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ПРЕДИСЛОВИЕ
Саратовсêая область. Здесь живут самые
разные народы. Саратовцы привыêли ê этничесêой и êонфессиональной чересполосице.
В уже далеêом 1994 ã. я назвал одну из своих статей «В ãлушь, в Саратов… возрождать
ислам». Название было бросêим, но все же не
совсем справедливым. Ведь Саратов отнюдь
не был мусульмансêой «ãлушью». В реãионе
шел аêтивный процесс релиãиозноãо возрождения, или, êаê еще ãоворят, леãализации ислама. О том, êаê это происходило, и повествуется в этой êниãе.
Автор представляемой работы – аналитиê и
в то же время чиновниê в лучшем смысле этоãо
слова, праêтичесêий работниê. Может быть,
именно этим объясняется несêольêо суховатый стиль изложения. Впрочем, стиль в таêом
случае – не ãлавное. Ведь перед вами, уважаемый читатель, обстоятельнейшая хрониêа, даже летопись саратовсêих мусульман, деятельности их орãанизаций, аналитичесêий обзор их
отношений с властью и внешних связей.
Российсêий ислам перестает чувствовать
себя провинциальным: за последние полтора
десятилетия он научился вести полемиêу и ãенерировать идеи. Сеãодня областные мусульмансêие орãанизации ведут аêтивную общественную и просветительсêую деятельность. Саратов охотно посещают ãости из-за рубежа и
находят здесь самый теплый прием. Их выслушивают, но с ними порой и спорят…
Предисловие
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В Саратове поêа не сложилось научноãо
центра по изучению ислама. Работа В. Семенова ãотовилась, таê сêазать, в инициативно-индивидуальном порядêе. Однаêо поêазательно,
что помощь в работе над публиêацией автору
оêазал лидер местных мусульман Муêаддас
Бибарсов. Лейтмотивом деятельности этоãо
саратовсêоãо муфтия моãут стать еãо же собственные сêазанные êоãда-то слова: «Ислам –
это не тольêо тюбетейêа...» Бибарсов одним из
первых среди российсêих имамов осознал, насêольêо непросто в постатеистичесêом обществе, да еще будучи êонфессиональным меньшинством, утверждать свою релиãию. И безусловно важно, что мусульмане заинтересованы
в том, чтобы о них писали профессионально и
честно.

А.В. МАЛАШЕНКО,
доêтор историчесêих наóê,
редаêтор серии «Ислам в России»

Малашенêо А.В.

ГЛАВА 1
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В первой половине VIII в. принесенный
арабами ислам распространился среди населения разноплеменноãо Хазарсêоãо êаãаната,
столица êотороãо – ã. Итиль находился в низовьях Волãи, недалеêо от Астрахани. Правители Хазарии исповедовали иудаизм, но часть
высших ãосударственных постов была заêреплена за мусульманами. В начале IX в. ислам
стал уже ãосподствующей релиãией в Волжсêой Булãарии, на территории современноãо Татарстана. Население земель, лежащих между
Хазарией и Булãарией, предположительно
должно было познаêомиться с исламом в VIII–
IX вв. Средневеêовые авторы, писавшие о народах, обитавших на землях современной Саратовсêой области, – буртасах, печенеãах и
êипчаêах, отмечали, что среди них встречаются мусульмане. Предполаãается, что буртасы –
предêи татар-мишарей, печенеãи – отчасти
предêи башêир, а êипчаêи (половцы) – предêи
êазахов.
В 30-е ãоды XIII в. монãольсêим полêоводцем Бату, внуêом Чинãисхана, была жестоêо разãромлена мусульмансêая Волжсêая
Булãария, а в последующее десятилетие на береãа Волãи завоевателями было переселено
множество пленных из стран Азии и Европы.
Созданное Бату ãосударство впоследствии назвали Золотой Ордой.
Глава 1. Немноãо истории
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В 1253 ã. впервые упоминается ã. Уêеê
(Увеê), находившийся на территории современноãо Заводсêоãо района Саратова. Население ãорода исповедовало различные релиãии, в том числе и ислам. К настоящему времени на территории Саратовсêой области
археолоãами выявлено свыше 100 поселений
XII–XIV вв., в основном сельсêоãо типа.
В первой половине XIV в. ислам становится ãосподствующей релиãией в Золотой Орде.
В ãородах Нижнеãо и Среднеãо Поволжья,
ставших частью исламсêоãо мира, строились
мечети и медресе, процветали четыре суннитсêих мазхаба (боãословсêо-правовые шêолы),
жили шииты, действовали суфийсêие братства… Население Золотой Орды руссêие называли татарами (êаê само название народа это
имя заêрепилось далеêо не сразу). С середины
XIV в. постоянные междоусобицы, êатастрофичесêие эпидемии чумы и нашествия среднеазиатсêоãо завоевателя Тимура (Тамерлана)
привели ê ãибели значительной части населения Золотой Орды, разрушению большинства
ãородов и распаду единоãо ãосударства.
Уêеê был разрушен Тимуром в 1395 ã.: êо
времени присоединения Поволжья ê России
в середине XVI в. на месте êоãда-то процветавшеãо ãорода, соãласно данным археолоãии, существовало сельсêое поселение. С êонца XV в.
в Саратовсêом Заволжье утвердилась Ноãайсêая Орда – ãосударственное образование с
преимущественно êочевым населением, исповедовавшим ислам. Саратовсêое Правобережье
стало Диêим полем с редêим тюрêсêим, финно-уãорсêим и славянсêим населением. Ноãаи
были союзниêами Мосêовсêоãо ãосударства,
но в 1552 ã., во время завоевания Иваном Грозным Казансêоãо ханства, они ожесточенно
сражались êаê в рядах защитниêов Казани, таê
и на противной стороне.
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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В 1590 ã. на правом береãу Волãи был построен руссêий ãород-êрепость Саратов. О раннем периоде еãо существования известно немноãо, но предполаãается, что татары буêвально
сразу поселились в нем либо у самых еãо стен.
Развалины Уêеêа веêами использовались êаê
строительный материал для ãорода. В 1608 ã.
Саратов подверãся нападению ноãаев, а в 1614 ã.
был дотла сожжен отрядом атамана Заруцêоãо
и Марины Мнишеê. Всêоре он был вновь отстроен, но на левом береãу Волãи, на ноãайсêой стороне. Лишь через полвеêа ãород опять
перенесли на правый береã.
В 1630-е ãоды мусульмансêая Ноãайсêая
Орда была разãромлена пришедшими из Центральной Азии êалмыêами. Уцелевшие ноãаи
перешли Волãу и расселились в степях от Дуная до Каспийсêоãо моря. Поселившиеся в
заволжсêих степях êалмыêи были шаманистами, но в 1640-е ãоды пришедший из Тибета проповедниê Зая-Пандита обратил их в
буддизм.
XVII–XVIII вв. – один из самых драматичных периодов для мусульман Поволжья. Правители Калмыцêоãо ханства, признавшеãо сюзеренитет России, постоянно совершали походы против êазахов и башêир, мусульмансêих
народов Средней Азии, Кавêаза и Крыма. Российсêие власти предпринимали все новые и
новые попытêи êрестить подвластные им мусульмансêие народы, что удалось тольêо в
очень небольшой степени. В то же время в Поволжье действовали мусульмансêие проповедниêи с Кавêаза и из Средней Азии, а татарсêая
молодежь училась в мусульмансêих странах.
В Саратове в этот период жили персидсêие и
бухарсêие êупцы-мусульмане.
В XVIII в. население саратовсêих земель
мноãоêратно увеличилось за счет переселенцев из друãих реãионов России. С 1764 ã. сюда
Глава 1. Немноãо истории
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приезжают тысячи немцев. В 1771 ã. большая
часть êалмыêов уходят из Заволжья на историчесêую прародину, в Джунãарию, а оставшихся российсêие власти переселяют на «черные
земли» западнее Астрахани.
В Заволжье, наряду с руссêими и немцами,
вновь поселяются мусульмансêие народы: êазахи (êочевниêи), башêиры (полуêочевниêи)
и татары-мишари (оседлые земледельцы). Самая старая мечеть в Саратовсêой области, сохранившаяся с XVIII в., находится в с. Верхазовêа Дерãачевсêоãо района. Татарсêое поселение на реêе Большой Ирãиз называлось
Мечетной слободой (сейчас это ã. Пуãачев).
Всêоре российсêие власти переходят ê новой политиêе по отношению ê мусульманам.
В 1789 ã. было создано Маãометансêое духовное
собрание в Уфе, фаêтичесêи назначавшее мулл
и êонтролировавшее деятельность мусульмансêих общин. С этоãо времени в Поволжье растет число мечетей, медресе и меêтебов. Появляется плеяда выдающихся татарсêих релиãиозных мыслителей – джадидов, мноãо сделавших
для просвещения своеãо народа. Именно татарсêие проповедниêи старались уêрепить ислам
среди башêир и êазахов.
Первую êаменную мечеть в Саратове начали строить в 1834 ã. на Татарсêой улице. Отêрытие ее состоялось через два ãода. При мечети со временем был отêрыт меêтеб – шêола
для мальчиêов.
По данным статистиêи за 1853 ã., в разных
населенных пунêтах Саратовсêоãо êрая насчитывалось 154 мечети, в êоторых служили
128 мулл1.
По данным первой всеобщей переписи населения 1897 ã., в Саратовсêой ãубернии (не
совпадавшей по ãраницам с нынешней Сара1

См.: Саратовсêий êрай: историчесêие очерêи,
воспоминания, материалы, 1893. Вып. I. С. 68.

Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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товсêой областью) проживали 94 377 мусульман, что составляло 3,92% населения реãиона.
В 1913 ã. было зареãистрировано Саратовсêое
мусульмансêое общество, председателем правления êотороãо был избран хатыб Саратовсêой
мечети Зеяуддин Мухамеджанович Енãалычев,
представитель рода потомственных ахунов –
служителей мечети.
В архиве Духовноãо управления мусульман
Поволжья хранится êопия донесения начала
прошлоãо веêа, êасавшеãося мусульмансêоãо
образования в Саратове.
«Совершенно сеêретно.
Еãо Превосходительству Господину Диреêтору
народных училищ Саратовсêой ãубернии
24 оêтября 1913 ã. №101
на № 7124 от 20 оêтября 1913
Сведения о Саратовсêом меêтебе
В Саратове существует одно меêтебе при татарсêой мечети, отêрыто в 1829 ã.
В меêтебе дети обучаются читать и писать потатарсêи по êниãам «Муаллим Эвваль» («Первый
учитель»), Казань, 1913 ã. и по-арабсêи по êниãе
«Муаллим сани» («Второй учитель»), Казань, 1913 ã.
Учителя: Абдуррахман Ахмеджанов – арабсêий
языê, Мусса Бичурин – татарсêий языê.
Учатся 78 мальчиêов.
Имам-хатыб Саратовсêой мечети Зыяутддин
Енãалычев преподает вероучение».

