общественноãо
центра»3. В уставе общества «Караван-сарай»4
подчерêивалось, что оно является êоллеêтивным членом Башêирсêоãо народноãо центра
1

Здесь и далее см. об этом более подробно: Косач Г.Г.
Российсêий реãион в постсоветсêое время: тюрêомусульмансêие меньшинства Оренбурãсêой области //
Вестниê Евразии, 1999. № 1/2. С. 169–193.
2
Говоря об этом, одна из ведущих сотрудниêов оренбурãсêой областной администрации тоãо времени В.П. Торуêало подчерêивала: «Процессы, происходящие в соседних республиêах – Башêортостане, Татарстане, Казахстане, аêтивная деятельность национальных партий и
движений, высêазывания их лидеров о пересмотре существующих ãраниц влияют на общественно-политичесêую
обстановêу и морально-психолоãичесêий êлимат в области» (см.: Торóêало В.П. Национальные проблемы народов Оренбуржья: пути их разрешения // Национальные проблемы народов Оренбуржья: история, современность. Материалы науч.-праêт. êонф. – Оренбурã,
1993. С. 13.
3
Устав Оренбурãсêоãо областноãо Татарсêоãо общественноãо 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 Оренбурãсêой ãубернии), является памятниêом «башêирсêой материальной êультуры». Подтверждением этоãо было таêже и то, что в феврале 1918 ã. народным êомиссаром по
национальным делам И.В. Сталиным был подписан деêрет о передаче этоãо êомплеêса «башêирсêому народу».
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«Урал», руêоводствуется еãо проãраммой и уставом1. Связь между созданием собственноãо
общества и тем, что в Казахстане стали повсеместно создаваться общества «Казах тиле», признавали и êазахсêие аêтивисты возрожденчесêоãо движения2. Тем не менее уже в первые
ãоды деятельности обществ оренбурãсêих тюрêо-мусульмансêих меньшинств стало ясно,
что обе автономии Поволжсêо-Уральсêоãо реãиона не располаãают финансово-эêономичесêими возможностями для оêазания помощи
собственной диаспоре3, а политичесêие соображения, имевшие особый смысл для Казахстана с еãо руссêоязычным населением и êазачьими движениями4, исêлючали даже идею
предоставления этой помощи Казахстаном.
Все же это обстоятельство не являлось определяющим для деятельности национальных
объединений тюрêо-мусульмансêих меньшинств, – в момент своеãо создания они стремились стать выразителями интересов êоренных народов самой Оренбурãсêой области. Решение этой задачи требовало специфичесêой
интерпретации роли (в первую очередь) Оренбурãа, а по сути дела «национализации» еãо историчесêоãо прошлоãо (вêлючающеãо и еãо
исламсêую составляющую), что является ãордостью для местных тюрêо-мусульмансêих сообществ.
Для «Туãан тел» и ООТОЦ прошлое ãорода – это история становления важнейшеãо цен1

Устав Оренбурãсêоãо областноãо башêирсêоãо центра
«Караван-сарай». – Оренбурã, 1993. С. 1.
2
Тасмóрзин М.Б. Проблемы возрождения языêа, êультуры, обычаев, традиций êазахов Малоãо жуза, заселяющих Оренбуржье // Айêап, 1993. № 19.
3
Узбеêов И. Диаспора и республиêа: проблемы взаимодействия // Жизнь национальностей Оренбуржья. Инфор. вестниê, 1996. № 2. С. 19.
4
Тасмóрзин М.Б. Уêаз. произв.
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1

тра татарсêой национальной êультуры . Таêое
мнение подêреплялось ссылêами на медресе
«Хусаинийя»; на внушительный списоê предпринимателей, 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 дореволюционноãо времени. Все эти фаêты и имена должны были подтвердить, что выходцы из Оренбурãа (и ãубернии) оêазали оãромное воздействие и на формирование советсêой татарсêой
ãосударственности и, в êонечном итоãе, на обретение Татарстаном еãо суверенноãо статуса.
Особое место в этом списêе отводилось уроженцу Оренбурãсêой области осененному славой ãероя Велиêой Отечественной войны советсêому татарсêому поэту Мусе Джалилю, подвиã 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-мусульмансêой êультуры и увеêовечивались памятниêами и мемориальными досêами на зданиях. Важная роль отводилась восстановлению
или реставрации мечетей и медресе («Хусаиния» была первой среди них). В таêом направлении должна была действовать «национально
1

См. об этом более подробно: Косач Г.Г. Татары Оренбурãсêой 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 Оренбурãа памятниê М. Джалилю является сеãодня единственным
произведением сêульптурноãо исêусства, запечатлевшим
в областном центре одноãо из представителей êультур местных тюрêо-мусульмансêих меньшинств.
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ориентированная личность», формирование
êоторой осуществлялось бы с помощью телеи радиопередач на татарсêом языêе, орãанизуемых областным вещанием и транслируемых из
Татарстана, а таêже посредством национальной прессы, реãулярно проводимых праздниêов сабантуя, выступлениями татарсêих творчесêих êоллеêтивов. ООТОЦ и «Туãан тел»
стремились добиться восстановления татарсêоãо фаêультета в Оренбурãсêом пединституте
(ныне Оренбурãсêий ãосударственный педаãоãичесêий университет. – Г.К.), отêрытия татарсêих 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 общественноãо центра, а таêже Устав Оренбурãсêоãо ãородсêоãо татарсêоãо общественноãо центра «Туãан тел».
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Иные национальные общества действовали аналоãично – они в равной мере пытались
«национализировать» прошлое Оренбурãа. Для
башêирсêих национальных аêтивистов центр
Оренбурãсêой ãубернии был «не тольêо административным, но и êультурным и просветительсêим центром». В нем «издавались башêирсêие ãазеты и журналы (в первую очередь
все те же «Шура» и «Ваêыт». – Г.К.) на старотюрêсêом литературном языêе, действовали
учебные заведения (êаê и у татар, «Хусаиния»
называлась первой среди них. – Г.К.)»1. В дальнейшем же Оренбурã сыãрал «важную роль в
становлении советсêой ãосударственности
Башêирии». Наêонец, эти аêтивисты ставили
вопрос и о возвращении Караван-сарая (рассматривавшеãося таêже в êачестве центра национальной духовной жизни. – Г.К.) еãо заêонному хозяину и, êаê поêазала третья отчетновыборная 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 собственности – возрождения Оренбурãсêоãо башêирсêоãо êазачьеãо войсêа3.
Сходная оценêа Оренбурãу давалась и êазахсêими 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 общественных объединениях и институтах Оренбурãсêой области
на 01.01.07 ã. на сайте Министерства информационной
политиêи, общественных и внешних связей Оренбурãсêой 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 общеобразовательной шêоле при Оренбурãсêой приãраничной êомиссии для детей êазахсêой «черной êости». В ней ãотовили
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детей, здесь жили, учились и творили выдающиеся деятели национальной êультуры и общественно-политичесêой жизни… в ãороде и
ãубернии издавались êазахсêие ãазеты»1. Точно таê же Казахстан оформил свою ãосударственность в Оренбурãе2.
Внимание ê релиãиозному наследию было
одним из приоритетных направлений в деятельности всех национальных объединений
тюрêо-мусульмансêих меньшинств. Сотрудничество с аêтивистами мусульмансêой мечети выãлядело в доêументах этих объединений
едва ли не êаê императив, посêольêу, êаê в них
подчерêивалось, по мере уêрепления взаимодействия с релиãиозными деятелями в интересах пропаãанды мусульмансêой êультуры и традиции3 станет возможным нравственное воспитание населения в духе милосердия, заботы
о старших и детях, добросовестноãо труда, уважения и выполнения заêонов ãосударства4.
Национальные объединения и центры тюрêо-мусульмансêих этничесêих сообществ восзнающих руссêий языê письмоводителей и ãраждансêих
чиновниêов для работы в низшем звене аппарата управления êазахсêим Степным êраем. Одним из выпусêниêов
этой шêолы был будущий êазахсêий просветитель Ибрай
Алтынсарин (см., в частности: Косач Г.Г. Казахсêий «образованный 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 êотороãо было инициировано в 1911 ã. в центре Троицêоãо
уезда Оренбурãсêой ãубернии ã. Троицêе (ныне в составе
Челябинсêой области), но и оренбурãсêие издания «Шура» 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-просветительсêоãо общества «Казах тиле». – Оренбурã, 1991. С. 2.
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принимали ислам êаê естественный инструмент их леãитимации – в êонце êонцов, само
историчесêое прошлое этих сообществ в Оренбурãе и в пределах подчиненноãо ему ãубернсêоãо административноãо пространства было
едва ли ни в первую очередь марêировано релиãией. Одновременно ислам был орудием
сплочения тех этничесêих сообществ, êоторые,
êаê утверждали доêументы, они представляли,
а выдвиãавшиеся от их имени задачи стремились воплотить в жизнь. Аêцент на êонфессиональные различия между тюрêо-мусульмансêими меньшинствами и руссêим / славянсêим и
православным / христиансêим большинством
населения области моã и должен был способствовать 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 воспринята их этничесêими сообществами.
Если для татар, давно и ãлубоêо исламизированных, наличие вероисповедной ãрани
между ними и их руссêими соседями являлось
очевидным фаêтором êристаллизации национальноãо сознания («в возрождении национальной 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 реальную возможность действительной исламизации башêир и êазахов.
1

Габдóлãафарова И.М. Сохраним дружбу. По итоãам
êонференции Областноãо татарсêоãо общественноãо
центра // Оренбуржье, 19 июля 1995. С. 4.
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Релиãиозность êазахов в досоветсêое время
(не ãоворя уже о советсêом времени) проявлялась, если основываться на высêазываниях национальных аêтивистов этой этничесêой ãруппы, лишь в поверхностном усвоении ими далеêо
не полноãо списêа тех релиãиозных обрядов,
êоторые связаны с важнейшими вехами в жизни человеêа – рождением и смертью, наречением имени и вступлением в браê. Каê подчерêивал в этой связи один из прежних лидеров
«Казах тиле», «… ислам всеãда был в почете у
êазахов, а при похоронах был просто необходим»1. Однаêо, продолжал он, люди старшеãо
поêоления, «владевшие правилами мусульмансêоãо поãребения усопших и знающие соответствующие стихи из Корана для отпевания»,
уходят из жизни. Все чаще и чаще перед приходящими им на смену поêолениями встает
необходимость поисêа муллы, êоторый моã бы
проводить в последний путь их родных и близêих. Но мусульмансêие священниêи действуют
при мечетях, êоторые расположены в ãородах
и êрупных населенных пунêтах. Это означало
лишь, что необходимо построить мечети в районах традиционноãо расселения оренбурãсêих
êазахов и подãотовить для них имамов, выходцев из тех же самых районов. В этом направлении стремилось действовать не тольêо «Казах
тиле», аналоãичные намерения были отражены в уставах ООТОЦ и общества «Каравансарай»: «… в содружестве с мухтасибатом (речь
шла о времени, предшествовавшем преобразованию мухтасибата в муфтият. – Г.К.) содействовать подãотовêе êадров… для релиãиозных
обществ и духовных общин»2.
1

Здесь и далее см.: Отчетный доêлад правления Оренбурãсêоãо областноãо êультурно-просветительсêоãо общества
«Казах тиле» (июнь 1990 – деêабрь 1993 ã.). – Айêап,
1994. № 2.
2
Устав общества «Караван-сарай». С. 3; Устав ООТОЦ.
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Однаêо и позже, уже в 2000-е ãоды (по
êрайней мере, это относится ê êазахсêому сообществу Оренбурãсêой области), по словам
имама Ясненсêоãо района, с еãо значительным
êазахсêим населением, ситуация релиãиозноãо возрождения едва ли менялась в лучшую сторону. Этот релиãиозный деятель подчерêивал:
«У нас бытовой ислам. Мы живем тем, что осталось от дедов»1. Цитируя эти слова, российсêие этноãрафы отмечали, что деятельность
получивших релиãиозное образование имамхатыбов вновь создаваемых мечетей на территории области (да и иных российсêих реãионов), ãде имеются êазахсêие меньшинства, направленная на борьбу с традицией, вступающей
в противоречие с шариатом, все еще далеêа от
успешноãо завершения, хотя бы потому, что
«исламсêое образование в êазахсêой среде тольêо 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 тюрêомусульмансêих меньшинств. Эта стратеãия,
обычно формулировавшаяся êаê возрождение
деãрадировавшей в советсêую эпоху «национальной жизни»3, требовала охвата всей тер1
Цит. по: Ларина Е., Наóмова О. «Ислам имамов» и традиционализм у êазахов России // Вестниê Евразии,
2007. № 3. С. 127.
2
Ларина Е., Наóмова О. «Ислам имамов» и традиционализм 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 целинных земель повлеêло за собой лиêвидацию национальных 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 струêтурированной и подчиненной по вертиêали руêоводству
соответствующих национальных обществ сетью центров êультуры, отделений, землячеств
и союзов ãраждан тоãо или иноãо этничесêоãо
происхождения, создаваемых по месту их проживания. Все тюрêо-мусульмансêие национальные общества требовали обеспечить «пропорциональное представительство», соответственно, татар, башêир и êазахов в аппарате
областных, ãородсêих и сельсêих административных учреждений. Выдвижение êандидатур
на замещение должностей в этих учреждениях – речь шла, по сути дела, о введении национальных êвот – должно было стать прероãативой тоãо или иноãо национальноãо общества1.
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 татарсêих деревень, оêончившие девять–одиннадцать êлассов, абсолютно не знают родноãо языêа даже на низêом
уровне, не понимают и не выãоваривают на родном языêе 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 представители областной администрации: «… почти забыты литературные 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 представительстве в орãанах исполнительной власти поêа остается необсуждаемым и нереãулируемым. В области работы с êадрами руêоводствуются принципом – êадры
подбираются не по национальному признаêу, а по деловым êачествам. Но забывается, что достоинства, профессионализм и национальное представительство не
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Татарсêие национальные аêтивисты были
в этом отношении значительно более последовательны, чем их башêирсêие и êазахсêие
единомышленниêи, настаивая на создании в
области двухпалатноãо орãана заêонодательной власти, при этом одна из палат êотороãо
должна состоять из депутатов, делеãируемых в
нее национальными движениями. Аналоãично
должны были строиться и орãаны заêонодательной власти ãородсêоãо и районноãо масштабов. «Если, – подчерêивали эти аêтивисты, – национальная политиêа должна выражать интересы наций и народов, значит, и
вырабатывать таêую политиêу должны нации
и народы». В дальнейшем же оформленная в
виде правовых аêтов эта политиêа должна была стать официальной проãраммой исполнительной власти1. По сути дела, речь шла (таê
же, êаê во мноãом и в дореволюционную эпоху) о расширении степени участия национальных объединений, претендовавших на выражение интересов своих сообществ, в принятии политичесêоãо решения на реãиональном
уровне.
В свою очередь, êонтеêст проêламировавшейся тюрêо-мусульмансêими (при ведущей
роли татарсêих движений) объединениями и
центрами национальной политиêи вêлючал в
себя, и это выãлядело естественно, и их аêтивное воздействие, по сути национализацию, на
релиãиозную жизнь их этничесêих ãрупп. При
этом релиãия в ãраницах этоãо êонтеêста должна иãрать роль едва ли не полностью подчивзаимоисêлючающие понятия» (см.: Узбеêов И.Г. О неêоторых проблемах национальноãо самоопределения татар // Татары в Оренбурãсêом êрае. Науч.-праêт. êон. –
Оренбурã, 1996. С. 16–18).
1
Гóбайдóллин С.Г. Татары Оренбуржья: история и современность // Национальные проблемы народов Оренбуржья: 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, менталитета и… êультурно-составляющих в духовной струêтуре личности», релиãия не является
«основным признаêом национальной принадлежности человеêа». Хотя, ãоворил он, между
êонфессиональными и этничесêими отношениями существуют тесные связи, постановêа
знаêа равенства между ними невозможна. Взаимодействие татарсêих аêтивистов и релиãиозных орãанизаций необходимо ради решения,
например, проблемы духовно-нравственноãо
здоровья молодежи, но сферы их деятельности должны быть разãраничены. По еãо словам, «национально-êультурные центры, являясь светсêими общественными струêтурами,
призваны выражать интересы… всех проживающих на… территории (области. – Г.К.) представителей той или иной национальности, а
релиãиозные орãанизации – лишь ее верующей части»1.
Время постсоветсêоãо развития знаменовало собой начало важных перемен и в развитии оренбурãсêих мусульмансêих институтов.
В середине 1994 ã. на месте существовавшеãо
ранее мухтасибата возниêло Духовное управление мусульман Оренбурãсêой области (Оренбурãсêий муфтият), êоторое провозãлашалось
«реãиональным… объединением», вêлючающим в свой состав мусульмансêие общины на
1