Доêумент не подписан, и непонятно, в чем
еãо сеêретность. Но из неãо видно, что еще до
постройêи êаменной мечети в Саратове существовала друãая мечеть, а таêже что детей учили
по новым, тольêо что вышедшим учебниêам.
После революции 1917 ã. в России релиãия
стала ãонимой. В 1920–1930-е ãоды по реãиону прошла волна заêрытия мечетей в селах и
ãородах. В 1937 ã. были репрессированы руêоводители саратовсêой мусульмансêой общины Яêуб Давыдов и Абдурахман Ляпин, а в
деêабре 1938 ã. была заêрыта саратовсêая мечеть на Татарсêой улице. Минарет мечети снесГлава 1. Немноãо истории

14

ли. В 1947 ã. мечеть отêрыли, но через два ãода
вновь заêрыли, устроив в помещении сêлад
êрасоê и стройматериалов. А в 1983 ã. здание
было передано медицинсêому вытрезвителю
Волжсêоãо района. Тольêо в êонце 1950-х ãодов власти разрешили мусульманам отêрыть
мечеть. Она разместилась в êупленном на собранные общиной средства доме по улице Валовой, 28. Имамами в ней были Шаêир Рахматуллин, Ярулла Алиев, Хусаин-хазрат, Абдулла Алмаêаев. В 1987 ã. имам-хатыбом
саратовсêой мечети стал М.А. Бибарсов.

Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области

ГЛАВА 2
ИСЛАМ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Начавшееся в ãоды перестройêи возрождение релиãиозной жизни в саратовсêой мусульмансêой общине во мноãом обязано энерãии и инициативе ее руêоводителя Муêаддаса
Аббасовича Бибарсова. Родился он 16 июня
1960 ã. в татарсêом селе Средняя Елюзань Городищенсêоãо района Пензенсêой области в
семье потомственных релиãиозных деятелей.
Еãо отец Аббас Бибарсов, бывший тоãда имамхатыбом местной мечети, получил духовное
мусульмансêое образование в медресе «МирАраб» в Бухаре и в Дамассêом университете.
Муêаддас был старшим из пяти детей (у неãо
два брата и две сестры). Обучаясь в средней
шêоле, он вступил в пионеры и одновременно ходил в мечеть. Вместе с родителями переехал в Уфу – центр мусульманства России в
советсêое время. Проходил срочную армейсêую службу в авиации. В 1981 ã. поступил в
бухарсêое медресе «Мир-Араб», одно из двух
мусульмансêих высших учебных заведений в
СССР.
Став в 1987 ã. имам-хатыбом саратовсêой
мечети, М.А. Бибарсов взялся за возрождение
ислама в реãионе. Всêоре блаãодаря своим человечесêим и профессиональным êачествам
новый имам приобрел не тольêо известность,
но и авторитет у жителей и властей области.
Совместно с председателем саратовсêоãо обГлава 2. Ислам возрождается
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щества «Ислам» А.В. Бахтеевым он обратился
в Саратовсêий ãорêом КПСС с просьбой вернуть верующим здание историчесêой мечети
на Татарсêой улице, а медвытрезвитель перевести в друãое место. В стране шли перестроечные процессы, и всеãо через полтора ãода,
в ноябре 1989 ã., Саратовсêий ãорисполêом
принял решение о передаче здания мечети мусульмансêой общине ãорода.
В 1989 ã. отмечали 1100-летие принятия ислама народами Поволжья. В реãионе одно за
друãим проходили торжественные собрания и
встречи. В Саратове начала выходить мусульмансêая литература. Сначала это были разовые
приложения ê различным местным изданиям.
В мае 1990 ã. тиражом 15 тыс. эêземпляров был
напечатан выпусê специальноãо приложения ê
ãазете «Анонс» – «Мусульмансêий вестниê».
Ответственным за выпусê был Р.И. Сайфетдинов. На двух страницах были размещены обращение ê читателям имама-хатыба объединения «Ислам» М. Бибарсова, основные сведения об исламе и пророêе Мухаммеде, а таêже
приãлашение на национальный татарсêий
праздниê Сабантуй. В апреле 1991 ã. «Мусульмансêий вестниê» был зареãистрирован аãентством «Союзпечать». Эта ãазета стала первым
самостоятельным печатным изданием мусульман новой России.
В январе 1991 ã. на базе мусульмансêих
общин Саратовсêой области был образован
Саратовсêий мухтасибат Духовноãо управления мусульман европейсêой части России и
Сибири, ãлавой êотороãо стал Муêаддас Бибарсов.
Саратовсêий имам стал известен в широêих êруãах российсêой общественности. Еãо
пытались привлеêать в союзниêи различные
политичесêие силы, в том числе Исламсêая
партия возрождения (ИПВ), созданная на
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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съезде в Астрахани в июне 1990 ã. Основателем ИПВ был медиê Ахмедêади Ахтаев, а идеолоãом – философ Гейдар Джемаль. Их лозунãами было сохранение СССР, сотрудничество с исламсêим миром и противостояние вырождающемуся Западу. М. Бибарсов установил деловые отношения с лидерами партии
Вали-ахмедом Садуром и Гейдаром Джемалем, êоторые с еãо помощью провели в апреле 1992 ã. в Саратове реãиональную êонференцию ИПВ. Советсêий Союз ê тому времени
уже распался, и в партии произошел серьезный êонфлиêт. Оêазалось, что самое êрупное
отделение ИПВ – таджиêсêое – аêтивно поддержало действия центробежных сил в республиêе. Это было осуждено Джемалем. Партия
расêололась, но без опоры на партийные ячейêи в Средней Азии российсêое отделение ИПВ,
насчитывавшее в общей сложности не более
двух-трех сотен человеê, существовать не
смоãло.
В авãусте 1992 ã. М. Бибарсов поддержал
ãруппу имамов, требовавших отстранения верховноãо муфтия ДУМЕС Талãата Таджуддина
от руêоводства мусульманами. Причиной этих
требований стали личные êачества Таджуддина. Муфтий срочно собрал пленум ДУМЕС.
На этом пленуме девять имамов-мухтасибов, в
том числе М. Бибарсов, а таêже члены президиума ДУМЕС Н. Ниãматуллин и Н. Аширов
были отстранены от должности. Сразу после
этоãо М. Бибарсов объявил о создании независимоãо от ДУМЕС Межреãиональноãо ДУМ
Саратовсêой, Пензенсêой и Волãоãрадсêой
областей, впоследствии переименованноãо в
ДУМ Среднеãо Поволжья. 7 оêтября 1992 ã.
новая струêтура прошла реãистрацию, а 15 авãуста 1993 ã. вошла во Всероссийсêий êоординационный центр духовных управлений мусульман России.
Глава 2. Ислам возрождается

18

В 1992 ã. при поддержêе М. Бибарсова были созданы Исламсêий блаãотворительный
фонд духовноãо возрождения и социальной
защиты и просветительсêий Исламсêий центр
Поволжья «ДА'ВА». Тоãда же на Саратовсêом
телерадиоцентре стал действовать мусульмансêий êанал «Аллаху аêбар». Один раз в месяц
выходили в эфир телевизионные передачи,
два раза – радиопередачи. Вести эти проãраммы стала заслуженный работниê êультуры
России Лейла Аббасовна Бочêова.
Передачи имели два направления – информационное и образовательное. Они рассêазывали об истории ислама, о традициях и обычаях мусульман, освещали важные события,
происходящие в Саратовсêом реãионе. В эфире шли уроêи нравственности. Основными
темами радиопередач мусульмансêоãо êанала
были чтение и толêование Корана, уроêи ислама, хадисы пророêа Мухаммеда, праздниêи,
обзор писем и ответы на вопросы радиослушателей, интервью. Телевизионные передачи
этоãо êанала впоследствии стали выходить в
эфире на êанале «Россия».
К 9 мая 1993 ã. была подãотовлена передача
о саратовсêих татарах – участниêах Велиêой
Отечественной войны 1941–1945 ãã.
Исламсêим центром Поволжья «ДА'ВА» в
летний период 1993 ã. была впервые проведена просветительсêая работа в неêоторых селах
Саратовсêой, Волãоãрадсêой и Пензенсêой
областей. Студенты-мусульмане, обучающиеся в Саратовсêом медицинсêом институте, во
время летних студенчесêих êаниêул набирали
на местах ãруппы из сельсêих жителей, в êоторых изучались основы ислама и заêоны шариата. Особенно успешно эта работа прошла в
селе Средняя Елюзань Пензенсêой области и
в селах Дерãачевсêоãо района Саратовсêой
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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области, ãде число учащихся в ãруппах составляло 70 человеê.
Впервые летом 1993 ã. в рамêах деятельности
Исламсêоãо центра Поволжья «ДА'ВА» работали мусульмансêие оздоровительные лаãеря: в
июле – «Парус», рассчитанный на 100 мальчиêов (с. Вязовêа Татищевсêоãо района), в
авãусте – «Березêа» (на Кумысной поляне)
для 80 девочеê и 100 мальчиêов-мусульман. В
общей сложности в них побывали 280 детей из
ãородов и сел Саратовсêой, Пензенсêой и Волãоãрадсêой областей. В этих лаãерях имелись
временные мечети, ãде дети совершали пятиêратный намаз. С ними таêже проводились занятия по основам ислама и шариата. С тех пор
орãанизация летнеãо отдыха детей в мусульмансêих лаãерях стала традиционной.
В 1993 ã. в êачестве юридичесêих лиц были
зареãистрированы местные мусульмансêие
релиãиозные орãанизации (махалля) в следующих населенных пунêтах области: с. Осинов Гай Ершовсêоãо района (руê. Султанов
Юнус Исмаилович), с. Сафаровêа Дерãачевсêоãо района (руê. Амиров Борис Мутыевич),
ã. Новоузенсêе, (руê. Шалабаев Нариман Нурумович), с. Новая Усть-Уза Петровсêоãо района (руê. Абдряев Зяêир Султанович), с. Алтата
Дерãачевсêоãо район (руê. Асанов Зинур Мустяêимович), р. п. Дерãачи (руê. Сулейманов
Ильдус Гаезович), ã. Пуãачеве (руê. Рамазанов
Равиль Сабирович), ã. Энãельсе (руê. Сайфетдинов Рушан Ильясович). Все вновь зареãистрированные объединения вошли в централизованную релиãиозную орãанизацию – ДУМ
Среднеãо Поволжья, êоторое в следующем ãоду
было преобразовано в ДУМ Поволжья.
29–30 оêтября 1994 ã. на I съезде мусульман
Поволжья, проходившем в Саратове, решением делеãатов мусульмансêой общественности
восьми субъеêтов Федерации ãлавой вновь обГлава 2. Ислам возрождается
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разованноãо Духовноãо управления мусульман
Поволжья был избран М. Бибарсов. Первым
заместителем руêоводителя ДУМП стал муфтий Таãир Шанãареев, председатель ДУМ
Ульяновсêой области «Ассоциация мечетей».
ДУМП обозначило зоной своеãо влияния Саратовсêую, Пензенсêую, Волãоãрадсêую, Астрахансêую, Ульяновсêую и Самарсêую области, а таêже республиêи Чувашию, Мордовию
и Калмыêию.
К этому времени в большинстве перечисленных реãионов проходило становление собственных духовных управлений мусульман при
поддержêе местных властей, делавших ставêу
на своих имамов. В результате во всех реãионах Поволжья сложилось по два-три управления, боровшихся между собой за мечети и прихожан. И тольêо в Саратовсêой области все
местные мусульмансêие орãанизации вошли в
одно управление (ДУМП), ê êоторому тяãотел
ряд общин в соседних областях. Со временем
получилось, что ряд общин, юридичесêи приписанных ê своим реãиональным ДУМ, признавали духовный авторитет ДУМ Поволжья и
принимали участие в еãо делах. Праêтиêа постоянно поêазывала, что М. Бибарсов – релиãиозный и общественный деятель далеêо не
местноãо уровня.
Мечеть на ул. Валовой, четверть веêа свободно вмещавшая немноãочисленных прихожан, в 1990-е ãоды явно перестала соответствовать своей роли центра мусульмансêой жизни
ãорода и области. Для проведения праздниêов
Курбан-байрам и Ураза-байрам саратовсêие
мусульмане снимали находившийся недалеêо
от мечети спортêомплеêс «Звездный», вмещавший до 3 тыс. человеê. Восстановление историчесêой мечети на ул. Татарсêой постоянно
было в повестêе дня. Старое, ветхое строение
снесли еще в 1992 ã., но долãожданная заêладСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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êа первоãо êамня новой мечети произошла
тольêо 4 деêабря 1995 ã. Строительство на долãие ãоды стало одной из важнейших забот ДУМ
Поволжья.
В 1994–1995 ãã. в Саратовсêой области юридичесêи зареãистрировались мусульмансêие
общины в р. п. Алеêсандров Гай (руê. Насипêалиев Булат Ахатович), ã. Калининсêе (руê.
Каримов Харис Шаêирович), с. Маêсютово
Пуãачевсêоãо района (руê. Уразляев Рашид
Нурãалиевич), ã. Хвалынсêе (руê. Тухватуллин
Камиль Хусаинович), с. Кучумбетово Перелюбсêоãо района (руê. Чариев Гульям Тураевич).
В преддверии парламентсêих выборов 1995 ã.
М. Бибарсов вел аêтивную политичесêую деятельность. В сентябре этоãо же ãода, приехав
в Мосêву на учредительный съезд мусульман
России в êачестве ãостя, сумел в момент резêих разноãласий сãладить их и наладить êонструêтивную работу. Муêаддас-хазрат был избран спиêером съезда, а затем и ãенеральным
сеêретарем Союза мусульман России, пробыв
на этом посту менее полуãода.
10–11 февраля 1996 ã. в Мосêве в «Президент-отеле» прошло внеочередное заседание
ãенеральноãо совета Союза мусульман России.
Собравшиеся представители 46 реãионов решили поддержать на президентсêих выборах
Б. Ельцина. Председателем Союза мусульман
России стал Н. Хачилаев, сопредседателями –
Н. Аширов, М. Бибарсов, А.-В. Ниязов.
13–14 апреля в Саратове состоялся учредительный съезд общественно-политичесêоãо
движения (ОПД) «Мусульмане России». В êачестве ãостей на нем были депутаты Государственной думы от фраêций НДР, КПРФ,
«Яблоêо», аãрариев. Поступило письменное
приветствие от ãлавы Правительства России
В.С. Черномырдина. Основной целью новой
орãанизации стала защита прав мусульман в
Глава 2. Ислам возрождается
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нашей стране. В работе съезда приняли участие 72 делеãата из 38 реãионов России. Съезд
сформировал Совет и избрал еãо председателем имама ДУМП М. Бибарсова. На съезд прибыли муфтии Татарстана, Карачаево-Черêесии, Кабардино-Балêарии, Центральноãо реãиона, представитель муфтия Башêортостана,
имам-хатыб из Ярославля и др. В июле ДУМП
выступило соучредителем Совета муфтиев России, а М. Бибарсов стал еãо сопредседателем.
1 ноября состоялась встреча М. Бибарсова
с заместителем председателя Совета Федерации В. Лихачевым и депутатом Государственной
Думы Р. Абдулатиповым в Соборной мечети
Мосêвы по вопросу проведения êонференции
под эãидой Правительства России «Судьба ислама в России» с приãлашением лидеров мусульмансêих общин, муфтиев всех реãионов
России, руêоводителей общественно-политичесêих орãанизаций и национально-êультурных движений, а таêже представителей друãих
êонфессий.
Деятельность имама ДУМП на российсêой
политичесêой арене шла одновременно с повседневной работой на местах. Вот для примера несêольêо фаêтов, относящихся ê осени
1996 ã.
Для получения исламсêоãо образования
по решению ДУМ Поволжья на учебу были
направлены: в Исламсêий институт Ульяновсêа – 7 человеê, в Высшее исламсêое медресе
«Мухаммадия» Казани – 2 человеêа, в Мосêовсêий высший исламсêий êолледж – 1 человеê, в исламсêий университет «Аль-Асхар»
(Еãипет) – 7 человеê, в медресе, Буãуруслана –
1 человеê.
8 ноября в ã. Хвалынсêе состоялось отêрытие новой мечети. Первую пятничную молитву провел заместитель имама Духовноãо управления мусульман Поволжья Абдулêарим-хазрат Тажетдинов.
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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18–19 ноября М. Бибарсов и управляющий
делами ДУМ Поволжья В. Гилязов приняли участие в работе научной êонференции «Концепции жизни и сознания в естественных и ãуманитарных науêах» в Саратовсêом университете.
22 ноября на расширенном заседании руêоводства ДУМ Поволжья и мусульмансêих национально-êультурных, общественно-политичесêих и блаãотворительных орãанизаций создан êоординационный совет для решения
проблем и задач духовно-нравственноãо, научно-êультурноãо, образовательноãо, социальноэêономичесêоãо и общественно-политичесêоãо
хараêтера совместно с департаментами по релиãиозной работе, науêе, образованию и êультуре, общественно-политичесêой работе. Решением êоординационноãо совета объявлено о
создании орãанизации национально-êультурных автономий в Саратове, ãородах Энãельсе,
Пуãачеве, а таêже в Ершовсêом, Базарно-Карабулаêсêом, Дерãачевсêом и Пуãачевсêом районах в соответствии с Заêоном Российсêой Федерации «О национально-êультурной автономии», принятом Государственной Думой 22 мая
1996 ã.
30 ноября руêоводство Саратовсêоãо областноãо отделения Общероссийсêоãо общественно-политичесêоãо движения (ООПД) «Мусульмане России» приняло участие в êонференции общественноãо движения «Реформы –
новый êурс». В преддверии выборов в орãаны
местноãо самоуправления Саратовсêое областное отделение Общероссийсêоãо общественно-политичесêоãо движения «Союз мусульман
России» выдвинуло в представительный орãан
Саратова четырех êандидатов в депутаты.
Общественной редаêцией «Аллаху Аêбар»
совместно с Саратовсêой телерадиоêомпанией
были подãотовлены и выпущены в эфир две
телепередачи: «Наше наследие – древний ãоГлава 2. Ислам возрождается
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род Увеê» и «Муза и народная песня», посвященная татарсêому музыêальному творчеству.
19 ноября М. Бибарсов выступил перед
учителями татарсêоãо языêа в Саратовсêом
институте повышения êвалифиêации учителей с беседой о проблемах возрождения национальноãо языêа.
В 1996–1997 ãã. были зареãистрированы
мусульмансêие релиãиозные орãанизации в
ã. Вольсêе (руê. Ульбеêов Кабир Самятович),
ã. Балаêово (руê. Гумаров Фарид Яхъевич),
с. Еруслане Федоровсêоãо района, ã. Красном Куте (руê. Мирзов Равиль Мубараêович),
с. Яêовлевêа Базарно-Карабулаêсêоãо района
(руê. Туãушев Абдулхаê Идрисович).
В 1997 ã. М. Бибарсов принял аêтивное участие в создании единоãо ДУМ Пензенсêой области, êоторое возãлавил еãо отец Аббас
Бибарсов.
После принятия Федеральноãо заêона
«О свободе совести и релиãиозных объединениях» в 1997 ã. все релиãиозные орãанизации
были обязаны перереãистрироваться в соответствии с новыми правилами. В 1999 ã. ДУМ
Поволжья было перереãистрировано в орãанах
юстиции под названием «ДУМ Саратовсêой
области», при этом оно не оãоворило себе право продолжать использовать уже ставшее привычным прежнее название.
В 1999 ã. при ДУМП был создан Департамент социальной поддержêи и блаãотворительности, руêоводителем êотороãо стал Али-хаджи
Гянджалиев. Духовное управление и прежде занималось блаãотворительностью, но именно в
то время в область стала прибывать новая волна
беженцев и вынужденных переселенцев. Нужно
было помочь десятêам тысяч человеê, находившихся в êрайне тяжелом положении.
Сотрудниêи департамента доãоваривались с
больницами и друãими учреждениями о приеСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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ме больных из числа беженцев и оêазании им
необходимой помощи, помоãали продуêтами
питания, теплыми вещами, медиêаментами.
Общество «Красноãо Полумесяца» поставляло
большие партии ãуманитарной помощи. Правительство области выделило транспорт для
поездоê в села, ãде размещались беженцы
и переселенцы. Работниêи и аêтивисты ДУМП
посещали центры временноãо размещения,
узнавая нужды людей, и помоãали чем моãли.
Помимо работы с беженцами департамент
стал заниматься и проблемами местных жителей. При этом аêцента на помощь исêлючительно мусульманам не делалось. Департамент
совместно с Министерством здравоохранения и
Фондом социальноãо страхования плотно занялся незащищенными слоями населения, помоãая людям получать те льãоты, êоторые положены им по заêону, но êоторых бывает почти
невозможно добиться. Работе департамента аêтивно стали помоãать бизнесмены Аãаяр Абдуллаев, Камиль Аблязов, Саид Аêчурин, Хамзат
Маêаев.
В это время случилась странная история.
Осенью 2000 ã. в управление Министерства юстиции Российсêой Федерации по Саратовсêой
области были поданы доêументы для реãистрации в ã. Энãельсе местной мусульмансêой орãанизации «Нур». При этом, судя по предоставленным бумаãам, члены орãанизации высêазывали пожелание войти в централизованную
мусульмансêую релиãиозную орãанизацию
ДУМ «Ассоциация мечетей» с центром в ã. Буãуруслане Оренбурãсêой области. Подавал заявление недавно приехавший в область человеê,
êоторый не моã объяснить, êаêие у неãо отношения с ранее зареãистрированной в ã. Энãельсе мусульмансêой орãанизацией. Работниêи
юстиции обратились за разъяснением ê имаму
энãельссêой мечети Рушану-хазрату СайфетдиГлава 2. Ислам возрождается
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нову. Тот удивился новости, особенно êоãда