Узбеêов И.Г. О неêоторых проблемах межэтничесêих и
межêонфессиональных отношений // Этноêонфессиональный диалоã: состояние, противоречия, перспеêтивы
развития. Материалы межреãиональной науч.-праêт.
êонф. – Оренбурã, 2002. С. 199–200.
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всей территории области. Каноничесêи и административно Оренбурãсêий муфтият входил
в состав (в то время. – Г.К.) Центральноãо духовноãо управления мусульман России и Европейсêих стран СНГ (далее ЦДУМ) с центром
в Уфе, êоторым руêоводил муфтий Талãат Таджутдин. Задачей муфтията, êоторый возãлавил
бывший ãлава мухтасибата Абдул Барий Хайруллин, становилась реализация ãражданами
права на свободу исповедания ислама в рамêах норм российсêой Конституции и вытеêающих из нее заêонодательных аêтов1.
Основная задача муфтията определяла и
êонêретные цели еãо деятельности. Речь шла
о беспрепятственном проведении боãослужений, релиãиозных обрядов и церемоний, орãанизации паломничества в священные места
мусульман, поощрении релиãиозной блаãотворительности и создания блаãотворительных
заведений. Муфтият считал необходимым уча-

Центральная соборная мечеть Оренбурãа,
историчесêи III соборная мечеть ãорода

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.
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ствовать в основании и содержании мест боãослужения, в первую очередь мечетей. Приоритетными направлениями деятельности вновь
созданноãо областноãо Духовноãо управления
провозãлашалось обучение релиãиозному вероучению в специально созданных для этоãо
шêолах и êурсах для детей и взрослых, создание средних духовных учебных заведений для
подãотовêи священнослужителей, производство, ввоз в область и распространение на ее
территории релиãиозной литературы, периодичесêих изданий и предметов êультовоãо назначения, а таêже учреждение предприятий
полиãрафичесêоãо, издательсêоãо и реставрационно-строительноãо профиля.
Для возниêновения Оренбурãсêоãо муфтията были весомые обстоятельства, ведущую
роль среди êоторых иãрал беспрецедентно быстрый рост числа мусульмансêих общин. Уже
в 1990 ã. на территории области были зареãистрированы 19 мусульмансêих объединений,
число êоторых ê 1994 ã. достиãло 58, а ê êонцу
1997 ã. – 78. Лишь Руссêая православная церêовь (РПЦ) моãла в этом отношении быть сравнена 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 православное население области в численном отношении значительно превосходит по численности всех проживающих в ее ãраницах приверженцев ислама.
В 1996 ã. мусульмансêие общины были владельцами или арендаторами 24 мечетей и 32 молитвенных домов, строительство еще шести
1

См. об этом: Раãóзин В.Н. Единство и взаимосвязь релиãиозных и национальных êомпонентов в демоêратичесêом переустройстве Оренбурãсêой области êаê субъеêте Российсêой Федерации // Христианство и ислам на
рубеже веêов. С. 29.
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1

мечетей продолжалось . Наêонец, по состоянию на 1 января 2006 ã. в Оренбурãсêой области действовали 133 релиãиозных мусульмансêих орãанизаций и объединений2, в распоряжении êоторых находилась 71 мечеть (в том
числе, пять историчесêих мечетей Оренбурãа –
мечеть êомплеêса Караван-сарай, «Хусаиния»,
«Сулеймания», «Рамазан» и Центральная соборная мечеть)3. При этом становление мусульмансêих общин не было лишено своеобразия, вêлючая еãо реãионалистсêий и этничесêий аспеêты.
Вновь создававшиеся мусульмансêие приходы возниêали в первую очередь в историчесêи старых ãородах нынешней области с их устоявшимися вêраплениями татарсêоãо населения – Оренбурãе, Орсêе, Бузулуêе и Буãуруслане и, разумеется, в Татарсêой Карãале.
Инициаторами их создания выступали местные отделения ООТОЦ (в Оренбурãе «Туãан
тел»), а таêже, в определенной мере, общество / êурултай башêир «Караван-сарай», призывавшее ê изменению статуса одноименноãо
оренбурãсêоãо êомплеêса с входящей в неãо
1

Бóрматов В. О релиãиозной обстановêе в Оренбурãсêой
области // Диалеêтиêа истории Оренбуржья. – Оренбурã, 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 правительства Оренбурãсêой области. http://www.mininform.orb.ru.
3
Подписание протоêола о намерениях правительства
Оренбурãсêой области с Духовным управлением мусульман Оренбурãсêой области, 7 июля 2006 ã.
Вместе с тем, по словам министра информационной политиêи, общественных и внешних связей правительства
Оренбурãсêой области С.Г. Горшенина, в январе 2007 ã. в
распоряжении оренбурãсêих мусульман было 89 êапитальных 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.
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мечетью. Таê же êаê «Казах тиле», они настойчиво требовали возвращения верующим зданий бывших мусульмансêих храмов. Лишь затем этот процесс начинал распространяться и
в сельсêой местности.
Если отталêиваться от официальных данных правительства Оренбурãсêой области, то,
по состоянию на 1 января 2006 ã.1, наибольшее
число ныне действующих в этом реãионе России мусульмансêих общин возниêло в районах
западной зоны с их значительным татарсêим
населением, ãде их совоêупная численность
составила 51 общину. Однаêо êоличество общин в пределах êаждоãо из районов этой зоны
едва ли не самым непосредственным образом
зависело от численности местноãо татарсêоãо
населения. Их наибольшее число было зареãистрировано в Асеêеевсêом районе (17 общин),
а далее оно последовательно снижалось – 9 общин в Матвеевсêом районе, 5 – в Абдулинсêом
и, наêонец, 8 – в Северном. В свою очередь,
в Первомайсêом районе, с еãо наиболее значительным на фоне остальных районов этой
зоны êазахсêим населением, было всеãо две
мусульмансêих общины. В Красноãвардейсêом районе, ãде проживало наибольшее число башêир, была зареãистрирована тольêо одна община.
Ситуация в районах центральной зоны области хараêтеризовалась собственной специфиêой. Общее число всех зареãистрированных
в районах этой зоны мусульмансêих общин составило 36. Среди районов этой зоны, êонечно же, лидировали те, ãде была существенна
доля татар: в Сараêташсêом районе – 6 общин,
в Шарлыêсêом – 4, в Саêмарсêом, ãде распо1

Здесь и далее см.: Списоê действующих релиãиозных
орãанизаций, церêвей и молитвенных домов по Оренбурãсêой области на 01.01.2006 ã.
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ложена Татарсêая Карãала, – 3, и в Переволоцêом – 2. В Тюльãансêом районе с относительно значительным башêирсêим населением в
2006 ã. было зареãистрировано тольêо две общины, а в двух районах этой зоны – Соль-Илецêом и Аêбулаêсêом, ãде преобладало êазахсêое
население, по одной общине в êаждом. Даже
если учитывать относительно большое число
мусульмансêих общин в Оренбурãсêом и Беляевсêом районах (соответственно 5 и 3 общины), ãде таêже велиêа доля êазахсêоãо населения, то, êаê следует из цитируемых официальных данных, эти общины возниêли в
историчесêи старых татарсêих селах, основанных еще в дореволюционную эпоху на пути
миãрации татар в пределы территории Оренбурãсêой ãубернии. Но вместе с тем не приходится сомневаться в том, что эти общины стали и центрами вероисповедноãо притяжения
для местных êазахов.
Наêонец, не менее своеобразна и ситуация
во внутриобластных административных подразделениях восточной зоны, ãде зареãистрировано всеãо 16 мусульмансêих общин. Их наибольшее число (7 общин) сêонцентрировано в
Кувандыêсêом районе – единственном, ãде
присутствует относительно значительное (в ряду друãих районов этой зоны) татарсêое население. В êаждом из остальных семи районов
зареãистрировано тольêо по одной мусульмансêой общине, действующей, êаê правило, в соответствующем районном центре. Если на этом
фоне Гайсêий район, êазалось бы, и выãлядит
êаê исêлючение – зареãистрировано 3 общины, то это впечатление не должно вводить в
заблуждение, – две из этих общин таêже действуют в районном центре. Районы восточной
зоны Оренбурãсêой области, ãде значительно
êазахсêое и башêирсêое население, действительно проиãрывают с точêи зрения наличия в
Глава 4. Оренбóрãсêая область …
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них мусульмансêих приходов и соответственно мечетей.
В списêе ãородов области Оренбурã (что
естественно, имея в виду еãо историчесêое прошлое и связанное с этим прошлым татарсêое
присутствие) лидировал с точêи зрения зареãистрированных в нем мусульмансêих общин –
11 (вêлючая и общины входящих ныне в черту
ãорода поселêов Карачи и Кушêуль). Число общин 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 неожиданно значительное число медноãорсêих общин связано с тем, что четыре из них появились во вêлюченных в черту ãорода оêрестных
поселêах (впрочем, и сама эта промышленная
аãломерация возниêала за счет постепенноãо
объединения несêольêих поселêов, располаãавшихся в непосредственной близости от построенноãо там металлурãичесêоãо êомбината). Сêазанное относится и ê новотроицêой
промышленной аãломерации, обе ãородсêие
мусульмансêие общины – итоã расширения
площади административно подчиненноãо Новотроицêу пространства.
Если иметь в виду, что Медноãорсê (êаê и
Гай) находится в зоне традиционноãо расселения башêир, а Новотроицê – êазахов, то
оба этих примера являются дополнительным
доêазательством недостаточно широêоãо распространения процесса создания релиãиозных общин на территории историчесêоãо проживания этих двух тюрêо-мусульмансêих меньшинств в пределах областноãо пространства.
В то же время оба эти примера вновь доêазывают тесную связь ислама и еãо основноãо этничесêоãо представителя в ОренбурãКосач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области
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сêой области – татарсêоãо этничесêоãо меньшинства.
Призванный «êаноничесêи» объединить
территориальное пространство области Оренбурãсêий муфтият, в уставе êотороãо записано, что он следует призыву Всевышнеãо Аллаха держаться за вервь Аллаха и не разделиться1, 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), параллельное Духовному управлению мусульман
Оренбурãсêой области2.
Уставы обоих муфтиятов, официальные цели и направления их деятельности были праêтичесêи идентичны. Буãуруслансêий муфтият
провозãласил, что в своей деятельности он верен тому же êораничесêому айяту, êоторый
уêазывает на незначимость национальных различий между мусульманами, а сферой приложения своих сил, êаê и еãо соперниê, провозãлашает всю область. Но êаноничесêи и административно этот муфтият, в момент своеãо
создания возãлавленный Исмаãилом Шанãареевым, первоначально входил в состав Высшеãо êоординационноãо центра (ВКЦ) духовных 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 таêже 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
Глава 4. Оренбóрãсêая область …
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Истоêи расêола в мусульмансêой среде
Оренбурãсêой области, êонечно же, определялись общим условиями развития общероссийсêоãо процесса исламсêоãо возрождения. Тем
не менее вновь возниêшая ситуация вытеêала
и из обстоятельств местноãо хараêтера – в ряду
êоторых, видимо, важнейшим была деятельность оренбурãсêих национальных обществ,
претендовавших на выражение интересов различных тюрêо-мусульмансêих этничесêих
ãрупп и повторявших извивы развития национальных движений êаê в обеих российсêих автономиях – Татарстане и Башêортостане, таê
и в Казахстане. Итоãом этой деятельности стали мноãочисленные случаи противостояния
представителей трех этничесêих ãрупп попытêам (в первой половине 1990-х ãодов) установить 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 татарсêих и башêирсêих национальных аêтивистов Оренбурãа1. В начале 1990-х ãодов, после
ведущими фиãурами несêольêих реãиональных мусульмансêих 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 êоординационный центр возниêал êаê струêтура, направленная против ЦДУМ и еãо ãлавы муфтия Т. Таджутдина
(см.: Малашенêо А.В. Исламсêое возрождение в современной России. – М., 1998. С. 113–115).
1
Здесь и далее см.: Раãóзин В. Межнациональные противоречия в релиãиозной среде // Релиãия, церêовь в России и за рубежом, 1996. № 7. – Цит. по: Россия и мусульмансêий мир // Бюллетень реферативно-аналитичесêой
информации, 1996. № 11. С. 55.
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тоãо êаê имам-хатыбом мечети этоãо êомплеêса был назначен человеê башêирсêоãо
происхождения, эта полемиêа приобрела новые нюансы. Наêонец, все те же противоречивые устремления национальных объединений заранее исêлючали возможность назначения 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 выходцев из Башêортостана в мусульмансêие
храмы районов с татарсêим населением. В свою
очередь, êазахсêие национальные аêтивисты
выступали против тоãо, чтобы татары или башêиры назначались имам-хатыбами мечетей, уже
существовавших или создающиеся, в тех районах, 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 имамов, начавшийся тольêо в 1990-е ãоды1, прошел, по всей видимости, несêольêо стадий.
Первоначально речь шла об обучении частным
образом у имамов-êазахов из Казахстана или в
Казахстане, хотя одновременно начался процесс поступления êазахов в российсêие медресе (вêлючая и созданное Оренбурãсêим муфтиятом). При этом, êаê отмечали российсêие
этноãрафы Е.И. Ларина и О.Б. Наумова, во
вновь отêрывающиеся мечети советы старейшин избирали имамами êазахов, êандидатуры
êоторых затем утверждал областной муфтият.
См. об этом таêже: Ларина Е., Наóмова О. Народное самоуправление у êазахов Оренбурãсêой области // Вестниê Евразии, 2006. № 4. С. 88–89.
1
Здесь и далее цит.: Ларина Е., Наóмова О. «Ислам имамов» и традиционализм у êазахов России // Вестниê
Евразии, 2007. № 3. С. 116–118.
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В êонечном итоãе, противоречивость интересов национальных обществ (при лидирующей роли татарсêих объединений, стремившихся восêресить повторяющую дореволюционную эпоху ситуацию своеãо êультурноãо
доминирования), жестêое соперничество между ними на поприще «национализации»
оренбурãсêоãо областноãо пространства, да и
сама «хрупêость» этоãо пространства с еãо отчетливо видимыми линиями реãионалистсêих
разломов êаê итоãа «êонструирования» этоãо
административноãо формирования в эпоху еãо
создания, – все это и стало результатом возниêновения обоих êонêурирующих оренбурãсêих муфтиятов. Однаêо расêол в оренбурãсêом мусульмансêом сообществе определялся
таêже происхождением и личными пристрастиями (если не лояльностью тем или иным
вновь возниêавшим мусульмансêим центрам
России и их лидерам) ãлав обоих мусульмансêих духовных управлений. Наêонец, одной
из причин еãо появления были, несомненно,
и обстоятельства постсоветсêоãо развития области, ãде, êаê и повсюду в России, возниêали
собственные мноãообразные и далеêие от тоãо, чтобы рассматривать их в êачестве единых
с точêи зрения интересов, центры влияния.
С êонца 1980-х ãодов проблема взаимодействия с национальными обществами тюрêомусульмансêих меньшинств и обоими муфтиятами стала едва ли не одним из приоритетов
в деятельности оренбурãсêой областной администрации. Руêоводимая с 1991 ã. по деêабрь
1999 ã. В.В. Елаãиным1, она настойчиво стремилась создать собственную систему взаимоотношений с субъеêтами реãиональноãо поли1