обнаружил в списêах заявителей имена своих
прихожан, êоторых хорошо знал, и решил поãоворить с ними. Выяснилось, что эти люди сообщали свои паспортные данные неêоему Рашиду «рыжебородому», но не знали, что их объявят создателями новой общины. Инициатор
создания общины «Нур» без объяснений исчез
из области. Руêоводитель же «Ассоциации мечетей» Исмаил Шанãареев не дал ДУМ Поволжья ниêаêих удовлетворительных объяснений
относительно этоãо инцидента.
В том же 2000 ã. были зареãистрированы
вошедшие в состав ДУМ Поволжья местные
мусульмансêие релиãиозные орãанизации
ã. Балашова (руê. Асадуллин Мансур Киямович), с. Усть-Курдюм Саратовсêоãо района
(руê. Сулейманов Митясим Шиãабуддинович),
с. Верхазовêа Дерãачевсêоãо района (руê. Ильясов Шавêяд Исêендерович), с. Новопривольное Ровенсêоãо района (руê. Айтуãанов Беêбулат Нурбулатович), с. Питерêа Питерсêоãо района (руê. Нужанов Бедаãоли Кумасêалиевич),
ã. Петровсêе (руê. Нуãаев Зинит Киримович).
В последние ãоды ушедшеãо столетия и в
первые ãоды теêущеãо сложились устойчивые
формы участия ДУМ Поволжья в общественной жизни Саратовсêой области. Делеãации
ДУМП обязательно участвовали во всех заседаниях аêтива области, торжественных собраниях, митинãах и демонстрациях по поводу
ãосударственных праздниêов России, в международных, всероссийсêих и реãиональных форумах, êоторые очень часто проходили в Саратове в период ãубернаторства Д.Ф. Аяцêова, во
встречах с официальными делеãациями из-за
рубежа и из субъеêтов Федерации.
Каê поêазали опросы общественноãо мнения, проводившиеся СМИ и социолоãичесêими службами, М.А. Бибарсов стал одним из
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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наиболее популярных людей области. Еãо постоянно приãлашали на встречи в вузы, учреждения êультуры, друãие орãанизации, воинсêие части, на муниципальные празднества по
всей области.
ДУМП ежеãодно начало проводить съезды
женщин-мусульманоê, мусульмансêой молодежи, фестивали êультур мусульмансêих народов. В этих мероприятиях всеãда участвовали
представители высших эшелонов местной власти, традиционных êонфессий и общественных орãанизаций, ãости из друãих реãионов и
из-за рубежа. Главные мусульмансêие праздниêи – Курбан-байрам и Ураза-байрам – широêо освещались в СМИ, в том числе по телевидению. В ДУМП приходило множество писем с просьбами и блаãодарностями не тольêо
от мусульман. Лидер ДУМП получал очень
большое êоличество приãлашений на различные мероприятия в России и за рубежом и, что
удивительно, успевал принять участие во мноãих из них. Приведем неêоторые фаêты.
В 2000 ã. саратовсêие мусульмане отмечали
1400-летие (по мусульмансêому êалендарю)
начала распространения ислама на территории России. Этому был посвящен ряд торжественных собраний и встреч.
17–18 марта 2001 ã. в саратовсêом Доме
знаний прошла Поволжсêая реãиональная
êонференция «Мусульмансêая молодежь за духовно-нравственное возрождение и развитие
общества», в êоторой приняли участие делеãаты из 15 субъеêтов Российсêой Федерации.
В ноябре тоãо же ãода в Саратове была
проведена научно-праêтичесêая êонференция «Ислам – релиãия мира», в êоторой приняли участие руêоводители области, председатель Совета муфтиев России шейх Равиль
Гайнутдин, мусульмансêие лидеры из друãих
областей. На êонференции были делеãации
Глава 2. Ислам возрождается
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мусульмансêих общин из всех районов и ãородов области, всеãо свыше 600 человеê. Во
время êонференции шейх Равиль Гайнутдин
вручил ãубернатору Д.Ф. Аяцêову медаль Совета муфтиев России «За духовное единение».
28–29 авãуста 2002 ã. в Казани прошел 3-й
Всемирный êонãресс татар. В состав саратовсêой
делеãации на этом форуме входили К.А. Аблязов, М.А. Бибарсов, Э.А. Ганеев, Ф.А. Рашитов, З.Ш. Хаêимов и Р.Ш. Халиêов.
В марте 2003 ã. в Министерстве юстиции
Российсêой Федерации было перереãистрировано общероссийсêое общественное движение «Мусульмане России». На состоявшемся
вслед за этим заседании Совета движения еãо
председателем был переизбран М. Бибарсов.
Заместителями председателя стали А.-В. Полосин, Ф. Асадуллин, Ш. Султанов.
26 июня 2003 ã. под эãидой ООПД «Мусульмане России» в Саратове состоялась общероссийсêая научно-праêтичесêая êонференция
«Взаимовлияние êультур и цивилизаций», в êоторой приняли участие представители разных
êонфессий из мноãих реãионов России. Участниêов êонференции приветствовали ãубернатор
области Д.Ф. Аяцêов и ãлавный федеральный
инспеêтор по Саратовсêой области Р.Ш. Халиêов. М. Бибарсов поблаãодарил областные власти за создание в Саратовсêой области маêсимально блаãоприятных условий для свободы совести и сêазал, что предпринятые несêольêо лет
назад попытêи представить мусульман неêоей
«пятой êолонной» внутри страны сеãодня обнаружили свою несостоятельность. Он заявил:
«Наше движение не политичесêая партия. Мы
ãотовы ê сотрудничеству со всеми патриотичесêими, êонструêтивными силами общества.
Хотя с мусульманами не всеãда обходились
справедливо, для нас, êаê ãраждан России, понятия “вера” и “Родина” не пустые. ПодтверСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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ждение этому – примеры участия мусульман в
Отечественной войне 1812 ã., в Велиêой войне
1914–1917 ãã., Велиêой Отечественной войне
1941–1945 ãã. Мы заинтересованы в êонсолидации нашеãо общества. Потому что для нас друãой Родины нет. Каê составная часть всемирной
исламсêой уммы, мусульмане в целом заинтересованы в том, чтобы Россия была велиêой
державой. Необходимость этоãо для судеб мира
подтверждают события в Афãанистане, Ираêе,
Палестине. К сожалению, есть силы, êоторые
пытаются превратить мусульман в нашей стране
в “пятую êолонну”, помешать развитию отношений с мусульмансêими странами в ущерб интересам России».
8 июля 2003 ã. в Мосêве в Совете муфтиев
России Р. Гайнутдин и М. Бибарсов провели
презентацию халяльных продуêтов ПО «Саратовмясомолпром», произведенных соãласно
нормам шариата под êонтролем ДУМ Поволжья. Муфтии заявили присутствующим на презентации, что для мусульман очень важно иметь
возможность удовлетворять свои релиãиозные
потребности, в том числе в части употребления
продуêтов питания, произведенных в строãом
соответствии с нормами шариата. Зачастую
современные технолоãии производства не позволяют с уверенностью утверждать даже для
самых обычных продуêтов питания, приобретаемых в маãазинах, что они являются дозволенными для мусульманина и что при их производстве не были использованы харамные
(запрещенные) с точêи зрения норм шариата
инãредиенты. Представленная продуêция, произведенная под êонтролем авторитетной исламсêой орãанизации, несомненно, должна понравиться всем мусульманам.
В сентябре 2003 ã. в Саратове состоялось
отêрытие первой в России мечети на территории исправительноãо учреждения – êолонии
Глава 2. Ислам возрождается
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строãоãо режима № 33, ãде ранее была отêрыта и православная церêовь. В мероприятии
участвовали православный священниê и стажирующиеся при саратовсêой мечети мусульмане из Сенеãала.
1 июня 2004 ã. в исламсêом êомплеêсе Саратова в рамêах празднования 170-летия со дня
основания мечети прошел форум мусульманоê
Поволжья. Впервые Всероссийсêий съезд мусульманоê состоялся в 1917 ã. в Казани. После
революции первый подобный форум был проведен в Саратове в мае 1994 ã. и с тех пор стал
традиционным. Основная цель форума – поднять социальный статус и нравственный уровень женщин.
Делеãатêи форума 2004 ã. и мноãочисленные
ãости приняли аêтивное участие в обсуждении
проблем воспитания молодежи, женсêоãо образования, вопросов работы детсêих садов, прав
женщин по шариату, места женщин в семье и
общественной жизни. Особое внимание было
уделено вопросам рождаемости в современных
условиях. По мнению участниц форума, нельзя
рассуждать о семейных отношениях в отрыве от
релиãиозных ценностей, в противном случае
перед институтом семьи возниêают серьезные
уãрозы. По мусульмансêим традициям женщина должна быть хранительницей домашнеãо
очаãа, женой мужу, матерью ребенêу... Однаêо
в условиях эмансипации традиционное отношение ê роли женщины в обществе изменилось. Поэтому делеãатêи форума предложили
вести пропаãанду возвращения женщины ê
своему первоначальному призванию – служить
фундаментом семьи.
В êачестве ярêоãо примера орãанизации
женсêой работы была названа саратовсêая соборная мечеть, при êоторой в целях духовноãо и интеллеêтуальноãо воспитания орãанизована женсêая исламсêая община, занимаюСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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щаяся досуãом мусульманоê (работу этой орãанизации аêтивно поддерживает руêоводство
ДУМП). При мечети действуют êурсы арабсêоãо языêа и чтения хадисов для девушеê.
В общине проводятся всевозможные спортивные, êультурные, релиãиозные мероприятия,
êоторые посещают не тольêо замужние женщины, но и молодые девушêи – студентêи вузов и учащиеся шêол. В общину входят и несêольêо руссêих девушеê, принявших ислам.
В рамêах форума мусульманоê Поволжья
прошел таêже поêаз модной женсêой мусульмансêой одежды. Каê êонстатировали делеãаты съезда, проблемы непонимания со стороны
оêружающих в отношении женщин, соблюдающих исламсêие нормы одежды, праêтичесêи решены.
3–4 июня 2004 ã. в Новоузенсêе Саратовсêой области состоялся традиционный фестиваль êультур мусульмансêих народов, орãанизованный при поддержêе ДУМ Поволжья и правительства области. Проведение фестиваля
направлено на популяризацию национальных
êультур народов, проживающих на территории
реãиона, ãармонизацию межнациональных отношений в обществе, уêрепление мира и соãласия на Саратовсêой земле. Главная цель фестиваля – знаêомство людей с обычаями и традициями друã друãа и êаê следствие êонсолидация
общества.
В фестивале приняли участие мноãочисленные национально-êультурные общества, действующие на территории области (азербайджансêое, арабсêое, даãестансêое, татарсêое,
башêирсêое, êазахсêое, чечено-инãушсêое),
община народов Средней Азии, общественнополитичесêие орãанизации, представители областной и ãородсêой администраций, национально-êультурных автономий и центров, а
таêже средств массовой информации.
Глава 2. Ислам возрождается
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Во время фестиваля была орãанизована
выставêа-деãустация блюд традиционной национальной êухни êаждой из общин: татарсêой, êазахсêой, азербайджансêой, êурдсêой,
таджиêсêой, чеченсêой, арабсêой, даãестансêой и др. Особое внимание участниêов деãустации привлеêли палестинсêое фаляфи и дастархан, орãанизованный êазахсêой и таджиêсêой общинами. Здесь же на площади была
устроена выставêа-продажа изделий национально-приêладноãо исêусства.
После выставêи и деãустации блюд национальной êухни на центральной площади Новоузенсêа состоялся большой праздничный êонцерт, в проãрамму êотороãо вошли воêальные,
инструментальные и хореоãрафичесêие номера
в исполнении профессиональных и самодеятельных артистов татарсêой, êазахсêой, даãестансêой, арабсêой, êурдсêой диаспор Саратовсêой области. Перед ãостями фестиваля выступили азербайджансêий танцевальный ансамбль
обществ «Ватан» и «Бирлииê», детсêий ансамбль чечено-инãушсêоãо общества «Вайнах»,
êазахсêие творчесêие êоллеêтивы и мноãие друãие. С большим воодушевлением участниêи
фестиваля приветствовали êоллеêтив арабсêих
студентов, обучающихся в саратовсêих вузах.
29 деêабря 2004 ã. в Саратовсêой соборной
мечети состоялся очередной пленум ДУМ Поволжья, в работе êотороãо участвовали имамы,
председатели мусульмансêих общин области,
руêоводители национальных объединений. На
первом заседании пленума руêоводство ДУМП
подвело итоãи своей работы и деятельности
мусульмансêих орãанизаций на местах за 2004 ã.
и обсудило насущные проблемы наступающеãо ãода.
Было отмечено, что за прошедший ãод расширилась блаãотворительная деятельность,
инициируемая Департаментом по блаãотвориСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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тельности ДУМП, что позволило ãоворить о
возрастании социальной роли мусульмансêих
релиãиозных орãанизаций. В ходе мноãочисленных блаãотворительных êампаний появилась возможность оêазать помощь нуждающимся, беженцам, ветеранам, шêолам, детсêим
садам в сфере медицины, образования и др.
На пленуме мноãо ãоворилось о мусульманофобии и антиисламсêих настроениях,
о причинах вынужденноãо фаêтичесêоãо ухода ислама на обочину общественноãо развития страны, о путях устранения отчуждения
по отношению ê исламу в общественном сознании. Высêазывались пожелания терпимее
относиться ê проповедниêам исламсêой орãанизации «Таблиã Джамаат», испытывающим
прессинã со стороны общественности и официальных властей во мноãих российсêих реãионах. В начале ãода «таблиãовцы» посетили
места êомпаêтноãо проживания мусульман
области. Свою просветительсêую деятельность
они начали с ã. Марêса, затем выступали в
Питерсêом, Новоузенсêом, Ал-Гайсêом, Озинсêом и Дерãачевсêом районах, 30–50% населения êоторых составляют мусульмане различных национальностей.
На пленуме была признана очень аêтуальной проблема воспитания, образования и формирования нравственности у подрастающеãо
поêоления. Выступающие отметили необходимость уãлубления проãраммы по лиêвидации
безãрамотности в отношении основ исламсêоãо
вероучения и важность изучения шêольниêами-мусульманами основ своей релиãии. Было
принято решение в тех релиãиозных объединениях, ãде есть имамы, наладить учебный процесс для ознаêомления всех желающих с основами ислама и Кораном. Уêазывалось, что для
мусульман области не менее злободневной является проблема дефицита релиãиозных êадров.
Глава 2. Ислам возрождается

34

В доêладах руêоводителей мусульмансêих
общин и имамов – участниêов пленума отмечалась возросшая потребность в возведении
мечетей. В Саратовсêой области в 2004 ã. были заложены фундаменты для строительства
пяти из них. Строительство мечети заêончено на территории ИТК № 4 строãоãо режима
в ã. Пуãачеве Саратовсêой области.
На пленуме для рассмотрения проблем мусульман области было решено создать при
ДУМ Поволжья Совет старейшин. Постановления данноãо орãана будут обязательными
для исполнения всеми мусульманами Саратовсêоãо реãиона.
Одним из ãлавных дел саратовсêой мусульмансêой общины и ее лидера в течение целоãо
десятилетия было строительство новой мечети
на историчесêом месте – ул. Татарсêой. Проеêт мечети разработали в 1995 ã. саратовсêие
архитеêторы Д.В. Голубинов, М.В. Цыбулин и
их помощниêи, при самом живом обсуждении
с мусульмансêим аêтивом. Всем хотелось, чтобы мечеть была очень êрасивой.
Распад эêономиêи и инфляция сильно тормозили строительство, поэтому ДУМП обратилось с просьбой о помощи в строительстве мечети êо всем жителям области, êо всем мусульманам страны и êо множеству êонêретных лиц
персонально. И помощь была оêазана. Сейчас
в новой êрасивой мечети хранятся длинные
списêи имен людей и названий орãанизаций,
внесших средства на ее строительство. Это и
мусульмане, и немусульмане. В памятные êниãи
вписаны пенсионеры, шêольниêи, российсêие
фирмы и зарубежные фонды. Люди приходили
поработать на строительстве бесплатно.
Значительную финансовую помощь на первом этапе строительства оêазал шейх Абдул
Мухсин ибн Саид из Саудовсêой Аравии. Затем
ãлавным спонсором строительства стало ОАО
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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«Нарат». В 2000 ã. по ходатайству шейха Саида
ибн Саида был получен ãрант Исламсêоãо банêа развития для продолжения строительных и
отделочных работ.
Новая мечеть фаêтичесêи начала работать
в 2003 ã. Но ее официальное отêрытие состоялось тольêо после возведения минарета и установêи на нем шпиля с полумесяцем.
Мечеть представляет собой трехэтажное
здание общей площадью 2100 м2 – полноценный исламсêий êомплеêс, в êотором работают
начальная шêола и медресе. Классы для занятий блаãодаря спонсорам оборудованы современными êомпьютерами. На первом этаже –
молельный зал для женщин, учебные êлассы
для медресе, резиденция ДУМП, администрация исламсêоãо êомплеêса, ãостиница, библиотеêа. На втором этаже находятся молельный зал для мужчин и леêционный зал. В цоêольной части êомплеêса – учебные êлассы
для медресе, êабинеты департаментов ДУМ,
êомнаты для ритуальноãо омовения верующих
и подсобные помещения.
21 сентября 2005 ã. в Саратове состоялось
событие, êоторому ДУМП придает особое значение, – торжественное отêрытие Исламсêоãо
центра. На церемонии отêрытия присутствовали ãубернатор Саратовсêой области П.Л. Ипатов, руêоводство ДУМП, видные представители мусульмансêоãо сообщества из Мосêвы,
республиê Татарстан, Башêортостан, друãих
реãионов России, стран СНГ, Саудовсêой Аравии, Еãипта и Кувейта, ãлавный федеральный
инспеêтор по Саратовсêой области Р. Халиêов, представители традиционных êонфессий
Саратова, друãие ãости.
К торжеству была приурочена состоявшаяся 22 сентября 2005 ã. международная мусульмансêая научно-праêтичесêая êонференция
«Исламсêий принцип золотой середины – в
Глава 2. Ислам возрождается
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жизнь». Ее целью стали выработêа предложений по преодолению êрайнеãо радиêализма и
принятие соответствующих обращений ê мусульмансêому сообществу.
Название было выбрано не случайно. Лейтмотивом êонференции стало обращение ê исламсêой êонцепции «серединности», хотя, êаê
отметили орãанизаторы, этот один из важнейших исламсêих принципов по-руссêи звучит
немноãо исêаженно. «Серединность» – вовсе
не умеренность, а именно золотая середина.
Представители êрупнейших êонфессий единодушно сошлись во мнении: ãлавное в жизни –
придерживаться золотой середины.
Участниêи êонференции высêазали мнение, что сейчас налицо попытêа определенной
ãруппы, имеющей влияние на власть, представить мусульман êаê неêую аморфную массу –
сообщество людей, êоторые называются мусульманами, но не живут по принципам ислама. Ей противостоит друãая ãруппа поборниêов
фанатичноãо исполнения всех релиãиозных
норм без учета реалий. Поэтому необходимо
ãоворить о нахождении золотой середины,
примиряющей две êрайние позиции. Сеãодня
потеряна связь между поêолениями, и без нахождения золотой середины трудно создать современные базис и идеолоãию.
В январе 2006 ã. саратовсêая умма была
êрайне возмущена сообщением о публиêациях в ряде западных ãазет êариêатур на пророêа
Мухаммеда и их перепечатêах в российсêих
СМИ. Муфтий М. Бибарсов выступил по этому поводу с ãневной проповедью в мечети и
предложил начать сбор подписей в знаê протеста против таêоãо êощунства. В считанные
дни были собраны тысячи подписей. Материалы отправлены в посольства стран, в СМИ
êоторых допустили осêорбление чувств верующих.
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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22 июня 2006 ã. Саратовсêое медресе, решение о создании êотороãо было принято на
заседании президиума Духовноãо управления
мусульман Саратовсêой области еще 1 сентября 2005 ã., получило официальную реãистрацию в Министерстве юстиции. Диреêтором
медресе стал выпусêниê авторитетнейшеãо исламсêоãо вуза «Аль-Азхар» Расим Кузяхметов.
Медресе «Шейх Саид» было названо в честь
эêс-министра финансов Королевства Саудовсêой Аравии, блаãодаря усилиям и ходатайствам êотороãо был получен ãрант на строительство Соборной мечети Саратова.
Новое учебное заведение разместилось в
здании Саратовсêоãо исламсêоãо центра, ãде
слушателям предоставили четыре учебных
êласса, êомпьютерный зал и библиотеêу. Медресе приступило ê подãотовêе имамов-хатыбов
и преподавателей арабсêоãо языêа. Сроê обучения в медресе – 4 ãода. Образование êвалифицируется êаê среднее профессиональное.
Набор – 15 человеê в ãод.
Проãраммы учебноãо заведения подãотовлены Советом по образованию Совета муфтиев России (СМР) и вêлючают наряду с релиãиозными общеобразовательные дисциплины,
в том числе руссêий языê, историю и ораторсêое исêусство. Медресе нацелено на подãотовêу имамов, êоторые моãли бы впоследствии вести преподавательсêую деятельность не
тольêо в релиãиозных, но и в светсêих учебных заведениях.
17–18 января 2007 ã. в Саратове состоялось
выездное заседание СМР, в êотором приняли
участие ãлавы и представители духовных управлений мусульман республиê Карелии, Татарстана, Поволжья, Мордовии, Чувашии, Пензенсêой и Нижеãородсêой областей, Санêт-Петербурãа, Краснодарсêоãо êрая и др. – всеãо
17 человеê. На этом заседании была создана БоГлава 2. Ислам возрождается
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ãословсêая научная êомиссия, являющаяся
струêтурным подразделением СМР и состоящая из двух палат. Одна палата станет заниматься вынесением фетв, друãая – эêспертизой
релиãиозной литературы. Каждый член СМР
обладает правом делеãировать в данный орãан
своих эêспертов из числа наиболее образованных и авторитетных релиãиозных деятелей. Количество таêих эêспертов в êомиссии не оãраничено.
Совет муфтиев России на заседании в Саратове переизбрал председателя (им стал шейх
Равиль Гайнутдин, являющийся председателем Духовноãо управления мусульман европейсêой части России) и принял Положение о
председателе и сопредседателях СМР. Были
избраны четыре сопредседателя. Ими стали
муфтий Поволжья Муêаддас Бибарсов, муфтий Татарстана Гусман Исхаêов, муфтий
Башêортостана Нурмухамет Ниãматуллин и
ãлава Духовноãо управления мусульман азиатсêой части России Нафиãулла Аширов. В хо-

Рис. 1. Муфтии М. Бибарсов, Г. Исхаков, Р. Гайнутдин
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Кроме тоãо, на саратовсêом заседании были рассмотрены вопросы о перспеêтивах преподавания в ãосударственных и муниципальных шêолах основ мировых релиãий и о ходе
подãотовêи учебниêа «Основы мусульмансêой
êультуры».