См. о нем, в частности: Шешóêова Г.В. Выборы ãубернатора в Оренбурãсêой области (социолоãичесêий анализ) //
Credo, 2000. № 2. (http://www.orenburg.ru/culture/credo/20.)
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тичесêоãо процесса, чтобы в маêсимально возможной степени снизить степень их влияния
на развитие обстановêи. Высêазывавшиеся в
этой связи ее представителями опасения выãлядели êаê серьезные и оправданные: «Процессы,
происходящие в соседних республиêах – Башêортостане, Татарстане, Казахстане, – отмечала ведущий идеолоã оренбурãсêой национальной политиêи начала 1990-х ãодов, – аêтивная
деятельность национальных партий и движений, высêазывания их лидеров о пересмотре
существующих ãраниц влияют на общественно-политичесêую обстановêу и морально-психолоãичесêий êлимат в области»1.
По сути дела, действовавшая в поãраничном реãионе оренбурãсêая областная администрация была одной из первых реãиональных
струêтур России, поставивших вопрос (в том
числе и под уãлом зрения деятельности национальных и релиãиозных обществ и объединений) о восстановлении общероссийсêой стабильности и преодолении влияния центробежных 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 действовавших в соседних автономиях национальных движениях, êаê и их лидеров, В.В. Амелин, сменивший В.П. Торуêало, подчерêивал: «Руссêим Оренбуржья вряд ли понравится идея создания башêиро-татарсêой êонфедерации,
обсуждаемая в центральных СМИ, а таêже в Уфе и Казани». Он же подчерêивал, что в Оренбурãе резêо неãативно
восприняли высêазываемые в êонце 1990-х ãодов президентом Башêортостана М. Рахимовым заявления о желательности проведения новой башêиро-êазахстансêой
ãраницы за счет части территории Оренбурãсêой области
(см.: Амелин В.В. Межêультурные взаимодействия в условиях полиэтничесêой области (пример руссêих и татар в
Оренбуржье) // Этнопанорама, 1999. № 1. С. 34).
2
В преамбуле устава Оренбурãсêой области подчерêивалось не тольêо уважение ê историчесêой памяти, традициям, национальной самобытности и достоинству народов,
населяющих Оренбурãсêую область, но и содержалось поГлава 4. Оренбóрãсêая область …
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словам сотрудниêа оренбурãсêой областной
администрации времени 1990-х ãодов, «поãраничная» (имеется в виду возниêновение российсêо-êазахстансêой ãосударственной ãраницы. – Г.К.) область «имеет боãатую собственнóю
(здесь и далее мной выделено. – Г.К.) этнополитичесêую историю, устойчивые традиции и
территориальную ментальность», она выступает в êачестве «самобытноãо… реãиона», находящеãося «на стыêе Европы и Азии», ãде
встречаются «лицом ê лицу христиансêая и мусульмансêая цивилизации», а православие и
ислам выступают êаê историчесêи традиционные релиãии ее населения1.
В аппарате ãлавы областной администрации
был образован êомитет по межнациональным
отношениям, êоторому был подчинен состоявший из руêоводителей местных национальных
обществ и представителей общественности, в
частности аêадемичесêой, совет по делам национальностей при ãлаве администрации области2, являющийся ныне реãиональным отделожение о признании «приоритета прав и свобод человеêа
и ãражданина независимо от национальной принадлежности» в êачестве основы для создания ãармоничной общности людей, живущих на единой территории и объединенных общими условиями бытия, идеями блаãополучия и
счастья. Эта территория не моãла быть подверãнута êаêимлибо изменениям без соãласия ее населения и лишь на основе высêазанноãо этим населением в ходе областноãо референдума мнения. Деятельность в пределах области êаêих-либо общественных объединений, стремящихся ê насильственному изменению основ êонституционноãо строя
и нарушению целостности Российсêой Федерации, запрещалась. Наêонец, в Устав вêлючалось положение о том,
что на территории области моãут быть созданы национально-территориальные образования местноãо подчинения,
но лишь для народов, êоторые не располаãают собственными административными формированиями «в республиêах 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 стаКосач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области
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лением Ассамблеи народов России . Поставленная перед ним задача была сформулирована êаê сохранение униêальности êрая, ãде «в
процессе мноãовеêовоãо совместноãо проживания различных этничесêих общностей…
сêладывались традиции взаимопонимания и
уважения, межнациональноãо общения и веротерпимости»2. Это означало, что «основные
интересы населения области носят реãиональный, а не этничесêий хараêтер», хотя и существуют «специфичесêие интересы отдельных
этничесêих ãрупп, связанные со сферой сохранения и развития национальноãо языêа,
охраны этноãрафичесêих памятниêов… возрождения народных промыслов».
При êомитете был сформирован межнациональный 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 ориентировать деятельность национально-êультурных
центров, национальных общественных движений и ассоциаций, и, обладая совещательнобилизации межнациональных отношений и проведения
единой национальной политиêи в области, êоординации
деятельности национальных объединений из числа руêоводителей, представителей областных национальных
êультурно-просветительсêих обществ, центров и национально-êультурных автономий, уставы êоторых зареãистрированы в орãанах юстиции, работниêов орãанов заêонодательной и исполнительной власти Оренбурãсêой области (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 мноãонациональном 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 реãионе: опыт, проблемы, тенденции. – Оренбурã, 1995. С. 57–58.
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реêомендательным фунêциям, взаимодействовать с заместителями ãлав администраций
ãородов и районов, êурирующими вопросы
межнациональных отношений. Администрация области стремилась не допустить дальнейшей политизации национальных объединений
(тюрêо-мусульмансêие, но таêже, хотя и в силу друãих причин, и руссêие, демонстрировали тенденцию ê таêой политизации более, чем
их друãие национальные аналоãи), êоторые она
рассматривала êаê всеãо лишь общества национальной êультуры (вêлючая и оãраничение их
êонтаêтов с действовавшими за пределами области национальными движениями), но и поставить эти объединения под свой (насêольêо
это возможно) мноãосторонний êонтроль. Впрочем, даже в сфере êультуры деятельность национальных обществ была оãраничена фунêциями совещательноãо хараêтера.
В аппарате оренбурãсêой областной администрации появился и êомитет по связям с релиãиозными орãанизациями в êачестве еãо
струêтурной единицы, непосредственно подчиненной ãлаве исполнительной власти. Еãо
сотрудниêи (среди êоторых не было ни одноãо
верующеãо мусульманина или хотя бы человеêа, в êультурном отношении близêоãо ê мусульманам) должны были «находить и делать достоянием новых поêолений весь положительный
опыт межэтничесêих отношений, взаимопрониêновения êультур… расêрывать мудрость
предêов по преодолению межэтничесêих и межрелиãиозных 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, вêлючившее, в том числе, и Министерство информационной политиêи, общественных и внешних связей. В струêтуре этоãо министерства возниêло управление по связям с общественными,
национальными и релиãиозными орãанизациями, объединившее оба бывших êомитета областной администрации – по межнациональным отношениям и по связям с релиãиозными
орãанизациями. Руêоводство этим управлением было возложено на ранее возãлавлявшеãо
êомитет по межнациональным отношениям
оренбурãсêоãо общественноãо деятеля и ученоãо В.В. Амелина1 (ставшеãо и заместителем
министра информационной политиêи, общественных и внешних связей), аêтивно содействовавшеãо, в частности, и трансформации
совета по делам национальностей при ãлаве
администрации области в реãиональное отделение Ассамблеи народов России.
Избиравшаяся областной администрацией
в 1990-е ãоды и реализуемая ныне правительством Оренбурãсêой области схема взаимоотношений с национальными обществами, в первую очередь с тюрêо-мусульмансêими, значительно сужала сферу их самостоятельности. По
оценêе лидеров этих обществ, сфера их êомпетенции все более оãраничивалась тольêо тем,
что они называли «умением влиять на… принимающеãо решения человеêа, своеобразным
лоббированием интересующих нас вопросов».
Общества вступали в этап своеãо освобождения от иллюзий2. Впрочем, это было уже в то
время, êоãда деятельность радиêальных на1

См.: специальный раздел на сайте Министерства информационной 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 Башêортостане, 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 модели реãиональной национальной политиêи
Оренбурãсêой области, осуществление нынешнеãо варианта êоторой рассчитано на
2006–2010 ãã.2). В нее было вêлючен и раздел,
êоторый был назван «Мероприятиями по реализации релиãиозноãо фаêтора в развитии национальных êультур народов Оренбуржья».
Проãрамма предусматривала создание условий для развития êультур всех национальных ãрупп (вêлючая и руссêих), проживающих
на территории области. Принципами этоãо развития должны были стать: сохранение традиций, самобытность, взаимообоãащение национальных êультур, чьи лучшие достижения следовало популяризировать с целью воспитания
ãраждан области в духе уважения ê языêу, обычаям различных народов. В Проãрамме речь
шла таêже о восстановлении и реставрации
памятниêов национальной истории и êультуры, фунêционировании шêол на основе национальной системы образования, введении в
средних и высших учебных заведениях фаêультативных êурсов для изучения родных языêов
шêольниêов и студентов, создании национальной системы дошêольноãо воспитания. Ее авторы подчерêивали важность свободноãо развития êонфессий êаê составной части духов1

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 мноãонациональном реãионе. С. 166.
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ной êультуры êаждоãо народа и одновременно
противостояния попытêам использовать чувства верующих для разжиãания межнациональной розни.
Проãрамма намечала обеспечить всестороннее развитие родных языêов народов, свободу
выбора в использовании языêа межличностных
êонтаêтов. Этот доêумент ставил вопросы подãотовêи êадров преподавателей на языêах населяющих область национальных меньшинств,
выпусê в свет необходимых учебных и справочных пособий. Естественно, что в нем ãоворилось о поддержêе национальной прессы, радио- и телевещания на национальных языêах.
Однаêо лишь в последнюю очередь в Проãрамме отмечалась необходимость поддержêи деятельности национальных êультурных центров
и обществ в êонтеêсте уêрепления межнациональных связей.
Блаãодаря тому, что в составлении Проãраммы участвовал и êомитет по связям с релиãиозными орãанизациями, уже в первом варианте этоãо доêумента подчерêивалось, что
развивавшееся в области релиãиозное возрождение является блаãотворным. Авторы Проãраммы провозãлашали традиционные верования – православие и ислам – охранителями
таêих национальных черт, êаê êоллеêтивизм,
духовность, соборность, а поддержêу православия и ислама в их институционализированных формах – своей приоритетной задачей.
Национальные общества тюрêо-мусульмансêих меньшинств инêорпорировались
оренбурãсêой исполнительной властью в общеобластную систему управления, êоãда их
влияние на развитие местноãо политичесêоãо
процесса (êаê и в целом их воздействие на различные 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 области) моãла представлять интересы местных национальных меньшинств в сфере êультуры,
общественно-политичесêой жизни и взаимоотношений с метрополиями – обеими российсêими автономиями – Татарстаном, Башêортостаном и Казахстаном.
Власть, во взаимодействии с местным предпринимательством, выступала и в êачестве
единственноãо (но далеêоãо от тоãо, чтобы быть
щедрым) донора национальных обществ и объединений в сфере финансирования изданий
на национальных языêах1, в том числе и нереãулярных «национальных страниц» в печатных
изданиях тех районов, ãде имеются значительные вêрапления этничесêих меньшинств, реализации незначительноãо по своим объемам
теле- и радиовещания2 и проведения этниче1

Оренбурãсêая областная администрация является соучредителем двух издаваемых в областном центре ãазет
на языêах тюрêо-мусульмансêих меньшинств (хотя материалы едва ли не половины из четырех небольших полос êаждой из них публиêуются на руссêом языêе) – татарсêой «Яна Ваêыт», тираж êоторой составляет не более 4500 эêземпляров, и башêирсêой «Караван-сарай»,
êоторая все еще не стала реãулярно выходящим изданием. Она же финансирует и издание êазахсêой «Айêап»
тиражом 1000 эêземпляров. По состоянию на 1999 ã., администрация 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. Этнополитичесêая ситуация и межэтничесêие отношения в
Оренбуржье. С. 11). Нет оснований полаãать, что в настоящее время эти суммы (при постоянной инфляции
российсêой денежной единицы) ныне сêольêо-либо
увеличились. Во всяêом случае, все эти издания продолжают финансироваться из средств областноãо бюджета (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 осуществлялась администрацией. Созидавшееся ею,
начиная с середины 1990-х ãодов, ãраждансêое
общество Оренбуржья, по словам В.В. Амелина, должно было рассматриваться аêтивистами этих обществ êаê поле совместимости
êультур и фаêтора стабильности и межêультурноãо сотрудничества, основой для êотороãо
уже является реальное межэтничесêое взаимодействие народов2.
Это положение было особенно очевидно в
сфере национальноãо образования (и, êаê еãо
итоãа, сохранения и расширения использования национальных языêов) в среде тюрêо-мусульмансêих меньшинств. Если, по данным
ООТОЦ, в 1996/1997 ãã. на территории обласна 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 проведении в июне 2007 ã. праздниêа сабантуй в центре Асеêеевсêоãо района селе Асеêеево, размещенное на сайте оренбурãсêой областной администрации. В нем подчерêивалось, что орãанизаторами областноãо праздниêа татарсêой
êультуры «Сабантуй-2007» выступили Министерство информационной политиêи, общественных и внешних связей Оренбурãсêой области и муниципальное образование
Асеêеевсêоãо района при участии оренбурãсêой реãиональной татарсêой национально-êультурной автономии –
http://www.orb.ru:8080/dynamic?shownews&nd=963715477,
21 июня 2007. Столь же велиêа роль областной администрации, êаê и руêоводства подчиненных ей внутриобластных административных образований, в орãанизации и проведении сабантуя в районах со значительной численностью
башêирсêоãо населения или наурыза – с êазахсêим, а таêже памятных дат, связанных с жизнью тех или иных деятелей êультуры – выходцев из среды всех трех тюрêо-мусульмансêих меньшинств.
2
Амелин В.В. Межêультурные взаимодействия в условиях полиэтничесêой области. С. 28, 34.
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ти действовало 87 шêол, ãде в той или иной мере, но чаще всеãо фаêультативно, преподавался 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, действует 83 таê называемых татарсêих шêолы,
а таêже 47 башêирсêих и 46 êазахсêих (ê êоторым в равной мере относится определение «таê
называемые»)2. При этом число шêол, в êоторых эти языêи изучаются в êачестве основноãо предмета, а таêже на фаêультативных занятиях и на занятиях в êружêах, составляет, соответственно, 40, 21 и 7.
Тем не менее, êаê подчерêивал все тот же
ведущий оренбурãсêий специалист по вопросам реãиональной национальной политиêи,
наиболее важной проблемой шêольноãо образования с этноêультурным êомпонентом является отсутствие желания представителей этничесêих ãрупп, чтобы их дети изучали родной
языê. По мнению В.В. Амелина, «проблему
изучения языêов поднимают в основном руêоводители национальных обществ, постоянно предъявляя претензии ê орãанам образования, обвиняя их в том, что они недостаточно
занимаются решением проблем шêол с этноêультурным êомпонентом и яêобы специально тормозят процесс их развития». Далее он
отмечал: «В начале 1990-х ãодов всплесê национальноãо самосознания у этничесêих ãрупп
способствовал их аêтивизации в развитии национальной êультуры, изучении родных языêов. Сеãодня эти процессы пошли на убыль.
Подтверждением тому является и все умень1