* * *
В начале 2007 ã. в руêоводство ДУМП входили следующие лица.
Председатель – муфтий шейх БИБАРСОВ
Муêаддас Аббасович.
Заместители председателя:
САЙФЕТДИНОВ Рушан Ильясович,
имам-хатыб мечети ã. Энãельса;
ХАКИМОВ Шавêят-хазрат, имам-хатыб
соборной мечети Саратова;
АГИШЕВ Фатих Исхаêович, диреêтор исламсêоãо êомплеêса Саратова.
Председатель Саратовсêоãо отделения Общероссийсêоãо общественноãо движения «Мусульмане России» – ТУГУШЕВ Каюм Тайфиêович.
Председатель Совета старейшин ДУМП –
ЯГУДИН Гади Хасянович.
Руêоводитель департамента блаãотворительности и социальной помощи – ГЯНДЖАЛИЕВ
Али Оруджевич.
Руêоводитель Департамента по связям с
общественностью – МАХМЕТОВ Ахмет Шамильевич.
Диреêтор медресе «Шейх Саид» – КУЗЯХМЕТОВ Расим Мухтарович.
Сеêретарь – КОВАЛЕВА Нурия Салихжановна.
Струêтурными подразделениями ДУМП в
районах Саратовсêой области являются местные мусульмансêие релиãиозные орãанизации,
представленные в таблице.
Глава 2. Ислам возрождается
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Район области
АлеêсандровоГайсêий
БазарноКарабулаêсêий

Местные мóсóльмансêие
релиãиозные орãанизации
р. п. Алеêсандров Гай – руê.
Ирêаналиев Сереêбай Сарêанович
р. п. Базарный Карабулаê
с. Яêовлевêа – руê. Туãушев Абдулхаê Идрисович

Балаêовсêий

ã. Балаêово – руê. Гумаров Фарид Яхъевич

Балашовсêий

ã. Балашов – руê. Юнêин Ильяс
Адельшинович

Вольсêий

ã. Вольсê – руê. Ибраãимов
Умар Сулейманович

Восêресенсêий

с. Биêтимировêа – руê. Мурзаев
Ширвани Салимсултанович

Дерãачевсêий

р. п. Дерãачи – руê. Сулейманов
Ильдус Гаезович
с. Алтата – руê. Асанов Зинур
Мустяêимович
с. Верхазовêа – руê. Алимов
Ринат Рашидович
с. Сафаровêа – руê. Амиров Борис Мутыевич

Ершовсêий

с. Осинов Гай – руê. Адиêаев
Омар Рашитович

Ивантеевсêий

п. Знаменсêий – руê. Мустафин
Рамиль-хазрат

Калининсêий

ã. Калининсê – руê. Юнêин
Ильяс

Красноêутсêий

ã. Красный Кут – руê. Мирзов
Равиль Мубараêович
с. Ахмат – руê. Исинãалиев Тюлюãали Альпêалиевич

Новоузенсêий

ã. Новоузенсê – руê. Шалабаев
Нариман Нурумович

Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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Район области

Местные мóсóльмансêие
релиãиозные орãанизации

Озинсêий

р. п. Озинêи – руê. Каримов
Шавêят-хазрат

Перелюбсêий

с. Перелюб – руê. Юнусов Мансур Махмутович
с. Кучумбетово – руê. Чариев
Гульям Тураевич

Петровсêий

ã. Петровсê – руê. Нуãаев Зинит
Киримович
с. Новая Усть-Уза – руê. Абузяров Рашид Равильевич

Питерсêий

с. Питерêа – руê. Нужанов Бедаãоли Кумасêалиевич

Пуãачевсêий

ã. Пуãачев – руê. Мустафин Фарид Хатматуллаевич
с. Маêсютово – руê. Уразляев
Рашид Нурãалиевич

Ровенсêий

с. Новопривольное – руê. Айтуãанов Беêбулат Нурбулатович
с. Тарлыêовêа – руê. Айтуãанов
Беêбулат Нурбулатович
с. Кривояр

Саратовсêий

с. Усть-Курдюм – руê. Сулейманов Митясим Шиãабуддинович

Советсêий

с. Золотая Степь – руê. Фахретдинов Али Римович

Федоровсêий

с. Еруслан

Хвалынсêий

ã. Хвалынсê – руê. Тухватуллин
Камиль Хусаинович

Энãельссêий

ã. Энãельс – руê. Сайфетдинов
Рушан Ильясович
пос. им. К. Марêса – руê. Жумашев Аманãельды Дусембаевич

Глава 2. Ислам возрождается
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Рис. 2. Актив ДУМ Поволжья

Мусульмансêие релиãиозные ãруппы, не
являющиеся юридичесêими лицами, есть во
всех районах области.

Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области

ГЛАВА 3
ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЯМИ
Последние два десятилетия отношений саратовсêой уммы с властными струêтурами
можно поделить на два приблизительно равных
хронолоãичесêи, но содержательно различающихся этапа. Первый из них можно оценить
êаê период становления отношений, êоãда
мусульмансêая орãанизация и ее руêоводство
набирали авторитет своими делами. Сотрудничество с релиãиозными орãанизациями было в новинêу для власти, и таê называемый
релиãиозный бум, появление множества релиãиозных объединений не позволяли разобраться в их общественной роли.
Второй этап хараêтеризуется созданием устойчивых форм сотрудничества власти с традиционными для нашеãо общества êонфессиями, ê êоторым, несомненно, относится ислам.
Это имело место и на федеральном, и на реãиональном уровнях, что отчасти проявилось
в принятии новоãо заêонодательства о релиãии – Федеральноãо заêона «О свободе совести и о релиãиозных объединениях» 1997 ã. и
целоãо ряда сопутствующих аêтов.
К середине 1990-х ãодов желание сотрудничать с мусульмансêой общиной выразили правоохранительные орãаны. 29 сентября 1995 ã.
от начальниêа УВД ã. Саратова В.П. Пономарева имаму М. Бибарсову поступило предложение о сотрудничестве в рамêах следующих
мероприятий:
Глава 3. Отношения с властями
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•