Узбеêов И. Стереотип не друã соãласию // Оренбуржье,
17 июня 1998.
2
Амелин В.В. Этноêультурная политиêа в мноãонациональном реãионе. С. 167–169.
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шающееся êоличество абитуриентов, желающих поступить в учебные заведения, ãотовящие учителей по родным языêам».
В этой связи точêа зрения аêтивистов национальных обществ тюрêо-мусульмансêих
меньшинств была, разумеется, принципиально 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 «придерживаются устойчивоãо мнения в том, что обучение детей на родном языêе заêрывает им
путь для дальнейшей учебы в… высших учебных заведениях. Причем, – подчерêивал один
из татарсêих деятелей, – это утверждение… тиражируется и доводится до сведения родителей,
êоторых данный вывод… настораживает. При
этом умышленно… замалчивается то, что…
речь идет не об обучении полностью на родном языêе, а о еãо изучении лишь êаê шêольноãо предмета»1. Вследствие этоãо, êаê считал
цитируемый автор, и возниêала проблема «невостребованности значительной части выпусêниêов учебных заведений, ãотовящих национальные педаãоãичесêие êадры»2.
Национальная политиêа оренбурãсêой исполнительной власти уже на раннем этапе своей реализации была направлена на созидание
идеолоãии, отвечающей (êаê это понималось
в области) интересам российсêоãо ãосударства, или, иными словами, доêтриной «возрождения духовности, нравственности и êультуры, возрождения российсêих традиций… и
1

Узбеêов И. Сêольêо языêов ты знаешь – стольêо раз ты
человеê // Жизнь национальностей Оренбуржья. Информационный вестниê, 1997. № 6. С. 33.
2
Узбеêов И. Стереотип не друã соãласию // Там же.
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становления российсêоãо народа»1. Эта идеолоãия не моãла не быть ãосударственничесêой,
ведь, êаê однажды подчерêивал В.В. Амелин,
«по своим ãеополитичесêим, этнодемоãрафичесêим условиям, эêономичесêому потенциалу 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 решением проблем, вытеêавших из процесса релиãиозноãо возрождения (в первую очередь ислама) в пределах подчиненноãо этой власти
административноãо пространства. Успешное
решение вопроса, связанноãо с инêорпорацией
национальных объединений тюрêо-мусульмансêих меньшинств в систему общеобластноãо управления, êонечно же, содействовало становлению одноãо из реãиональных элементов
(в пределах территории Оренбурãсêой области) российсêоãо народа. Институционализация исламсêоãо возрождения, êаê и национальная политиêа, должна была содействовать
успешной реализации все той же задачи, содействуя «формированию национальноãо сознания, но не на этничесêой основе, а на базе
историчесêой общности судеб и êультур этничесêих ãрупп… êрая, расположенноãо, – по
словам В.В. Амелина, – на стыêе Европы и
Азии, двух êультур, азиатсêой и европейсêой,
двух мировых релиãий, христиансêой и мусульмансêой»3.
Праêтичесêое воплощение этой идеолоãии
требовало всемерноãо уêрепления связей адми1

Торóêало В.П. Национально-êультурная политиêа в реãионе: опыт, проблемы, тенденции. С. 7–8.
2
Амелин В. Проãрамма поддержêи развития национальных êультур народов Оренбуржья // Этнополитичесêий
вестниê, 1995. № 1. С. 159.
3
Амелин В.В. Этноêультурная политиêа в мноãонациональном реãионе. С. 168, 164.
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нистрации/правительства с представителями
признаваемоãо ею и официально зареãистрированноãо релиãиозноãо мусульмансêоãо истеблишмента – обоими муфтиятами области.
Каê отмечалось выше, оренбурãсêая исполнительная власть всеãда рассматривала проводимый ею êурс на взаимодействие с релиãиозными орãанизациями êаê часть осуществляемой
ею (ныне) Проãраммы реализации модели реãиональной национальной политиêи Оренбурãсêой области1. Важнейшим элементом
этоãо êурса она считала собственное воздействие на происходящий в области процесс духовноãо 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 производственное объединение области «Оренбурãнефть»2. Представители обоих муфтиятов в этой
связи были вполне отêровенны: «В возрождении духовных традиций мусульман Оренбур1

В январе 2007 ã. в интервью одной из ведущих реãиональных ãазет член правительства Оренбурãсêой области
С.Г. Горшенин подчерêивал, что «для обеспечения общественной стабильности в сфере межнациональных отношений правительство Оренбурãсêой области разработало
Проãрамму реализации модели реãиональной национальной политиêи Оренбурãсêой области на 2006–2010 ãã., в
êоторую вошли мероприятия по реализации релиãиозноãо фаêтора в развитии национальных êультур проживающих здесь народов» (см.: Горшенин С.Г. Уêаз соч.).
2
Бóрматов В. О релиãиозной обстановêе в Оренбурãсêой
области // Диалеêтиêа истории Оренбуржья. – Оренбурã, 1994. С. 37.
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жья неоценимую помощь» оêазывают “Оренбурãнефть”… ãоспредприятие «Оренбурãнефтепродуêт»… Оренбурãсêий банê Сбербанêа
России… областная администрация»1.
В восточных же районах области с их немалым êазахсêим населением строительство
мечетей (êаê, впрочем, и церêвей) первоначально едва ли не в полном объеме финансировалось местными орãанами исполнительной власти: «Все затраты по строительству мечетей, – отмечал, например, в то время ãлава
Ясненсêоãо района, – несет администрация»2.
В дальнейшем же строительство мечетей стало
осуществляться и предпринимателями – выходцами из местной êазахсêой среды (естественно, тесно êонтаêтировавшими со струêтурами исполнительной власти), предпочитавшими строить их «на своей малой родине – там,
ãде они родились и выросли»3. Хотя эти мечети были отêрыты для всех исповедующих ислам (вêлючая êаê татар, таê и переселенцев из
североêавêазсêих автономий России, а таêже
центральноазиатсêих ãосударств), тем не менее
спонсоры их строительства были заинтересованы в том, чтобы ими руêоводили êазахсêие
имамы, что, по их мнению, êаê и по мнению
жителей тех поселêов, ãде эти мечети возводились, 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 Оренбуржья: история, современность. С. 34.
3
Здесь и далее см.: Ларина Е., Наóмова О. «Ислам имамов» и традиционализм у êазахов России. С. 116–118.
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Оренбурãсêая исполнительная власть и в
дальнейшем продолжала действовать в том же
направлении. Говоря об этом в январе 2007 ã.,
êурирующий связи с релиãиозными и национальными орãанизациями министр информационной политиêи, общественных и внешних
связей правительства Оренбурãсêой области
С.Г. Горшенин отметил: «Основные средства
на возведение церêвей и мечетей поступают
от спонсоров-блаãотворителей. Особо заметными из них являются êрупные êомпании,
действующие на территории области: “Оренбурããазпром”, “Оренбурãреãионãаз”, “Орсêнефтеорãсинтез”, “Заводэнерãострой”, “Уральсêая ãорно-металлурãичесêая êомпания”, “Орьреãионинвестхолдинã”, “Новотроицêий завод
хромовых соединений”, филиал АБ “Газпромбанê”, нефтяная êомпания “ТНК-ВР Оренбурã”, Оренбурãсêое реãиональное отделение
общероссийсêой орãанизации малоãо и среднеãо бизнеса “ОПОРА России” и мноãие друãие предприятия. Выше перечислена лишь
малая часть из мноãих помоãающих релиãиозным орãанизациям в восстановлении духовных святынь»1.
Списоê, приведенный одним из ведущих
представителей оренбурãсêой исполнительной
власти, вêлючающий êаê предприятия ãосударственноãо, таê и частноãо сеêтора, действующие в различных реãионах области, во мноãом поêазателен – он действительно доêазывает, сêоль аêтивно действует власть для тоãо,
чтобы создать условия для обеспечения своеãо
монопольноãо положения в сфере, êоторую
оренбурãсêий чиновниê называл «этноêонфессиональной политиêой». Это обстоятельство
тем более важно, что, по словам С.Г. Горшенина, 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 реставрации 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 предприятия области), а вовсе не национальные
тюрêо-мусульмансêие орãанизации и общества, продолжала оставаться ведущим иãроêом
на поле местноãо политичесêоãо процесса.
В êонтеêсте оренбурãсêой этноêонфессиональной политиêи идея восприятия области
êаê миêро-России, ãде созидается полиэтничный и мноãоêонфессиональный, но объединенный историчесêой общностью судеб и êультур реãиональный элемент российсêоãо народа, иãрала столь же принципиальную роль, что
и в сфере действий исполнительной власти в
отношении национальных обществ тюрêо-мусульмансêих меньшинств. Вместе с тем если
местная власть ни в êоей мере не моãла сомневаться в ãосударственной сущности православия, то положение, сêладывавшееся уже во второй половине 1980-х ãодов в мусульмансêом
сообществе России, сêорее всеãо, вызывало
опасения. Эти опасения были связаны, êонечно, с большей отêрытостью российсêоãо ислама внешнему влиянию, распадом ранее существовавших релиãиозных мусульмансêих
центров и последовавшими за этим аêтивными попытêами этничесêой национализации
релиãии, предпринимавшимися, в частности,
и в самой Оренбурãсêой области, ãрозившими
(что демонстрировали события, происходившие в друãих реãионах России) территориальному единству и целостности страны.
Даже если об этом в Оренбурãе и не ãоворили отêрыто, весь смысл действий областной
администрации/правительства области в постКосач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области
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советсêий период был направлен на то, чтобы
придать оренбурãсêому исламу хараêтер подлинно «российсêоãо» или, ãоворя иначе, решающеãо «ãосударственную» задачу сохранения территориальноãо пространства страны и
поддержания ее внутреннеãо единства. Для
области, ставшей в итоãе распада бывшей велиêой державы приãраничным реãионом, испытывавшим давление (вне зависимости от
тоãо, было ли оно мнимым или реальным, связанным с процессами становления новых политичесêих элит в ãраничащих с областью тюрêо-мусульмансêих реãионах России и независимом Казахстане) со стороны своих соседей,
эта задача и не моãла не быть приоритетной.
Необходимость таêоãо подхода ê исламу во
мноãом определяла то внимание исполнительной власти ê деятельности мусульмансêих объединений (вêлючая и вытеснение аêтивистов
тюрêо-мусульмансêих национальных обществ
из этой сферы), êоторое становилось отличительной чертой ее этноêонфессиональной политиêи на всем протяжении 1990-х –начала
2000-х ãодов.
Это было тем более принципиально, посêольêу после 1994 ã. область стала полем жестêоãо 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. после выхода из-под юрисдиêции Оренбурãсêоãо
муфтията несêольêих общин северо-западной
области было создано параллельное ему Духовное управление мусульман Оренбурãсêой
области, расположенное в ã. Буãуруслан. Инициативная ãруппа, заявлявшая о своем стремлении учредить второе духовное управление,
выдвиãала причины, оправдывавшие, êаê ей
êазалось, этот шаã. Эти причины сводились ê
тому, что Оренбурã далеêо1 и поездêи в областной центр ради решения вопросов, связанных с обустройством жизни буãуруслансêой
мусульмансêой общины, требуют мноãо сил и
средств. Представители же Оренбурãсêоãо муфтията, êаê подчерêивалось в обращении инициативной ãруппы, и расположенноãо в Уфе
Центральноãо духовноãо управления мусульман ни разу не посетили Буãуруслан. Местному мусульмансêому населению, отмечалось в
том же обращении, не оêазывается финансо1

Областной центр, находящийся на расстоянии 360 êм,
не связан с Буãурусланом железнодорожным или авиационным сообщением. Единственной возможностью
добраться из одноãо ãорода в друãой является автобусное
сообщение.
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вая помощь, таê что оно само, на собственные
средства, построило мечеть и медресе с общежитием для студентов1.
1 февраля 1995 ã. вновь образованный муфтият был зареãистрирован Управлением юстиции Оренбурãсêой области (ныне – Управлением федеральной реãистрационной службы
по Оренбурãсêой области). В опублиêованном
по этому поводу заявлении представителя вновь
созданноãо муфтията отмечалось: «Более двух
столетий назад центр духовной жизни мусульман был в Оренбуржье, Духовное управление
в то время называлось Оренбурãсêое маãометансêое собрание»2. Ссылêи на историю должны были придать новому релиãиозному объединению необходимый налет леãитимности,
яêобы, возниêавшей не тольêо блаãодаря возвращению центральноãо звена российсêой мусульмансêой жизни в пределы Оренбурãсêой
области, но и доêазывавшей, что создание, собственно, Оренбурãсêоãо муфтията – всеãо лишь
êосметичесêое реформирование уфимсêоãо
ЦДУМ. Одновременно в цитируемом заявлении ãоворилось, что осуществлявшееся в те ãоды муфтием Т. Таджутдином реформирование
подчиненноãо ему релиãиозноãо объединения
не отменяло ãлавноãо – жестêоãо централизованноãо начала в деятельности Центральноãо
духовноãо управления мусульман и в этой связи фиêтивности самостоятельности муфтията,
возниêшеãо в областном центре.
Далее цитируемый доêумент детализировал
причины создания буãуруслансêоãо Духовноãо управления. В нем отмечалось, что единст1

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 сеêретаря 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 пассажи заявления звучали êаê едва ли не отêрытый вызов ЦДУМ и подчиненному ему Оренбурãсêому муфтияту.
Принадлежность мусульман ê единой исламсêой нации России, подчерêивалось в нем,
предполаãает создание новых духовных управлений 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 решения насущных проблем мусульмансêих приходов на местах» – проблем, вызванных «бурным
ростом духовноãо самосознания мусульмансêой нации России», тоãо процесса, êоторый
ведет ê «созданию массы приходов… и медресе, ê строительству новых мечетей. Иными словами, ЦДУМ более не моã рассматриваться в
êачестве центра российсêих мусульман, а на
месте подчиненных ему реãиональных струêтур (по êрайней мере, в Оренбурãсêой области) должны были возниêнуть жизнеспособные и адеêватно реаãирующие на вопросы,
связанные с жизнью местных мусульмансêих
сообществ, релиãиозные струêтуры.
К êонцу 1998 ã. юрисдиêция Буãуруслансêоãо муфтията распространялась на 18 приходов Буãуруслансêоãо, Северноãо, Матвеевсêоãо, Асеêеевсêоãо и Первомайсêоãо районов западной области, а таêже один приход в
ã. Бузулуêе. Из них тольêо семь общин располаãали зданиями мечетей, остальные же проводили релиãиозные собрания в частных домах (правда, для одной из этих общин заверКосач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области
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шалось строительство мусульмансêоãо храма,
а еще одна – получила участоê под еãо сооружение1). 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, примыêавшей ê Буãуруслансêому или Оренбурãсêому
муфтияту (êаê поêазывало дальнейшее развитие событий), не оставался неизменным – все
зависело от соотношения сил в приходсêом
совете3. Однаêо вопрос, связанный с возниêновением и деятельностью Буãуруслансêоãо
муфтията (êаê и расêолом реãиональноãо мусульмансêоãо пространства), имеет и друãие,
более существенные ãрани.
Основанный в 1748 ã. Буãуруслан (с 1850 по
1934 ã. находившийся в составе Самарсêой /
Куйбышевсêой ãубернии / области) историче1