совместноãо выступления с заêонодательной инициативой;
• пресечения распространения в торãовой сети алêоãоля и порноãрафии;
• обеспечения общественноãо порядêа в
местах êомпаêтноãо проживания мусульман;
• проведения рабочих встреч руêоводства
ДУМП и УВД Саратова.
Вслед за этим ДУМП обратилось ê руêоводству областноãо Управления внутренних дел
с инициативой о создании объединенной рабочей ãруппы по взаимодействию между орãанами МВД и ДУМП для сотрудничества в духовно-нравственной, научной и êультурной
сферах. Имам ДУМП встретился с проêурором
Саратовсêой области Н.И. Маêаровым, начальниêом УВД Саратовсêой области В.Н. Булãаêовым и с полномочным представителем Российсêой Федерации в Саратовсêой области
В.Г. Головачевым. На встрече обсуждались события на Северном Кавêазе, необходимость
поддержания стабильности в обществе.
В январе 1996 ã. прошла встреча с начальниêом УВД, на êоторой ãоворилось о êонêретной
работе в местах лишения свободы, тоãда же
была достиãнута доãоворенность о встрече-беседе имама с личным составом УВД. Несêольêо позже по инициативе УВД Саратовсêой
области состоялась встреча начальниêа отделения информации и общественных связей
Т.А. Зиналова с М. Бибарсовым, заместителем
имама ДУМП А. Тажетдиновым и атаманом
êазачьей сотни Р. Рахметовым, на êоторой обсуждались проблемы борьбы с нарêотиêами и
нарêобизнесом. Была достиãнута доãоворенность о содействии и взаимном сотрудничестве
в решении этих проблем.
В то время ãлавной проблемой внутренней
жизни страны был êонфлиêт в Чечне, болезСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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ненно переживаемый всеми мусульманами и
предельно обостривший мусульмансêую тему в
обществе. 12 февраля 1996 ã. М. Бибарсов был
на инауãурации Президента Чеченсêой Республиêи Аслана Масхадова. Каê и друãие мусульмансêие лидеры, он пытался исполнить
свой долã миротворца и облеãчить положение
попавших в беду людей разных национальностей и убеждений, находившихся в зоне êонфлиêта, и мноãочисленных беженцев из Чечни. Значительная часть переписêи ДУМП тоãо
периода, частично сохранившейся в êопиях,
относится ê событиям, связанным с ей. Ниже
приведены неêоторые доêументы:
«21 марта 1996 ã. Правоохранительным и
административным орãанам Чеченсêой Республиêи Ичêерия. Просьба освободить 25 работниêов ремонтно-строительной фирмы
“Облремстрой”, направленных в июле 1995 ã.
в ã. Грозный для проведения ремонтно-восстановительных работ и взятых в заложниêи 8 марта 1996. Подписал М. Бибарсов».
«23 мая 1996 ã. И. о. ãубернатора Саратовсêой
области Д.Ф. Аяцêову. В ДУМ Поволжья обратились представители общественной орãанизации “Азатлыê”, проживающие в ст. Гребенсêой
Шелêовсêоãо района Чеченсêой Республиêи, с
просьбой о содействии в переселении их семей
(220), выделении им земельноãо участêа для
строительства жилоãо поселêа и орãанизации
êоллеêтивноãо хозяйства. М. Бибарсов».
«22 оêтября 1996 ã. №389. МВД Чеченсêой
Республиêи Ичêерия на заседании своей êоллеãии рассмотрело обращение ДУМП о содействии в освобождении и освободило из плена
солдата срочной службы Асанова Хамида».
Несомненно, инициативы саратовсêих
мусульман помоãли в êаêой-то степени помочь жертвам разыãравшейся в нашей стране
траãедии.
Глава 3. Отношения с властями
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По данным ДУМП, из 200 тыс. миãрантов,
прибывших в Саратовсêую область в 1990-е
ãоды, третью часть составляли мусульмане.
ДУМП одобряло позицию областных властей,
не препятствовавших иммиãрации (êаê было в
неêоторых реãионах), и считало необходимым
помоãать всем переселенцам, вне зависимости
от их национальности.
На выборах ãубернатора в 1996 ã. Саратовсêое областное отделение Общероссийсêоãо
общественно-политичесêоãо движения «Мусульмане России» решило поддержать êандидатуру Д.Ф. Аяцêова, что засвидетельствовано
в протоêоле № 3 общеãо собрания от 15 июля
1996 ã. Расширение сотрудничества новоãо ãубернатора с мусульмансêой общиной вызвало
мноãочисленные намеêи в местной оппозиционной прессе, относительно еãо «обращения в ислам».
Таê, в апреле 1999 ã. местная саратовсêая
ãазета «Коммунист» опублиêовала заметêу под
заãоловêом «Дамир Файзуллаевич Аяцêов собирает ê себе братьев по вере» с информацией
о решении правительства Саратовсêой области предоставить убежище части ãраждансêоãо
населения Юãославии, изãнанноãо войной со
своеãо места проживания. Заметêа осуждала
Аяцêова за то, что он «по своему происхождению является единоверцем с албанцами и довольно часто наведывается в мечеть». ДУМП
попросило ãазету опублиêовать обращение, в
êотором были следующие слова: «Данная заметêа носит тенденциозный хараêтер и разделяет людей по вероисповеданию. Неужели
существует разница: по отношению ê людям
êаêой национальности и вероисповедания
нужно проявлять милосердие?»
К слову, Д.Ф. Аяцêов мноãоêратно публично заявлял, что еще в детстве êрещен в православной церêви, и призывал строить правоСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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славные храмы, а в мечети бывал, чтобы
поздравить мусульман с праздниêами или
вместе с частыми делеãациями из мусульмансêих стран и реãионов. В 2003 ã. он подарил
новой саратовсêой мечети униêальную люстру
размером 3 × 3,5 м, сделанную по спецзаêазу
на Саратовсêом заводе техничесêоãо стеêла.
Формировавшиеся в области национальные
общественные орãанизации народов, традиционно исповедующих ислам, развивали связи с ДУМ Поволжья. Руêоводители обществ
входили в аêтив мечети, а имамы принимали
участие в собраниях и праздниêах национальных обществ. Посêольêу в отношениях данных обществ с властями появлялось мноãо
общих требований и пожеланий, они стали
стремиться ê êонсолидации. Одним из центров таêой êонсолидации стало ДУМП.
Во второй половине 1990-х ãодов в Саратовсêой области значительно усилилось стремление властей ê взаимодействию с общественностью и даже ê опоре на нее. Именно в этих условиях заметной стала роль мусульман области,
немноãочисленных, но орãанизованных и выдвинувших из своих рядов заметные фиãуры.
Специфичесêими формами êонсолидации
общественности, позволившими проявиться
ее мусульмансêой составляющей, в Саратовсêой области стали Доãовор об общественном
соãласии и Общественная палата. В большинстве друãих реãионов подобные общественные
формы были недолãовечны. К осени 2004 ã.,
êоãда появилась инициатива создания Общественной палаты при Президенте Российсêой
Федерации, формирования с таêим названием
существовали тольêо в семи субъеêтах Федерации, существенно отличаясь друã от друãа
по устройству и общественной роли.
По инициативе орãанов власти и общественных орãанизаций в мае 1996 ã. был отêрыт ê
Глава 3. Отношения с властями
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подписанию Доãовор об общественном соãласии в Саратовсêой области, в преамбуле êотороãо ãоворилось: «Во имя общественноãо соãласия администрация Саратовсêой области,
областная дума, администрации муниципальных образований, орãаны местноãо самоуправления, предприятия и орãанизации, политичесêие партии, профсоюзы, друãие общественные
объединения, релиãиозные объединения, средства массовой информации, действуя в соответствии с Конституцией и заêонами Российсêой Федерации и Саратовсêой области, ставя
общие интересы жителей области выше ãрупповых, партийных, ведомственных, исêлючая
возможность разрешения возниêающих в обществе проблем через насилие в êаêих бы то
ни было формах, заêлючают настоящий доãовор». Пунêт 6 раздела III уêазанноãо доêумента ãласил, что участниêи доãовора обязуются
«воспитывать уважительное отношение ê релиãии, релиãиозным êонфессиям êаê составной части êультуры êаждоãо народа».
Для обеспечения реализации доãовора (наряду с друãими задачами) в феврале 1997 ã. в
Саратовсêой области появилась струêтура, в
рамêах êоторой стал налаживаться диалоã между властью и обществом. Этой струêтурой стала
Общественная палата Саратовсêой области.
В êачестве основных направлений ее деятельности были определены следующие: выработêа
реêомендаций по политичесêим, правовым и
социально-эêономичесêим вопросам; анализ и
разработêа проеêтов правовых аêтов по реãулированию отношений в эêономичесêой и социальной сферах; участие в разработêе стратеãичесêих проãрамм развития области; обсуждение
принятых федеральными орãанами и орãанами
местноãо самоуправления решений по наиболее
значимым социальным вопросам в целях обеспечения их разъяснения среди различных социСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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альных ãрупп и общественных объединений;
аналитичесêая и просветительсêая деятельность; информирование руêоводства области о
происходящих в области процессах; выработêа
соответствующих реêомендаций.
В палату принимались все общественные
орãанизации, пожелавшие вступить в нее, –
таêих набралось свыше шестисот. Председатель (ãубернатор или вице-ãубернатор) палаты
избирается общим собранием. Всеãо на этом
посту побывали шесть человеê, причем ãубернатор Д.Ф. Аяцêов – дважды. Палатой таêже
избирается президиум (в разные ãоды от 12 до
70 человеê), члены êотороãо возãлавляют
профильные êомиссии.
Во все составы президиума палаты избирался
имам Духовноãо управления мусульман Поволжья М.А. Бибарсов и неодноêратно – председатель Саратовсêоãо реãиональноãо отделения
ООД «Мусульмане России» К.Т. Туãушев. Тольêо последние полтора ãода деятельности палаты – с êонца 2003 ã. по май 2005 ã. – в ее президиум входил управляющий Саратовсêой епархии
Руссêой православной церêви еписêоп Лонãин
(еãо предшественниê, архиеписêоп Алеêсандр,
сам в работе палаты участия не принимал, но
направлял туда êоãо-нибудь из священниêов).
В президиум Общественной палаты и в руêоводство профильных êомиссий вошли следующие руêоводители национальных общественных орãанизаций мусульмансêих народов:
К.А. Аблязов от татарсêой национально-êультурной автономии; З.Ш. Хаêимов от башêирсêой национально-êультурной автономии;
Ф.А. Рашитов от татаро-башêирсêой общественной êультурно-просветительсêой орãанизации «Идель»; К.М. Ахмедов от êурдсêой национально-êультурной автономии; В.А. Мамедов от азербайджансêоãо общества «Бирлиê»;
В.Н. Мурадов от азербайджансêоãо общества
Глава 3. Отношения с властями
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«Ватан»; А.Т. Сараев от азербайджансêоãо общества «Юрд»; С.М. Мусаев от общества народов Даãестана «Даãестан»; М.А. Исраилов и
С.И. Элесов от чеченсêой орãанизации «Вайнах»; М.М. Ибраãимов от чеченсêой орãанизации «Нийсо»; В.А. Ташпеêов от Ассоциации
поволжсêих êазахов; М.С. Бисенãалиев от «Казахсêой лиãи Поволжья»; Е.Т. Джунельбаев от
центра êазахсêой êультуры «Казахстан».
Уêрепление дружбы народов и возрождение духовности были приоритетными темами
выступлений ãубернатора Д.Ф. Аяцêова. Руêоводители всех национальных орãанизаций
(большинство их представляли народы, традиционно исповедующие ислам) и руêоводитель ДУМП стали общественными советниêами ãубернатора.
30 мая 1998 ã. в отчетном доêладе за первый ãод работы председатель Общественной
палаты, вице-ãубернатор области В.В. Володин высоêо оценил социальную аêтивность
мусульман реãиона.
С учетом наêопленноãо опыта в 1998, 2000,
2002 и 2004 ãã. были подписаны обновленные
доãоворы об общественном соãласии и социальном партнерстве в Саратовсêой области, в
êоторых сохранялось положение об уважительном отношении ê релиãии.
Релиãиозные объединения Саратовсêой области, в том числе ДУМ Поволжья, принимали
аêтивное участие в разработêе областных заêонов «О блаãотворительной деятельности в Саратовсêой области», «О ãосударственной поддержêе молодежных и детсêих общественных
объединений», «О ãосударственной поддержêе
общественных объединений в Саратовсêой области». ДУМП и национальные общественные
орãанизации принимали участие в реализации
мноãих проãрамм Министерства образования
области, таêих, êаê «Дети-сироты», «Дети-инСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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валиды», «Одаренные дети», «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев», федеральная целевая проãрамма «Профилаêтиêа
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.
С 2000 ã. во всех районах области при ãлавах
администраций муниципальных образований
были созданы общественные советы, êуда обязательно входили православные священниêи и
мусульмансêие имамы (там, ãде они были). Эти
общественные советы стали считаться отделениями Общественной палаты и направляли
делеãатов на ее собрания.
В 2002–2004 ãã. делеãации Общественной
палаты выезжали в 22 района области для участия в заседаниях общественных советов районов, на êоторых обсуждались вопросы относительно релиãиозной ситуации.
С 2002 ã. ежеãодно проводятся областные
социальные форумы. Каждый раз наиболее
посещаемым объеêтом на них является переãоворная площадêа по вопросам свободы совести и межêонфессиональных отношений,
ãде выступают представители разных êонфессий, светсêие ученые и журналисты.
Национальные общественные орãанизации мусульмансêих народов и ДУМП приняли участие в подãотовêе Областной целевой
проãраммы национально-êультурноãо развития народов Саратовсêой области на 2003–
2006 ãã. Проãрамма ãотовилась под руêоводством члена Совета Федерации Федеральноãо
собрания Российсêой Федерации от Саратовсêой области, председателя всероссийсêой
общественной орãанизации «Ассамблея народов России» аêадемиêа Р.Г. Абдулатипова. Эта
проãрамма, содержащая множество пунêтов,
посвященных различным народам, в том числе мусульмансêим, финансировалась из областноãо бюджета, была утверждена областной