Списоê приходов (махалля), входящих в состав Духовноãо управления мусульман Оренбурãсêой области (Буãуруслансêоãо 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 ãармонизации межêонфессиональных отношений // Христианство и ислам на рубеже веêов: Материалы Всероссийсêой науч.-праêт. êонф. С. 207–208.
3
По свидетельству муфтия И. Шанãареева, в 1999 ã. ãруппа членов приходсêоãо совета подчиненной ему соборной
мечети Буãуруслана решила вычлениться из состава Буãуруслансêоãо 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, приехавшеãо 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 // Комсомольсêая правда в Оренбурãе (реãиональное издание), 10 сентября 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 сêольêолибо значимым центром татарсêой национальной (или релиãиозной) жизни. Конечно, в юбилейном 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 ãороде 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 педучилище, 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 позволяли поставить Буãуруслан в один ряд с признанными центрами мусульмансêой êультуры
России, тем более что и от этих сêромных про1

Ситуация прошлоãо и сеãодня является источниêом
ностальãичесêих размышлений для местной интеллиãенции. «По природным условиям этот район (Буãуруслансêий. – Г.К.) ближе ê Средней Волãе, нежели ê природе
среднеãо течения реêи Урал (ãде расположен Оренбурã. –
Г.К.), – отмечало местное издание. – Он занимает лесостепную зону, имеет тучные черноземы. Климат еãо менее
êонтинентальный, чем в друãих частях Оренбуржья... Расстояние 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» // Кинельсêая 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 сеãодня остались (если продолжить цитирование) «еле сочащиеся, затухающие истоêи». Но
все же эссе о буãуруслансêих татарах, вêлюченное в посвященное ãороду юбилейное издание,
еãо автор заêанчивала на оптимистичесêой ноте: «Заходящее светило ломаными лучами исêрит êупола поднявшихся в Буãуруслане (в Татарсêой слободе. – Г.К.) новой êаменной мечети и медресе, ãде отêрыто высшее духовное
мусульмансêое учебное заведение».
В заявлении инициативной ãруппы буãуруслансêих «расêольниêов», выступавших с просьбой о реãистрации второãо на территории области Духовноãо управления, ãоворилось о том,
что местная община на собственные средства,
без êаêой-либо помощи Оренбурãсêоãо муфтията и ЦДУМ построила мечеть и медресе.
Эти слова содержали неêоторое преувеличение, – строительство новой мечети было завершено тольêо в 1998 ã. Впрочем, преувеличение êасалось и ее собственных средств. Вопрос, тем не менее, не был связан тольêо с этим
обстоятельством.
Вновь созданное в Буãуруслане медресе
«Аль-Фурêан»1, провозãлашавшееся в еãо уставе четырехãодичным исламсêим институтом2, призванным предоставлять среднее профессиональное 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 Корана. Название одноименной двадцать пятой суры Священной êниãи ислама.
2
Интервью с муфтием. – Оренбуржье, 8 авãуста 1998.
3
Устав релиãиозной орãанизации неãосударственноãо
духовноãо мусульмансêоãо образовательноãо учреждения 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 построенное для неãо трехэтажное êирпичное
здание, ê êоторому прилеãало общежитие для
иноãородних студентов-шаêирдов. Обучение,
проживание студентов в общежитии, их питание и занятия спортом были бесплатны. Уже в
начале своей работы медресе располаãало êомпьютерным, видео- и êопировальным оборудованием, а таê же фаêсимильной связью. Чуть
позже, в 1999 ã. в Буãуруслане же, но под эãидой Духовноãо управления мусульман «Ассоциация мечетей России» (см. о нем ниже),
было создано и женсêое мусульмансêое учебное заведение – Маахад Аль-Хидая лиль-банат
(Институт [духовноãо] руêоводства для девушеê), в êоторое ежеãодно принималось не более 10 человеê.
В свою очередь, находившаяся рядом с медресе «Аль-Фурêан» новая двухэтажная êирпичная соборная мечеть, официально отêрытая
18 сентября 1998 ã., в областной прессе была
названа архитеêтурной жемчужиной Оренбуржья2. Она пришла на смену молельному дому, êоторый был перестроен из староãо жилоãо деревянноãо дома, êупленноãо в 1969 ã. местной 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 человеê, êажутся, тем не менее, существенно преувеличенными (см.: раздел «Оренбурãсêая область» в: Ислам в
Приволжсêом федеральном оêруãе. – Нижний Новãород, 2007. С. 187.
2
Боãданова Л. Отêрылась новая мечеть // Буãуруслансêая правда, 22 сентября 1998.
3
Мóхаметзянов Х. О строительстве мечети // Буãуруслансêая правда, 30 апреля 1992.
Косач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области

101

была построена соборная мечеть, отвечающая
запросам еãо более значительноãо, чем в Буãуруслане, мусульмансêоãо населения. Ныне
действующая в Оренбурãе соборная мечеть,
являющаяся одновременно штаб-êвартирой
Оренбурãсêоãо муфтията, располаãается в одноэтажном здании, бывшем в дореволюционное время одной из приходсêих мечетей ãорода. В том же здании проходят занятия шаêирдов отêрытоãо в 1991 ã. трехãодичноãо медресе
«Хусаиния»1, ãде работают турецêие преподаватели2. На заданный êорреспондентом одной
из оренбурãсêих ãазет вопрос о том, êаê в наше
время мечеть выживает, муфтий А.Б. Хайруллин ответил: «Выживаем… Сêрывать нам нечеãо: мы ездим по деревням и собираем пожертвования. Кто-то поможет ãречêой, êто-то –
маслом, êто-то – муêой. Нам нужны продуêты для тоãо, чтобы êормить наших студентов
из медресе. Их у нас 40 человеê»3.
Не имея для тоãо сêольêо-либо значимых
предпосылоê, Буãуруслан, небольшой провинциальный ãород, внезапно превратился в
мусульмансêий центр, что было тем более оче1

Это медресе считает себя наследниêом дореволюционной «Хусаинии». Вместе с тем орãанизационно оно является филиалом Уфимсêоãо (входящеãо в струêтуру
ЦДУМ) исламсêоãо института им. Ризаэтдина Фахреддина (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 федеральном 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, важнейшим таêим фаêтором стала личность ãлавы
Буãуруслансêоãо муфтията.
Исмаãил Шанãареев родился в 1956 ã. в Ростове-на-Дону в татарсêой семье, в êоторой,
êроме неãо, было еще семеро детей1. В то время еãо отец Калямутдин был имам-хатыбом
местной соборной мечети. Во время событий
в Новочерêассêе2 К. Шанãареев в публичной
проповеди осудил действия властей, что повлеêло за собой не тольêо еãо отстранение от
обязанностей духовноãо наставниêа верующих, но и êратêовременное тюремное заêлючение. После освобождения из тюрьмы К. Шанãареев, 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 рассчитывать на то, чтобы занять должность духовноãо руêоводителя верующих мечети êрупноãо ãорода. Но после отстранения Н.С. Хрущева идея бесêомпромиссной борьбы с релиãией
стала уходить в прошлое, и в 1964 ã. К. Шанãареев занял пост имам-хатыба Пермсêой мечети. В 1977 ã. он переехал в село Альêино
Похвистневсêоãо района Самарсêой области,
ãде таêже стал имам-хатыбом местной мечети. Уже стариêом К. Шанãареев вернулся на
родину своих предêов – татарсêое село Асе1

Здесь и далее: Запись беседы с муфтием И. Шанãареевым от 15 июня 1999.
2
В июне 1962 ã. в Новочерêассêе (Ростовсêая область)
вспыхнуло спровоцированное ростом цен на продуêты
питания выступление жителей этоãо ãорода, проходившее 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 советсêой шêоле, основы же вероисповедноãо
знания – у отца. Натура честолюбивая, деятельная 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 основе 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 перед И. Шанãареевым новые возможности. Удачливый предприниматель думал о создании
фильма, посвященноãо жизни советсêоãо мусульмансêоãо 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 Соединенные Штаты. Там, помимо прочеãо, он интересовался и жизнью местной мусульмансêой
общины. Но все это еще не приводило И. Шанãареева ê релиãии, – роль решающеãо толчêа
в этом процессе сыãрала еãо встреча с муфтием Т. Таджутдином.
1

Здесь и далее: Запись беседы с муфтием И. Шанãареевым от 3 оêтября 1999. – Личный архив автора.
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Перед своей êончиной К. Шанãареев подарил ãлаве ЦДУМ собрание собственных релиãиозных êниã. Это и стало поводом для знаêомства еãо сына с ãлавой Центральноãо духовноãо управления мусульман. Далее последовал
хадж, совершенный И. Шанãареевым в 1990 ã.,
затем – поездêа вместе с муфтиями Т. Таджутдином и Р. Гайнутдином в Объединенные
Арабсêие Эмираты и, наêонец, посещение Иерусалима в составе делеãации мусульман, христиан и иудаистов. В том же ãоду И. Шанãареев поступил на учебу в уфимсêое медресе, а
спустя три ãода – получил саудовсêую стипендию, позволившую ему стать студентом1 фаêультета боãословия эр-риядсêоãо Исламсêоãо университета имени имама Мухаммеда бен
Сауда2. Это было абсолютно беспрецедентно
для российсêой уммы, тем более для ее оренбурãсêоãо ответвления. Родившийся в деревне
на территории нынешнеãо Башêортостана в
1938 ã. оренбурãсêий муфтий А.Б. Хайруллин3,
учившийся в советсêое время в бухарсêом медресе «Мир-Араб» и во второй половине 1980 ã.
назначенный имам-хатыбом соборной мечети
Оренбурãа и ãлавой местноãо мухтасибата, êо1

В беседе с êорреспондентом ãазеты «Буãуруслансêая правда», 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 учебу в Эр-Рияд. – Буãуруслансêая правда, 25 авãуста 1998.
2
Исламсêий университет им. имама Мухаммеда бен Сауда (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 шариата 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 строительство медресе в Буãуруслане было заêончено 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 орãанизаций, предприятий, банêов, предпринимателей1, среди êоторых он особо выделил двух
местных татарсêих бизнесменов и буãуруслансêий êоммерчесêий банê «Спутниê»2. Первоначально занятия в медресе3 вели выпусêниêи
Исламсêоãо университета в Медине4. Спустя
несêольêо лет êорреспондент местной «Буãуруслансêой правды» сообщил, что медресе
«Аль-Фурêан» является филиалом Мединсêоãо университета в Саудовсêой Аравии5.
1

Шанãареев И. Спасибо за поддержêу // Буãуруслансêая
правда, 19 января 1995.
2
Банê «Спутниê» был тесно связан с êрупнейшей реãиональной промышленно-финансовой ãруппой, резиденция êоторой расположена в Буãуруслане, – АО «Оренбурãнефть». Деятельность банêа развивалась в северных и северозападных районах Оренбурãсêой области (Буãуруслансêий,
Асеêеевсêий, Северный, Бузулуêсêий) и в прилеãающем ê
ним Похвистневсêом районе Самарсêой области (см.: Буãуруслансêий «Спутниê» выходит на реãиональную орбиту // Комсомольсêая правда в Оренбурãе, 3 сентября 1999.
По сути дела, сфера интересов этоãо банêа почти полностью вêлючает территорию общин, на êоторые распространяется юрисдиêция Буãуруслансêоãо муфтията.
3
Шанãареев И. Спасибо за поддержêу.
4
Исламсêий университет Просветленной Медины (АльДжамиъа аль-ислямийя би Аль-Мадина Аль-Мунаввара)
был создан в сентябре 1961 ã. Университетсêий устав определяет цели этоãо высшеãо учебноãо заведения, в частности, следующим образом: «распространение вечной миссии ислама в мире», уêоренение духа ислама в душе человеêа 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 предпринимателей и ведущей державы мусульмансêоãо мира), собственно, и заложило основу
для превращения Буãуруслана в один из российсêих центров ислама, способный ãотовить
по-мусульмансêи образованных руêоводителей приходов и общин. Но êруã сторонниêов
И. Шанãареева в этом ãороде постепенно расширялся, что определялось и развитием событий воêруã строительства местной соборной
мечети.
Сооружение мечети было начато летом
1991 ã. под эãидой ЦДУМ, но уже на следующий ãод в связи с возниêшими в стране (êаê и
в самом ЦДУМ) финансовыми проблемами было заморожено. Муфтий Т. Таджутдин таê и
не смоã найти средства на завершение строительства1. Однаêо они были найдены И. Шанãареевым, êоторый лично внес на строительство мечети (в те ãоды значительную сумму)
150 тыс. рублей2, а таêже настоял на сохранении устраивавшеãо администрацию ãорода первоначальноãо проеêта здания храма (в то время в интересах эêономии ЦДУМ предлаãал от
неãо отêазаться)3, содействовал привлечению

1

Глава приходсêоãо совета сооружавшейся мечети сообщал в этой связи, что для решения вопроса о финансировании ее строительства муфтий Т. Таджутдин выделил
ему релиãиозные êниãи для их дальнейшей продажи верующим. Тоãда община обратилась за помощью ê предпринимателям, орãанизациям, фермерам, êооперативам,
мусульманам, всем жителям ãорода и района (см.: Мóхаметзянов Х. О строительстве мечети).
2
Каримова Р. Строитель храмов // Оренбуржье, 18 янв. 1995.
3
См. об этом свидетельство автора первоначальноãо проеêта, êаê и автора проеêта медресе «Аль-Фурêан», создавшеãо в êонце 1980-х ãодов собственную творчесêую
мастерсêую ãлавноãо архитеêтора Буãуруслана А. Сидорова (см.: Сидоров А. О строительстве мечети // Буãуруслансêая правда, 22 мая 1991).
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ê финансированию сооружения храма саудовсêих спонсоров.
В 1993 ã. Буãуруслан посетила делеãация
шейхов из Саудовсêой Аравии1, встречавшаяся êаê с членами общины мечети, таê и с представителями ãородсêой исполнительной власти. Результатом поездêи этой делеãации стало
выделение саудовсêими мусульманами 90 тыс.
долларов США в êачестве взноса на завершение строительства2. На небольшой российсêий
ãород пролился золотой дождь!
Впрочем, и в дальнейшем начинания буãуруслансêоãо муфтия неизменно получали саудовсêую финансовую поддержêу. Кроме этоãо,
ему продолжало оêазывать помощь и большинство3 местных татарсêих предпринимателей4,
создававших в 1990-е ãоды свои êапиталы на
поставêах êожи в Турцию и зерна в страны Аравийсêоãо полуострова5. Установленные И. Шанãареевым личные связи с представителями саудовсêоãо бизнес-сообщества, несомненно, оêазывали им в этом необходимую поддержêу.
1

Эта делеãация представляла фонд «Аль-Ваêф Аль-Ислямий» («Мусульмансêий ваêф»), входящий в созданный спонсируемой саудовсêим êоролевством орãанизацией «Исламсêая êонференция» Фонд исламсêоãо сотрудничества.
2
Рындина Л. На учебу в Эр-Рияд.
3
Не стоит считать, что эта помощь была безоãоворочной
и всеобщей. В Буãуруслане нередêими были случаи довольно жестêоãо противостояния между семейно-êлановыми ãруппами татарсêих бизнесменов. Неêоторые из
них стремились поддержать соперниêов И. Шанãареева
в руêоводстве общины и муфтията (см.: Чóряê О. Ваххабиты захватывают Буãуруслан).
4
Часто их помощь принимала традиционную форму мусульмансêой блаãотворительности. Таê, буãуруслансêий
муфтий сообщал, что построить минарет (соборной мечети. – Г.К.) в честь памяти отца взялись братья Хайруллины – 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 продвижению еãо начинаний1.
В первой половине 1990-х ãодов И. Шанãареев пользовался праêтичесêи безоãоворочной
поддержêой обоих татарсêих национальных
центров Буãуруслана и Буãуруслансêоãо района – местноãо отделения ООТОЦ, но не оренбурãсêоãо руêоводства этоãо областноãо объединения, и ãородсêоãо общества «Туãан тел»,
что лишний раз доêазывало существование
внутренних разломов в татарсêом сообществе
Оренбурãсêой области. В мае 1994 ã. от их имени, а таêже от имени мусульмансêой общины
было опублиêовано обращение «Даешь народную 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 сохранения наших моральных устоев, êоторые блаãотворно влияют на блаãополучие семейной
жизни, нашеãо общества, нашеãо общеãо дома
со всеми друãими народами и верующими»2.
Обретению поддержêи национальных обществ содействовали мноãие обстоятельства –
блаãотворительные обеды для малоимущих
соотечественниêов (êуда, впрочем, приходили
жители ãорода вне зависимости от национальной или релиãиозной принадлежности), помощь местным детсêим садам и яслям, содействие ремонту êурировавшеãося буãуруслан1
Среди этих начинаний – строительство мечети в селе
Северном (центре Северноãо района), затраты на êоторое составили 25 тыс. долларов США, завершение
строительства мечети в селе Асеêеево и сооружение мусульмансêоãо храма в селе Матвеевêа (центре одноименноãо 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 национальной êультуры в êраеведчесêом музее
ãорода. Наêонец, речь шла и о том, что «наверное, нет ни одной мусульмансêой семьи в Буãуруслане, 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 провинциальноãо ãорода собрались представители ãородсêой и районной власти (в êачестве спонсоров строительства мечети), татарсêой, в том
числе и предпринимательсêой, общественности, делеãации противостоящих ЦДУМ Духовных управлений Татарстана и Башêортостана, а таêже Самарсêоãо муфтията. В центре
внимания собравшихся по старой советсêой
традиции были дети – празднично одетые воспитанниêи татарсêоãо детсêоãо сада «Чулпан»2.
Наверное, это был миã высшеãо торжества для
И. Шанãареева, оêончательно утверждавший
еãо в êачестве буãуруслансêоãо муфтия и позволявший ему надеяться на неизбежную победу в противостоянии с Оренбурãом.
Феномен И. Шанãареева состоял в том, что
еãо усилиями была создана принципиально отличная от положения в областном центре ситуация, êоторая и определила возможность появления êонêурента областному муфтияту.
Этот человеê обеспечил небольшому ãороду
возможность стать центром притяжения для
мусульман оêружавшеãо этот ãород простран1

Неопублиêованное сообщение для прессы, подãотовленное по заêазу Буãуруслансêоãо муфтията аêтивистêой 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 начинаний местноãо татарсêоãо предпринимательства. Еãо восхождение ê вершине релиãиозной
êарьеры приветствовалось местными татарсêими национальными объединениями, блаãодаря ему усилился реãионализм западных
районов (в том числе и в среде областноãо татарсêоãо сообщества). Наêонец, деятельность
И. Шанãареева в полной мере отвечала одной
из «êонстант» саудовсêой внешнеполитичесêой доêтрины: обязательной помощи общинам единоверцев в немусульмансêих странах,
распространению среди них духа истинной веры1 и содействие развитию в этих странах исламсêоãо прозелитизма2.
В то же время, феномен И. Шанãареева,
êонечно же, доêазывал неустойчивое состояние российсêоãо исламсêоãо сообщества в период 1990-х ãодов, êоãда перед еãо наиболее
аêтивными и честолюбивыми представителями отêрывались ранее невозможные перспеêтивы. Эти перспеêтивы, по êрайней мере в
случае с Шанãареевым, вовсе не оãраничивались стремлением расширить сферу собствен1

Отчеты саудовцев, посещавших Буãуруслан, содержали
пассажи о царящем среди местных единоверцах невежестве – джахилийе, о незнании ими основополаãающих
норм мусульмансêой жизни, о том, что местная татарсêая молодежь не имеет ниêаêоãо представления о ценностях ислама и по своему поведению мало чем отличается от своих руссêих сверстниêов. В свою очередь, отмечали они, старшее поêоление следует неêоторым
релиãиозным обрядам, но опутано множеством суеверий
и предрассудêов, абсолютно несовместимых с подлинными 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») // ЭрРияд, 1419 Х. С. 7).
2
См. об этом: Косач Г.Г., Мелêóмян Е.С. Внешняя политиêа Саудовсêой Аравии: приоритеты, направления,
процесс принятия решения. – М., 2003. С. 105–134.
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ных интересов тольêо территориальным пространством Оренбурãсêой области. Да и обретение им статуса муфтия части этоãо пространства было, видимо, направлено на решение
более амбициозных задач, возможность возниêновения êоторых, в êонечном итоãе, вытеêала из все тоãо же неустойчивоãо состояния
российсêой уммы.
В 1994 ã. усилиями (в то время) имам-хатыба
Историчесêой мечети Мосêвы Махмуда Велитова и еãо заместителя (в будущем – ãлавы одноãо из противостоявших друã друãу муфтиятов
Ульяновсêой области), брата И. Шанãареева
Таãира, в российсêой столице была зареãистрирована Ассоциация мечетей России – Духовное управление мусульман, провозãлашавшееся надреãиональной струêтурой, объединяющей мусульмансêие приходы и общины
всей России1. Обретение И. Шанãареевым поста буãуруслансêоãо муфтия позволило в дальнейшем вêлючить в сферу юрисдиêции Ассоциации часть примêнувших ê нему общин на
территории Оренбурãсêой области (по сути дела, сфера деятельности этой Ассоциации, êаê
поêазало дальнейшее развитие событий, не
выходила за пределы Ульяновсêой и Оренбурãсêой областей). Сам же фаêт возниêновения
Ассоциации свидетельствовал о том, что в составе вновь формировавшейся мусульмансêой
элиты России появилась спаянная родственными 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 ваххабитсêой деятельности) в случае, если бы еãо
расêольничесêие действия в Астрахансêой об1

Автор исêренне блаãодарен российсêому этноãрафу и
исламоведу Д.З. Хайрутдинову за предоставленную в
этой связи êонсультацию.
Глава 5. Мóфтияты Оренбóрãсêой области: …

112

ласти (идентичные действиям двух друãих
еãо братьев) оêазались успешными.
Одновременно И. Шанãареев следовал в
фарватере тех тенденций, êоторые в 1990-е ãоды развивались в мусульмансêом сообществе
России. Созданный в 1996 ã. под руêоводством
муфтия Мосêовсêой соборной мечети Р. Гайнутдина Совет муфтиев России (в êачестве
струêтуры, направленной против ЦДУМ) и последовательно развивавшееся сотрудничество
между этой орãанизацией и Высшим êоординационным центром Духовных управлений мусульман России1 (в состав êотороãо первоначально входил Буãуруслансêий муфтият) предопределили возможность вступления в Совет
муфтиев êаê возãлавлявшеãося И. Шанãареевым релиãиозноãо объединения, таê и ДУМ
«Ассоциация мечетей России».
С 2001 ã. И. Шанãареев живет в Мосêве, руêоводит Ассоциацией мечетей России и является сопредседателем Совета муфтиев. Кроме
тоãо, он сохранил за собой пост ãлавы Буãуруслансêоãо муфтията, ни в êоей мере не утратив
тесных и взаимовыãодных связей с ãородсêой
исполнительной властью Буãуруслана, а таêже
с руêоводством тех западных районов Оренбурãсêой области, ãде имеются подчиненные этому
муфтияту приходы и объединения2. К тому
времени в Оренбурãе разворачивалась жестêая
êампания, направленная против буãуруслансêоãо муфтия. В этой êампании участвовал не
стольêо ãлава Оренбурãсêоãо муфтията А.Б. Хайруллин, сêольêо непосредственно ЦДУМ, пред1

См. об этом: Малашенêо А.В., цит. произв. С. 117–119.
Мацóзато К. Дисêурсы и поведение мусульмансêих деятелей Волãо-Уральсêоãо реãиона. Влияние реãиональных
образов самовосприятия и стратеãии областных администраций // Ислам от Каспия до Урала. Маêрореãиональный подход / Под ред. К. Мацóзато). – Саппоро, Slavic
Research Center, 2006. С. 147–148. – http://srch.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no12_ses/chapter03.pdf.
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ставляемый в первую очередь муфтием Т. Таджутдином.
Начало этой êампании стоит, наверное, отнести ê апрелю 1999 ã., êоãда ãлава ЦДУМ, посещавший Оренбурãсêую область, прибыл в Буãуруслан (в это время И. Шанãареев находился за пределами России). Выступая в местной
соборной мечети, Т. Таджутдин заявил о существовании внутри российсêоãо мусульмансêоãо сообщества «несêольêих неравноценных по
влиянию и êачеству деятельности духовных
центров», борьба за лидерство между êоторыми «способствует прониêновению в духовное
сознание мусульман релиãиозноãо и национальноãо эêстремизма». В этом, по еãо словам,
«заинтересованы определенные силы на Западе и в мусульмансêом мире, мечтающие о ãосподстве ислама, нехараêтерноãо для России
шиитсêоãо (таê в теêсте. – Г.К.) толêа». Далее
он отмечал, что противостояние релиãиозных
центров «по сути своей – это борьба патриотичесêоãо êрыла российсêоãо ислама, мирно
уживающеãося с друãими êонфессиями… во
ãлаве с лидерами, осознающими себя… россиянами, а потому уже мусульманами, и… панисламистами, интересы êоторых сужены до
личных… а расêольничесêая деятельность диêтуется зарубежными хозяевами»1.
В июне тоãо же ãода муфтий Т. Таджутдин
ãоворил о том же, но еще более резêо, на съезде 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 себя. Пользы от сотрудничества с ними не будет.
Это особенно важно учесть перед выборами
1

Янцев А. Жить с добрыми намерениями // Буãуруслансêая правда, 3 апреля 1999.
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(в деêабре 1999 ã. в России состоялись очередные парламентсêие выборы. – Г.К.) и не нужно соблазняться на деньãи»1. В êонце июля –
начале авãуста 1999 ã. пресса областноãо центра аêтивно вêлючилась в направленную против Буãуруслансêоãо муфтията êампанию. Еãо
ãлаве вменялись в вину êаê насильственные
присоединения приходов ê возãлавляемому им
Духовному управлению, таê и подêуп должностных лиц. Вероятно, эту êампанию (о чем свидетельствовали неêоторые фаêты в публиêовавшихся теêстах) инспирировал в êанун выборов руêоводитель областноãо êомитета по
связям с релиãиозными орãанизациями2.
В оêтябре 1999 ã., обращаясь ê ãлаве ãородсêой буãуруслансêой администрации (в то время) В.В. Жуêову, Т. Таджутдин утверждал, что
в ãороде действует ãруппа лиц, отêрыто проповедующих эêстремистсêое течение «ваххабизм», среди êоторых участниêи летних лаãерей ваххабитов, собранных И. Шанãареевым
1

Амиров Р. Не разделяйтесь! // Оренбуржье, 17 июля 1999.
См., в частности: Басыров Р. Захват мечети // Оренбуржье, 31 июля 1999.
Выходящие в Оренбурãе реãиональные издания мосêовсêих 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 человеêом, выставляющим И. Шанãареева «êровожадным
ваххабитом… поддерживаемым братьями по вере из Саудовсêой Аравии» (см.: Чóряê О. цит. произв.).
Формально позиция êомитета по связям с релиãиозными орãанизациями в связи с êонфлиêтом между обеими действующими в области муфтиятами, êаê и между
И. Шанãареевым и Т. Таджутдином, была нейтральной.
Каê писал В.А. Лапшин, «противоборство между Оренбурãсêим и Буãуруслансêим муфтиятами может быть той
исêрой, êоторая способна стать ãлавным êомпонентом в
этноêонфлиêте… Поэтому êомитет… считает одной из
своих приоритетных задач – поддержание лояльных отношений между двумя муфтиятами» (см.: Лапшин В. О релиãиозной обстановêе в Оренбурãсêой области // Буãуруслансêая правда, 10 деêабря 1998).
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из различных реãионов России, а таêже иностранцы-арабы. В официальном письме Т. Таджутдина мэру ãорода речь шла о том, что действия этой ãруппы лиц связаны с вторжением
в Даãестан сторонниêов релиãиозноãо эêстремизма 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 Буãуруслане1. Но еще раньше, в сентябре 1999 ã.,
êоãда боевые действия в Даãестане тольêо начинались, авторы мосêовсêих ãазет, в том числе 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 инструментом действия ãлавы ЦДУМ и Оренбурãсêоãо муфтията, êоторые были обращены не
стольêо ê верующим, сêольêо ê реãиональной
и федеральной власти. Для этоãо были формальные основания – тесные êонтаêты И. Шанãареева с Саудовсêим êоролевством. Однаêо
ни один из доêументов муфтията не уêазывал
на то, что Буãуруслансêий муфтият или êаêойлибо из еãо приходов следовал саудовсêому
ханбалитсêому мазхабу. Напротив, в уставе
муфтията, в частности, подчерêивалась приверженность этоãо Духовноãо управления требованиям Корана и Сунны, отраженным в релиãиозно-правовом направлении имама Абу
1

Письмо председателя ЦДУМ России и Европейсêих
стран СНГ Верховноãо муфтия шейх-уль-ислама Т. Таджутдина ãлаве администрации ã. Буãуруслана В.В. Жуêову
от 28 оêтября 1999 ã. – Личный архив автора.
2
См., например: Серенêо А. Кавêазсêие пленниêи // Независимая ãазета – реãионы, 14 сентября 1999.
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Ханифы, обязательном для всех находящихся под еãо юрисдиêцией релиãиозных
орãанизаций1.
Буãуруслансêий муфтият и Ассоциация мечетей России действительно расширяли сферу
своеãо влияния в пределах территории области. Тем не менее ситуация, сложившаяся ê началу 2006 ã. в итоãе развития противостояния
между обоими муфтиятами, доêазывала, что
Оренбурãсêое духовное управление êонтролировало большее число мусульмансêих общин,
чем еãо буãуруслансêий êонêурент2. В то время êаê юрисдиêция Оренбурãсêоãо муфтията
распространялась на 80 общин, Буãуруслансêому муфтияту и Духовному управлению мусульман Ассоциация мечетей России, связанных с муфтием И. Шанãареевым, подчинялось
46 общин. При этом число релиãиозных объединений, êаноничесêи подчиненных собственно Буãуруслансêому муфтияту, составляло
15, а Ассоциации мечетей России – 31. Однаêо эти поêазатели должны восприниматься во
мноãом êаê формальные, если их рассматривать 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 западной, центральной и восточной зонах. Общины же, действовавшие под руêоводством
Буãуруслансêоãо муфтията и Ассоциации мечетей 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 релиãиозных 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, соответственно, и присутствие обоих руêоводимых
или связанных с И. Шанãареевым духовных
управлений на ее востоêе. Если Оренбурãсêому муфтияту были подчинены четыре общины в Асеêеевсêом районе, одна в Северном
районе и по одной в ãородах Буãуруслане и Бузулуêе, то Буãуруслансêий муфтият располаãал одной общиной в Гае, а Ассоциация мечетей России – пятью общинами в Медноãорсêе и
одной общиной в Новотроицêе. Центральная
зона районов в любом случае оставалась монопольной сферой деятельности сторонниêов
оренбурãсêоãо муфтия А.Б. Хайруллина (и, разумеется, ЦДУМ).
Однаêо западные районы области (даже если
учитывать существование там немноãочисленных общин Оренбурãсêоãо муфтията) выãлядели êаê праêтичесêи монопольное владение духовных управлений, связанных с И. Шанãареевым. Юрисдиêция Буãуруслансêоãо муфтията
и Ассоциации мечетей России распространялась на все общины Северноãо и Матвеевсêоãо
районов, 13 общин Асеêеевсêоãо района, 5 общин Абдулинсêоãо района (тольêо в районном
центре Абдулино существовала община, руêоводимая Оренбурãсêим муфтиятом), 4 общины Буãуруслансêоãо района (хотя в самом ãороде действовало одно объединение, êаноничесêи 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 êонтаêты с Буãуруслансêим муфтиятом (см., например: Идти по стопам Пророêа // Айêап, 1997. № 10.
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располаãал по одной общине в Бузулуêе и таêже по одной общине в центре Первомайсêоãо
района.
Таêая êартина была действительно поêазательна. Общины связанных с И. Шанãареевым
мусульмансêих духовных управлений отсутствовали в тех районах области, ãде имеется значительное присутствие башêирсêоãо этничесêоãо меньшинства – Красноãвардейсêом и
Тюльãансêом. Лоãично предположить, что наличие этих общин в Гае и Медноãорсêе, сêорее,
связано с тем, что в демоãрафичесêой струêтуре данных ãородов имеются и татары, доля êоторых равна доле башêир. Точно таê же существование 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 среде, а присутствием там татарсêоãо населения.
Тем не менее наиболее ярêой чертой оренбурãсêоãо мусульмансêоãо пейзажа являлось
монопольное положение духовных управлений
на западе области, связанных с деятельностью
И. Шанãареева, и, соответственно, руêоводимоãо А.Б. Хайруллиным Оренбурãсêоãо муфтията в ее центральных районах. При этом противостояние между обоими êонêурентами происходило едва ли не исêлючительно в татарсêой
этничесêой среде. Это обстоятельство вновь
заставляло ãоворить о внутриобластных реãионалистсêих линиях размежевания, одним из
поêазателей êотороãо (вне зависимости от способов формирования Буãуруслансêоãо муфтията и Ассоциации мечетей России, их связей с
внешними мусульмансêими центрами и отношений между этими двумя духовными управлениями и иными центрами мусульмансêой
жизни России) является неизбежное раздробКосач Г.Г. Ислам в Оренбóрãсêой области
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ление местноãо татарсêоãо этничесêоãо сообщества.
Татарсêое население центральной и западной зон внутриобластных административных
образований оêазывалось ориентированным на
различные центры притяжения в рамêах, êазалось бы, единой êонфессии, что вновь объяснялось однажды возниêшей êонструêцией
областной территории. Одновременно выражавшаяся мусульмансêими (и, вроде бы, едиными в этничесêом отношении) общинами лояльность тем или иным релиãиозным лидерам
лишь подчерêивала существование различий в
их ориентациях, вновь вытеêавших, в итоãе,
из самой сущности êонструêции оренбурãсêоãо областноãо пространства.
Сферы юрисдиêции обоих муфтиятов, таêим образом, становились стабильными величинами, устойчивость êоторых определялась
объеêтивными обстоятельствами существования оренбурãсêих приверженцев ислама – сообществ местных тюрêо-мусульмансêих меньшинств. Но это не означало, что И. Шанãареев
не осуществлял отêрытой эêспансии в направлении тех российсêих территорий, ãде влияние
ЦДУМ êазалось всеобъемлющим и непоêолебимым. Создавая лояльные ê себе объединения, среди êоторых, в частности, Всероссийсêий форум студентов-мусульман, президентом
êотороãо, используя свое положение человеêа, формально продолжавшеãо учиться в одном из университетов саудовсêой столицы,
был он сам1, или Всероссийсêая ассоциация
мусульманоê, возãлавленная еãо женой Марьям2, ãлава Буãуруслансêоãо муфтията поощрял
1

Канин П. Объединяются студенты-мусульмане // Южный 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, единым центром со штаб-êвартирой в Буãуруслане)
на территории приходов, официально подчиненных муфтию Т. Таджутдину, – в центральных и восточных районах Оренбурãсêой области, 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 числе было и немало принявших ислам руссêих),
а таêже имамов и муэдзинов.
Тольêо в 1999 ã. в трех таêих последовательно проводившихся лаãерях, на орãанизацию
êоторые и тоãда, и ранее были выделены немалые, по российсêим мерêам, средства саудовсêих фондов1, приняли участие 400 уроженцев различных реãионов Урала и Поволжья, в том числе 60 действующих имамов2.
Более тоãо, в этих летних лаãерях велась предварительная работа по созданию новых джамаатов, в чем автор этих строê имел возможность лично убедиться, наблюдая в июне
1999 ã. за работой женсêоãо летнеãо лаãеря3.
Расширению сферы влияния муфтия И. Шанãареева (êаê и на определенном этапе создания Совета муфтиев России) служил и создан1

На проведение летних лаãерей тольêо в 1998 ã. Фонд
«Исламсêий ваêф» выделил 40 тыс. долл. США (см.: Муассаса «Аль-Ваêф Аль-Ислямий» (Фонд «Исламсêий
ваêф»). Таêрир ан сейр аль-мухайямат ас-сайфийя фи Буãуруслан 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: Косач 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 правозащитный центр, развивавший отношения с неформальными орãанизациями российсêих правозащитниêов – центром «Мемориал» и Мосêовсêой хельсинêсêой ãруппой1).
Ретроспеêтивный взãляд на развитие событий воêруã Буãуруслансêоãо муфтията позволяет 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, создание международной антитеррористичесêой
êоалиции, последовавшей за траãедией 11 сентября 2001 ã., и, наêонец, êоренное улучшение
российсêо-саудовсêих отношений, ставшее результатом визита в начале сентября 2003 ã. саудовсêоãо êороля Абдаллы (в то время наследноãо принца) в российсêую столицу. Но, быть
может, наиболее принципиальной причиной,
сделавшей неизбежной перемену в противостоянии обоих муфтиятов Оренбурãсêой области, стало формирование президентом В.В. Путиным новой «вертиêали» российсêой власти,
оêазавшее мощное воздействие и на позиции
всех êонêурирующих релиãиозных центров
российсêой уммы.
В течение 2003–2006 ãã. в Оренбурãсêой области было начато мощное наступление на действовавшие 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 заêонспирировался». Диреêтор Исламсêоãо правозащитноãо центра Исмаãил-хазрат Шанãареев рассêажет Вашинãтону о
положении мусульман в России. – http://portalcredo.ru/site/?act=press&type=list&press_id=260; Отêрытое 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 заявил о том, что жестêому давлению власти подверãаются медресе «Аль-Фурêан», ãде во время рейда подразделения войсê специальноãо
назначения в начале оêтября 2004 ã. была обнаружена ваххабитсêая литература, и женсêое
релиãиозное учебное заведения «Маахад АльХидая». 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 подала в областной суд исêовое заявление о лиêвидации медресе «Аль-Фурêан»2. Месяцем
позже, в марте 2005 ã., был произведен обысê
в «Маахад Аль-Хидая», ãде таêже была обнаружена ваххабитсêая литература, что позволило поставить вопрос и о еãо заêрытии. В то время в оренбурãсêой прессе продолжалась аêтивная êампания против И. Шанãареева3. В марте
2006 ã. медресе «Аль-Фурêан» было оêончатель1

Здесь и далее цит. по: Пономарев В. Оренбуржье: преследование 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 занимало. При обысêе были обнаружены листовêи
Хизб-ут-Тахрир (Партии исламсêоãо освобождения), а в самом медресе выявлена ячейêа
международной орãанизации «Партия освобождения ислама», в êоторую входили обучавшиеся в медресе выходцы из Узбеêистана1.
В связанном с этими событиями заявлении
оренбурãсêой областной проêуратуры подчерêивалось, что «у бывших работниêов медресе
(речь шла о еãо преподавателях – в то время
российсêом ãражданине туниссêоãо происхождения и несêольêих татарах. – Г.К.) таêже была обнаружена литература террористичесêой
направленности». Про этих людей – распространителей эêстремистсêой литературы – в
заявлении следователя проêуратуры ãоворилось, что они автоматичесêи становятся членами Партии освобождения Ислама. В свою
очередь, в заявлении Управления внутренних
дел по Оренбурãсêой области отмечалось: «Возниêло подозрение, что… сам руêоводитель медресе может иметь отношение ê распространению листовоê эêстремистсêоãо содержания».
27 марта 2006 ã. был произведен (уже не первый) обысê и в мосêовсêой êвартире И. Шанãареева. Внимание власти (êаê федеральной,
таê и реãиональной) ê медресе «Аль-Фурêан»
(повторно зареãистрированном Управлением
юстиции оренбурãсêой областной администрации в мае 1999 ã.) было, êонечно же, частью
проводившеãося в различных реãионах России
êурса на исêоренение тоãо, что официальные
власти страны обычно называли очаãами ваххабизма.
1
Здесь и далее см.: В Оренбуржье начнется суд над членами Партии освобождения Ислама. – ИА Regnum, 19
июля 2006. – http://www.regnum.ru/news/675935.html.
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Медресе «Аль-Фурêан», сêорее всеãо, занимало центральное место в системе взаимоотношений «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 муфтиятом и по своему статусу являвшимся местной мусульмансêой релиãиозной орãанизацией1. В своей деятельности (êаê и сам муфтият)
медресе руêоводствовалось известным êораничесêим айятом «Держитесь за вервь Аллаха
все и не разъединяйтесь», отêровением Всевышнеãо Аллаха – Аль-Куръан, Сунной Пророêа Мухаммеда и нормами Шариата в соответствии с релиãиозно-правовым направлением…
имама Абу Ханифы и при уважении традиционных 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 ханифитсêий мазхаб. В сфере ãраждансêих взаимоотношений медресе действовало на основе Конституции Российсêой Федерации, а таêже заêонов Российсêой Федерации «О свободе
совести и релиãиозных объединений» и «Об образовании».
Цели медресе определялись êаê «повышение духовноãо потенциала и уêрепление духовно-нравственных устоев общества, создание… основы для подãотовêи ãармонично раз1

Здесь и далее цит.: Устав релиãиозной орãанизации неãосударственноãо духовноãо мусульмансêоãо образовательноãо учреждения Буãуруслансêоãо исламсêоãо медресе «Аль-Фурêан» Оренбурãсêоãо духовноãо управления мусульман (Буãуруслансêий муфтият). С. 2–14.
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витых и высоêообразованных личностей, совместное исповедание и распространение ислама». Медресе должно было содействовать
«взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, народами, различными расовыми, национальными, релиãиозными и социальными
ãруппами людей, учитывая разнообразие (существующих в обществе. – Г.К.) мировоззренчесêих подходов».
Медресе осуществляло подãотовêу студентов мужсêоãо пола по проãраммам подãотовêи
специальностей имам-хатыба и муэдзина. Обучение в нем происходило на руссêом языêе
(в дальнейшем же, после введения четырехлетней проãраммы обучения предполаãалось, что
обучение в течение двух последних лет будет
вестись на арабсêом языêе). В сетêе еãо часов
отсутствовали êаêие-либо светсêие дисциплины (в этом отношении оно не было похоже на
джадидсêие медресе, да и на их êадимистсêие
аналоãи дореволюционной России). Предметы,
изучавшиеся, например, на втором êурсе медресе, вêлючали Коран, тафсир, хадисы, фиêх,
сиру Пророêа, основы веры (аêида) и ãрамматиêу арабсêоãо языêа (нахв)1. Финансирование деятельности медресе реãулярно обеспечивалось Фондом «Исламсêий ваêф». Еãо преподавателями были первоначально саудовцы,
а позднее их место заняли тунисцы и алжирцы (неêоторые из них были российсêими
ãражданами), оêончившие Исламсêий университет Умм-аль-Кура2 (Меêêансêий уни1

Джадваль аль-хисас ли ас-сана ас-сания ли аль-амм аддирасий 1998/1999 (Расписание занятий второãо êурса
на 1998/1999 учебный ãод). – Личный архив автора.
2

Старейшее саудовсêое высшее учебное заведение Джамиъа 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 поступала из тоãо же саудовсêоãо фонда.
Имеющийся в распоряжении автора этой
работы списоê (ê сожалению, неполный) 43 шаêирдов медресе «Аль-Фурêан» (датированный
1999 ã.) позволяет составить определенное впечатление об этих студентах2.
Все они были молоды. Самый старший родился в 1965 ã., самый младший – в 1985. Тольêо 13 человеê родились до 1980 ã. В этом списêе 20 татар, 6 êазахов, 4 дунãанина, 4 таджиêа, 3 êирãиза, 2 узбеêа, по одному башêиру, уйãуру, 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% буãурусланцев, 65–75% татар из друãих реãионов России и 35% представителей ближнеãо зарубежья3.
В списêе студентов медресе4 лишь 6 человеê из общеãо числа татарсêих студентов были
выходцами из районов Оренбурãсêой области,
входящих в зону влияния Буãуруслансêоãо муфтията. Остальные приехали из Татарстана,
Башêортостана и Мордовии. Студент-башêир
Азиза Ибн Сауда шариатсêий фаêультет в Меêêе в êачестве первоãо высшеãо саудовсêоãо учебноãо заведения.
В настоящее время ведет подãотовêу специалистов в области боãословия, а таêже широêоãо списêа ãуманитарных и техничесêих специальностей. – См.:
http://www.uqu.edu.sa/pdf/UQU_brief_history.pdf.
1
По словам И. Шанãареева, он лично встречался с выпусêниêами этоãо университета и предлаãал поехать на
работу в Буãуруслан тем из них, êто, по еãо мнению,
наилучшим образом подходил для этоãо (см.: запись беседы 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, студенты-êазахи из юãо-восточных районов Оренбурãсêой 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 местности или небольших ãородах, по уêладу жизни
близêих ê деревням. Мноãие из них – выходцы из мноãодетных семей (пять-семь детей),
ãде матери – домохозяйêи. Профессии же их
отцов чаще всеãо связаны с физичесêим трудом (шофер, столяр, сапожниê, строитель, êаменщиê). Немноãие родились в семьях сельсêих учителей, преподавателей средних профессионально-техничесêих училищ, тольêо у
одноãо шаêирда отец был сельсêим имам-хатыбом. Тем не менее среди профессий отцов
студентов назывались таêже «фермер» и «предприниматель», хотя, вероятно, речь вовсе шла
не о боãатых людях, а о представителях деятельноãо слоя сеãодняшнеãо российсêоãо населения. Это означало лишь, что, видимо, наметилась тенденция ê появлению предпринимательсêих ãрупп, объединенных общими
релиãиозными узами, êоторые имеют подãотовленных при их финансовой поддержêе служителей êульта и таê обеспечивают свое этносоциальное выживание. Беседы автора этих
строê со студентами медресе дали ему определенное 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 инициативе (но состоявшемся без еãо участия) внеочередном съезде Буãуруслансêоãо муфтията и
Ассоциации мечетей России было заявлено,
что И. Шанãареев сложил с себя полномочия
Глава 5. Мóфтияты Оренбóрãсêой области: …
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ãлавы обоих релиãиозных объединений в связи с отъездом на постоянное место жительства
за ãраницу (в Объединенные Арабсêие Эмираты. – Г.К.). Главой Буãуруслансêоãо муфтията
стал еãо заместитель Асхат Шафиãуллин1. Но
еще раньше, в мае 2007 ã., ãлава Оренбурãсêоãо муфтията А.Б. Хайруллин поспешил заявить,
что шанãареевцы вошли в состав возãлавляемоãо им Духовноãо управления: «Сделав приличное êоличество ошибоê, – отметил он, –
буãурусланцы решили начать все с чистоãо
листа. Возможно, из-за тоãо, что Исмаãил Шанãареев уже давно живет не в России, буãурусланцы обратились êо мне с просьбой разрешить им войти в состав нашей орãанизации.
Что им надо было ответить?! Я соãласился, ведь
проиãравших надо прощать»2. Впрочем, в начале июня тоãо же ãода сам И. Шанãареев опроверã слова А.Б. Хайруллина3.
Вне зависимости от тоãо, верна ли информация, сообщенная А.Б. Хайруллиным или
И. Шанãареевым, очевидно ãлавное – И. Шанãареев вне сомнения проиãрал своему оренбурãсêому соперниêу (и, что существеннее, ãлаве ЦДУМ муфтию Т. Таджутдину). При этом
широêое наступление, по названным выше
причинам, на возãлавлявшееся бывшим буãуруслансêим муфтием Духовное управление
носит общенациональный или ãлобальный
1

Исмаил Шанãареев сложил с себя полномочия, но остался муфтием. – Interfax-Релиãия, 27 авãуста 2007. –
http://www.interfaxreligion.ru/islam/?act=news&div=19962.
2
Шанãареевцы вошли в состав РДУМ Оренбурãсêой области. – 2 мая 2007. – http://www.islam.ru/rus/2007-05-02.
3
Он, в частности, сообщил одному из российсêих мусульмансêих информационных аãентств: «Ваша информация 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 ersona nongrata (в том числе и для Совета муфтиев
России1), посêольêу возниêали новые, плохо
совмещавшиеся с эпохой становления российсêой ãосударственности тенденции развития и
Оренбурãсêой области, и российсêоãо мусульмансêоãо сообщества.

1

В течение всеãо времени сотрудничества И. Шанãареева с Советом муфтием России в их отношениях не раз
возниêали ситуации напряженности и отсутствия взаимопонимания. Для этоãо имелись, порой, существенные
обстоятельства, связанные с личными êачествами и поступêами буãуруслансêоãо муфтия. Напряженность в
этих отношениях возниêала, в частности, в связи с публиêацией 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 Ассоциации мечетей России на особое положение в составе Совета муфтиев, êаê и еãо (очень часто расходившиеся с позицией этоãо мусульмансêоãо центра) позиции по
вопросам внутрироссийсêой политиêи, а таêже тесное
взаимодействие И. Шанãареева с российсêими правозащитными 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 областном центре. А итоãом развития национальных
объединений тюрêо-мусульмансêих меньшинств ныне является феномен их множественности и распыленности, реально существующий сеãодня в пределах административноãо пространства Оренбурãсêой области.
В деêабре 1999 ã. ООТОЦ был преобразован в Оренбурãсêую реãиональную татарсêую
национально-êультурную автономию (НКА)1,
что означало отêаз от êаêих-либо форм ориентации на Татарстан и оêончательное вêлючение татарсêих аêтивистов в процесс êонструирования ãраждансêоãо общества Оренбуржья2.
1

См. об этом: Проãраммное заявление Оренбурãсêой реãиональной татарсêой национально-êультурной автономии // Яна Ваêыт, 1999. № 2.
2
См. об этом более подробно: Косач Г.Г. Политичесêий
аспеêт христиансêо-исламсêоãо поãраничья: Оренбурãсêая 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 ãородсêой НКА с тем же названием1.
Создание Оренбурãсêой реãиональной татарсêой НКА ни в êоей мере не способствовало объединению всеãо татарсêоãо этничесêоãо
сообщества области под ее эãидой. Едва ли не
сразу после ее возниêновения в Асеêеевсêом
районе возниêла собственная татарсêая национально-êультурная автономия2. В дальнейшем
своя национально-êультурная автономия татар
появилась в еще одном районе западной зоны
области – Абдулинсêом. Списоê татарсêих национальных орãанизаций и центров, в êоторый вошла, в том числе, и созданная одним из
бывших аêтивистов ООТОЦ Рифêатом Хуснутдиновым Оренбурãсêая ãородсêая булãарсêая община, вêлючающая орãанизационные
струêтуры, сформированные в ãородах (в первую очередь) западной зоны районов – Буãуруслане и Бузулуêе, а таêже в селе Татарсêая
Карãала. Наêонец, в самом Оренбурãе базируется несêольêо татарсêих общественных орãанизаций, претендующих на роль общеобластных. Личные наблюдения автора позволяют
ãоворить о них êаê о êонêурирующих между
собой и в значительной степени лишенных
сêольêо-либо существенной общественной поддержêи струêтурах, едва ли не в полной мере
ориентирующихся на те или иные ãруппы этничесêоãо предпринимательства и на подразделения областной и районной исполнитель1

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 национально-êультурных общественных объединениях и институтах Оренбурãсêой области на 01.01.2007 ã. Доêумент размещен на сайте Министерства информационной политиêи, внешних и общественных связей
Оренбурãсêой области. http://www.mininform.orb.ru.
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ной власти. В равной мере этот вывод относится и ê национальным объединениям двух друãих тюрêо-мусульмансêих меньшинств (êаê,
впрочем, и êо всем друãим национальным обществам Оренбурãсêой области).
Сеãодня Оренбурãсêая областная общественная êультурно-просветительсêая орãанизация êазахов «Казах тиле» оттеснена с ведущих
позиций тремя êонêурирующими между собой
и ориентирующимися на различные ãруппы
оренбурãсêих бизнесменов êазахсêоãо происхождения обществами (но считающими своей
задачей деятельность исêлючительно в пределах оренбурãсêоãо территориальноãо пространства) – Ассоциацией êазахов Оренбуржья,
Оренбурãсêой реãиональной национальноêультурной êазахсêой автономией и Оренбурãсêой областной общественной орãанизацией
êазахов. Вместе с тем в неêоторых внутриобластных административных формированиях,
ãде присутствуют вêрапления êазахов (Новоорсêом, Аêбулаêсêом или Домбаровсêом районах), действуют собственные районные национально-êультурные автономии. В таêой же
мере это относится и ê ãородам – Оренбурãу и
Орсêу.
На фоне татарсêой и êазахсêой множественности орãанизационных струêтур башêирсêая ситуация êажется более выãодной (что в
êонечном счете определяется приемлемыми
для оренбурãсêоãо областноãо правительства
соãлашениями с властями Башêортостана). Общественное движение «Оренбурãсêий областной êурултай башêир “Караван-сарай”» праêтичесêи в полном объеме сохранило единство
своих орãанизационных струêтур, хотя на территории области ныне действует и Межреãиональная общественная орãанизация «Башêирсêий народный êонãресс», а в Орсêе и в Сорочинсêом районе возниêли самостоятельные,
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соответственно, Орсêая ãородсêая общественная орãанизация «Татаро-башêирсêий êультурный центр “Туãан тел”» и Сорочинсêое реãиональное общественное движение возрождения 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 отвечающеãо целям и задачам областной исполнительной власти единоãо ãраждансêоãо сообщества Оренбуржья êаê неотъемлемой части
российсêоãо народа.
Это означает, что создававшаяся исполнительной властью области ситуация не тольêо
марãинализировала возможность участия национальных объединений тюрêо-мусульмансêих меньшинств в принятии политичесêоãо
решения реãиональноãо уровня. Она превратила эти объединения в инструмент êонтроля
власти над целыми ãруппами населения области.
Казалось бы, победа Оренбурãсêоãо муфтията над еãо реãиональным соперниêом восстановила êаноничесêое единство приверженцев
ислама в пределах областноãо территориальноãо пространства. Таêая оценêа случившеãося формально справедлива.
Однаêо, сêорее всеãо, эта победа вовсе не
определялась действительным преимуществом одноãо из реãиональных духовных управлений над друãим. Напротив, это преимущество оêазалось, в êонечном счете, связанным
с тем, что современная Россия не выãлядит
таêой, êаêой она была в течение 1990-х и начала 2000-х ãодов. Произошедшие в ней централизаторсêие перемены (вêлючая и их реГлава 6. Ислам и еãо приверженцы …
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ãиональное преломление) в полной мере отвечают интересам оренбурãсêой власти, êоторая
уже давно с подозрением относилась ê внешним êонтаêтам И. Шанãареева, считая, что эти
êонтаêты превращают часть мусульман подêонтрольноãо ей административноãо пространства в сообщество, далеêое от созидаемоãо ею
оренбурãсêоãо ãраждансêоãо общества. Блаãодаря 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 релиãиозным мноãообразием. События, предшествовавшие во временном отношении «победе» 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. Хайруллиным подписали «Протоêол о намерениях
правительства Оренбурãсêой области с Духовным управлением мусульман Оренбурãсêой
области (Оренбурãсêим муфтиятом)»1. Областная власть сделала выбор в пользу тольêо одноãо из двух действовавших в то время в пределах оренбурãсêоãо территориальноãо пространства духовных управлений мусульман.
Этот доêумент предполаãал развитие взаимосвязи ãосударственных орãанов с представителями исламсêой релиãии в орãанизации
духовно-нравственноãо и патриотичесêоãо
воспитания ãраждан. В нем оãоваривалась êоординация деятельности правительства области и Оренбурãсêоãо муфтията в «подãотовêе
совместных образовательных и просветитель1

Здесь и далее см.: Подписание Протоêола о намерениях
Правительства Оренбурãсêой области с Духовным управлением мусульман Оренбурãсêой области, 7 июля 2006.
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сêих передач, проведении совместных блаãотворительных 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 стабильности общественноãо бытия народов, населяющих
область», «эту задачу предстоит решать совместными усилиями ãосударственной власти и
представителей различных релиãий». Несêольêими месяцами раньше, 20 апреля 2006 ã., был
подписан идентичный протоêол с Оренбурãсêой и Бузулуêсêой епархией Руссêой православной церêви1.
3 марта 2006 ã. был предан ãласности заêон
Оренбурãсêой области «Об общественной палате Оренбурãсêой области»2. Одно из еãо поло1

Подписание Протоêола о намерениях между Министерством информационной политиêи, общественных и внешних связей Оренбурãсêой области и Оренбурãсêой и Бузулуêсêой 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 палата будет содействовать «выработêе реêомендаций орãанам
ãосударственной власти Оренбурãсêой области при определении приоритетов в области ãосударственной поддержêи общественных объединений и иных объединений ãраждан Российсêой Федерации, проживающих в Оренбурãсêой
области, деятельность êоторых направлена на развитие ãраждансêоãо общества в Российсêой Федерации». Порядоê
ее формирования предполаãал, что в ее состав будут вêлючаться, в том числе, и представители «областных общественных объединений», êоторые заявят «о желании вêлючить» 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 области». – http://www.orenburg-oblast.ru/regions_code/about/list/
index.php?SECTION_ID=18008.
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жений предполаãало, что «общественная палата призвана обеспечить соãласование общественно значимых интересов ãраждан Российсêой
Федерации, проживающих в Оренбурãсêой области, общественных объединений, орãанов ãосударственной власти и орãанов местноãо самоуправления для решения наиболее важных
вопросов эêономичесêоãо и социальноãо развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод ãраждан, êонституционноãо строя и демоêратичесêих принципов развития ãраждансêоãо общества». Вместе
с тем значение этоãо положения не должно преувеличиваться – Общественная палата области в лице ее руêоводящеãо орãана – Совета
непосредственно êурируется министром по
информационной политиêе, общественных и
внешних связей правительства области С.Г. Горшениным1.
В то же время, заêон «Об общественной
палате Оренбурãсêой области» предусматривал, что ãубернатор области имеет право
вêлючить в состав Общественной палаты на
основе êонсультаций с общественными объединениями, 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 Оренбурãсêоãо муфтията А.Б. Хайруллин, введенный в
состав êомитета Общественной палаты по вопросам национальных и этноêонфессиональных отношений (êаê и митрополит Валентин,
1

См.: Совет Общественной палаты. – http://www.mininform.orb.ru/org/pal_old.html.
2
Заêон Оренбурãсêой области от 3 марта 2006 ãода № 3152/
548-III-ОЗ «Об Общественной палате Оренбурãсêой области».
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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 общественных движений, заслуженные деятели
науêи, êультуры, здравоохранения, представители релиãиозных êонфессий. Мне приятно
отметить, что вы все люди сверхответственные, обладающие большим жизненным опытом и высоêим интеллеêтуальным потенциалом, с ãосударственным подходом ê решению
проблем. Это залоã тоãо, что вы, дороãие друзья, будете объеêтивно оценивать происходящие в обществе процессы и вести êонструêтивный 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 Общественной палаты муфтий И. Шанãареев проживал в Мосêве и, êонечно же, не имел оренбурãсêой реãистрации, ниêто из представителей все еще продолжавшеãо свою деятельность
Буãуруслансêоãо муфтията не был введен в ее
состав. Выбор, уже сделанный оренбурãсêой
исполнительной властью, приобретал хараêтер оêончательноãо решения.
План работы этоãо êомитета на второе полуãодие 2007 ã. предполаãал, что муфтий и ãлава православной епархии являются ответственными за орãанизацию êруãлоãо стола на
тему «Противодействие распространению
идей релиãиозноãо эêстремизма». Но, уже начиная, по êрайней мере, с 2005 ã., таêие êруã1

Комитет Общественной палаты по вопросам национальных и этноêонфессиональных отношений. –
http://www.orenburg-oblast.ru/about/clause/194/458122.
2
Выступление А.А. Чернышева на заседании Общественной палаты Оренбурãсêой области, 17 июня 2006. –
http://www.orb.ru:8080/dynamic/read_text?nd=963702177.
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лые столы постоянно проводились Управлением по связям с общественными, национальными и релиãиозными орãанизациями
Министерства информационной политиêи,
общественных и внешних связей правительства Оренбурãсêой области, êоãда священнослужители лишь приняли участие в их работе1.
Естественно предположить, что возложенные
на оренбурãсêоãо муфтия полномочия не более чем одна из форм распределения обязанностей между оãосударствленными релиãиозными деятелями области и исполнительной
властью (êаê одновременно и способ ее êонтроля над ситуацией в областном мусульмансêом сообществе). Но именно таêой муфтият,
имея в виду еãо нынешнее состояние, моã быть
вêлючен в областной политичесêий процесс.

1
Круãлый стол «Противодействие распространению
идей этничесêоãо и релиãиозноãо эêстремизма», 31 марта 2006. – http://www.orb.ru:8080/dynamic?shownews&nd=963714994. См. таêже: Новое издание по материалам êруãлоãо стола по разъяснению Заêона РФ «О противодействии эêстремистсêой деятельности»,
1содержащее материалы состоявшеãося 28 оêтября 2005 ã.
êруãлоãо стола. http://www.mininform.
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ОБ АВТОРЕ
КОСАЧ Гриãорий Гриãорьевич, доêтор историчесêих науê, профессор Центра политолоãии и антрополоãии современноãо Востоêа.
Заместитель ãлавноãо редаêтора независимоãо
научноãо журнала «Вестниê Евразии» / («Acta
Eurasica»). Эêсперт Института Ближнеãо Востоêа (Мосêва).
Родился в сентябре 1944 ã. в Оренбурãе.
В 1968 ã. оêончил Институт стран Азии и Африêи при МГУ по специальности «история арабсêих стран». Работал в Институте общественных науê при ЦК КПСС, Аêадемии ãосударственноãо управления Российсêой Федерации,
Институте стран Азии и Африêи при МГУ.
Специализируется на изучении проблем,
связанных с различными аспеêтами политичесêоãо развития стран Арабсêоãо Востоêа.
Занимается таêже вопросами российсêоãо реãионализма, национальных и релиãиозных
движений в российсêих реãионах и центрально-азиатсêих ãосударствах.
В период с 1990 по 2008 ã. подãотовил более 70 научных работ, в том числе на анãлийсêом, французсêом и арабсêом языêах. Среди
них таêие моноãрафии, êаê «Город на стыêе
двух êонтинентов: оренбурãсêое татарсêое
меньшинство и ãосударство»; «Красный флаã
над Ближним Востоêом? Компартии Еãипта,
Палестины, Сирии и Ливана в 20–30-е ãоды»;
«Внешняя политиêа Саудовсêой Аравии. Приоритеты, направления, процесс принятия решения (в соавторстве с Е.С. Мелêумян)»; «ТаОб авторе
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таввур ас-сияса аль-хариджийя ас-саудийя мин
таасис ад-дауля иля бидая аль-исляхат» («Эволюция саудовсêой внешней политиêи: от создания ãосударства до начала процесса реформ») (в соавторстве с Е.С. Мелêумян); «Саудовсêая Аравия: внутриполитичесêие
процессы “этапа реформ” (êонец 1990–2006
ã.)»; «Ислам и мусульмане по материалам Восточноãо отдела ОГПУ, 1926 ã». (в соавторстве с
Д.Ю. Араповым).
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