Глава 3. Отношения с властями
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Думой и выполнялась правительством области и муниципалитетами.
В 2003 ã. был учрежден фонд поддержêи
Общественной палаты для финансирования ее
деятельности и социальнозначимых проеêтов.
В палате появились новые рабочие ãруппы и
êомиссии, в том числе êомиссия по вопросам
релиãиозных êонфессий и межêонфессиональных отношений, в êоторую входили представители êаê релиãиозных объединений, таê и
нерелиãиозных общественных орãанизаций.
В мае 2003 ã. на собрании палаты в по предложению мусульман было принято решение
провести в Саратове научно-праêтичесêую
межêонфессиональную êонференцию «Взаимовлияние êультур и цивилизаций», êоторая
и прошла в июне. В тот же период Общественная палата неодноêратно проводила êруãлые столы по вопросам свободы совести, в êоторых принимала участие вузовсêая общественность. В числе прочих там рассматривался
вопрос традиционности релиãий. По мнению
неêоторых депутатов Государственной Думы,
нужно ввести это понятие в заêонодательство.
В сентябре 2004 ã., êоãда было принято решение о создании Общественной палаты Российсêой Федерации, в рабочую ãруппу по ее
подãотовêе из Саратова был направлен значительный систематизированный материал о
различных направлениях деятельности Общественной палаты Саратовсêой области, в том
числе по вопросам уêрепления межрелиãиозной толерантности.
4 ноября 2004 ã. по инициативе Общественной палаты в Саратове и друãих ãородах области прошли митинãи в поддержêу установления ãосударственноãо праздниêа – Дня народноãо единения и соãласия, на êоторых
присутствовали руêоводители различных релиãиозных общин и прихожане.
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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В апреле 2005 ã. делеãация Общественной
палаты Саратовсêой области выезжала на Северный Кавêаз, ãде на специально орãанизованных встречах с общественностью Ставропольсêоãо êрая, Карачаево-Черêесии, Кабардино-Балêарии и Северной Осетии–Алании
делилась опытом работы по уêреплению межнациональноãо и межêонфессиональноãо соãласия.
Каналом взаимодействия с властью можно считать дружесêие отношения руêоводства
ДУМП с êрупными областными чиновниêами, подчерêивавшими свою принадлежность
ê исламу. Г.Х. Яãудин, заместитель ãубернатора области Ю.К. Белых, после ухода со своеãо
поста стал председателем совета старейшин
ДУМП и одним из заместителей председателя
Общественной палаты области. В аêтив ДУМП
входили ãлавный федеральный инспеêтор по
Саратовсêой области Р.Ш. Халиêов и министр
области по делам молодежи и спорта С.Р. Ахмеров. На всех мусульмансêих праздниêах и
форумах отмечалась их помощь саратовсêой
общине.
В то же время у ДУМП возниêали êонфлиêты с представителями власти. Таê, в 2002 ã.
ãлава администрации ã. Пуãачева пытался запретить использование усилительной аппаратуры в ãородсêой мечети для призыва верующих на молитву. Ссылаясь на пожелания жителей оêружающих êварталов, он уãрожал
местному имаму штрафом и изъятием аппаратуры. После обращения мусульман ê областным властям самоуправство ãородсêоãо ãоловы было пресечено.
Руêоводство и аêтив ДУМП часто приãлашались на официальные встречи руêоводства
области с делеãациями из мусульмансêих стран
и из национальных республиê Российсêой Федерации, ãде титульными являются народы,
Глава 3. Отношения с властями
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традиционно исповедующие ислам. Каê правило, в проãрамму пребывания таêих делеãаций входило посещение мечети.
В апреле 2005 ã. в Саратовсêой области произошла смена ãубернатора, что несомненно,
повлияло на расстановêу общественных сил и
изменило сложившиеся формы взаимодействия
властей и общественности. В мае 2005 ã. деятельность Общественной палаты области была
приостановлена и началась подãотовêа ее преобразования с учетом норм формирования и
деятельности Общественной палаты России.
Областные власти продолжили сотрудничество
с ДУМП, считая необходимым участие мусульман в различных мероприятиях.
В 2005 ã. наша страна отмечала 60-летие
Велиêой Победы над фашизмом. Мусульмане, наряду с представителями друãих традиционных êонфессий, вошли в êомиссию по подãотовêе праздничных мероприятий. А 9 мая
2005 ã. релиãиозные лидеры области выступили на мноãотысячном митинãе в центре Саратова. 8 июля тоãо же ãода М. Бибарсов принял
участие в работе êоллеãии Министерства êультуры области, на êоторой состоялась церемония наãраждения ãосударственными и областными наãрадами работниêов êультуры. Постановлением Президиума Аêадемии проблем
безопасности, обороны и правопорядêа Российсêой Федерации за выдающиеся заслуãи и
большой личный вêлад в развитие отечественной êультуры дипломом лауреата премии им.
М. Ломоносова в области науêи, образования,
êультуры и исêусства и золотой медалью был
наãражден диреêтор Саратовсêоãо областноãо
центра народноãо творчества Р.А. Мухамедьяров – аêтивист мечети.
24 июля по просьбе начальниêа Саратовсêоãо военноãо института внутренних войсê
МВД России для участия в ритуале принятия
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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военной присяãи молодыми солдатами в институт был направлен имам от ДУМП.
В сентябре в торжественном отêрытии новой саратовсêой мечети приняли участие представители областной и ãородсêой власти. Приуроченная ê этому событию международная
исламсêая êонференция «Принцип золотой
середины в исламе» проходила в здании правительства области, и в ней принимал участие
ãубернатор П.Л. Ипатов.
2 ноября был создан Совет по взаимодействию с релиãиозными орãанизациями при
ãубернаторе Саратовсêой области, в êоторый
вошли руêоводители православной, мусульмансêой, иудейсêой и лютерансêой релиãиозных орãанизаций. Деятельность этоãо объединения направлена на достижение взаимопонимания и взаимноãо уважения в вопросах
свободы совести и вероисповедания.
11 ноября 2005 ã. Муêаддас-хазрат Бибарсов от имени мусульман Поволжья обратился
с письмом ê Президенту Российсêой Федерации. В послании ê В.В. Путину он отметил
«предвзятость власти по отношению ê отдельной ãруппе российсêих ãраждан» – мусульманам, способную повлечь за собой реальную
уãрозу расêола в обществе и ãосударстве.
Поводом для обращения ê президенту послужила цепь «траãичесêих для российсêих
мусульман событий, произошедших в различных уãолêах нашей страны и связанных рядом
общих моментов». Речь шла о противоправных, по мнению имама, действиях правоохранительных орãанов по отношению ê мусульманам и их проповедниêам. В частности, в
письме приводились два êонêретных фаêта,
имевших место в оêтябре 2005 ã.: нападение
орãанизованной ãруппы молодых людей на молельный дом в Серãиевом Посаде Мосêовсêой
области, а таêже незаêонное задержание, пытГлава 3. Отношения с властями
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êи, насилие, допросы и избиение мусульманпроповедниêов вместе с прихожанами в Ульяновсêе. В последнем случае пострадавшие проповедниêи из исламсêой орãанизации «Таблиã
Джамаат» были направлены в Ульяновсê Духовным управлением мусульман Поволжья с
целью «лоêализовать радиêальные настроения».
Духовный лидер саратовсêих мусульман и
ранее неодноêратно призывал терпимо относиться ê проповедниêам орãанизации «Таблиã»,
деятельность êоторых не запрещена ни в одной
стране мира, однаêо в России они испытывают
постоянное давление со стороны официальных
властей и общественности. По мнению ДУМП,
российсêая «правоохранительная система делает все возможное, чтобы внести дополнительные элементы напряженности в общество».
ДУМП считает, что подобные антимусульмансêие настроения – очередная политичесêая иãра тех силовых струêтур, ãосударственных деятелей, чиновниêов, êоторые не заинтересованы в нормальном развитии страны и
не желают содействовать дальнейшему уêреплению мноãонациональности и мноãоêонфессиональности Российсêоãо ãосударства. В современной России нет долãосрочной серьезной политиêи в отношении мусульман, до сих
пор ведется отêрытая борьба с таê называемыми лицами êавêазсêой национальности, развернута антимусульмансêая êампания в СМИ,
нет адеêватноãо отношения ê проблемам ислама. Поддержêа со стороны неêоторых церêовных иерархов и ãосударственных чиновниêов деструêтивной линии ãрупп и орãанизаций, способствующих своими заявлениями и
призывами ê розни на релиãиозной и национальной почве, провоцирует êрайние элементы на эêстремистсêие и преступные действия.
ДУМП уêазало на то, что в целях поддержания стабильности в ãосударстве и сохранеСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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ния добрососедсêих отношений между православными и мусульманами подобные действия
надо пресеêать, нельзя позволить êому-либо в
уãоду собственным интересам нанести вред
имиджу России êаê демоêратичесêому правовому мноãонациональному и полиêонфессиональному ãосударству.
Властные струêтуры с целью предотвращения дальнейших êонфлиêтов должны разделять понятия «ислам» и «терроризм», создавать фундамент для межрелиãиозноãо и межнациональноãо диалоãа, поощрять создание не
противостоящих друã друãу, а взаимодополняющих релиãиозных институтов. Сеãодня в
России, êаê ниêоãда, необходимо проведение
мер, направленных на поддержание стабильности в обществе и ãосударстве, защиту прав
ãраждан без учета их национальности и вероисповедания. Российсêие реãионы нуждаются
в четêой национально-релиãиозной политиêе
и стратеãии, учитывающей менталитет, традиции и психолоãию населяющих их народов.
11 января 2006 ã. состоялось первое заседание межрелиãиозноãо совета, на êотором шла
речь об орãанизации социальноãо служения
местных релиãиозных объединений. Релиãиозные лидеры Саратовсêой области обратились ê
ãубернатору П.Л. Ипатову с просьбой оãраничить повсеместную продажу алêоãоля в реãионе, особенно в сельсêой местности. Таêже релиãиозные лидеры посчитали необходимым
решить проблему паãубноãо влияния иãорных
заведений на нравственность и социальный
уêлад жизни ãраждан.
В том же месяце имам с. Верхазовêа Дерãачевсêоãо района Р.Р. Алимов и имам пос.
им. К. Марêса Энãельссêоãо района А.Д. Жумашев были избраны ãлавами администрации
своих населенных пунêтов. 2 марта на выборах депутатов муниципальных орãанов власГлава 3. Отношения с властями
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ти, прошедших в Саратовсêой области, среди
победителей оêазались два имама. Руêоводитель мусульмансêой общины Озинсêоãо района имам Шавêят Каримов выбран депутатом Озинсêоãо районноãо собрания. Ш. Каримов с большим перевесом обоãнал своеãо
основноãо соперниêа – бывшеãо ãлаву Озинсêоãо района. Рамиль Мустафин – имам
Ивантеевсêоãо района – был избран депутатом
Ивантеевсêоãо районноãо собрания. В Ивантеевсêом районе проживают менее 25% мусульмансêоãо населения. Кандидатура Р. Мустафина выдвиãалась в селах, ãде основную
часть населения составляют руссêие, êоторые
еãо и поддержали.
В 2006 ã. саратовсêие мусульмане принимали участие в обсуждении реализации в области приоритетных национальных проеêтов на
заседаниях Совета при ãубернаторе области.
Там же обсуждались вопросы формирования
Общественной палаты и развития в области
институтов ãраждансêоãо общества. В деêабре
саратовсêие мусульмане выиãрали ãрант на
ежеãодной ярмарêе социальных проеêтов. Духовному управлению мусульман Поволжья
было выделено 87 000 рублей на проведение
восьми êонференций и êруãлых столов по вопросам толерантности в Саратовсêой области.
Основная задача проеêта – доведение основополаãающих принципов толерантности до
жителей ãлубинêи. По мнению ДУМП, необходимо вести совместную работу по разъяснению населению ценностей мноãонациональноãо ãосударства, ãде не должны ущемляться
права релиãиозных и национальных меньшинств. М. Бибарсов прямо заявил, что действий тольêо мечетей или национальных диаспор в этом случае недостаточно, необходимо êоординированное взаимодействие с
властями и ãосударственными струêтурами.
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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18 января 2007 ã. в Саратове состоялась
встреча П.Л. Ипатова с ãлавами реãиональных
духовных управлений мусульман Российсêой
Федерации в рамêах выездноãо заседания Совета муфтиев России. На встрече речь шла о диалоãе власти и релиãиозной общественности.
Каê было замечено в ходе встречи, мусульмансêое сообщество страны отстаивает следующую позицию: в рамêах шêольной проãраммы
необходимо изучать историю традиционных
для России релиãий – христианства, ислама и
иудаизма. Равноправие традиционных мировых релиãий необходимо соблюдать и в Вооруженных силах страны – в армии должны
присутствовать священнослужители. Однаêо,
êаê считает председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, недопустимо, чтобы
военный священниê носил поãоны. Губернатор подчерêнул значимость межêонфессиональноãо соãласия в развитии общества.
В феврале 2007 ã. Муêаддас Бибарсов посетил Саудовсêую Аравию, Катар и Иорданию в
составе делеãации во ãлаве с Президентом России В.В. Путиным, что, несомненно, можно
считать признанием авторитета саратовсêой
уммы на самом высоêом политичесêом уровне.

Глава 3. Отношения с властями

ГЛАВА 4
ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
С 80-х ãодов прошлоãо столетия усилиями
мировых, а затем и отечественных СМИ в общественном сознании выстраивается ассоциативный ряд: ислам – эêстремизм – терроризм.
Мусульмане России вынуждены постоянно оправдываться и заверять всех в своем миролюбии. Противостоять нестихающему разãулу исламофобии приходится и саратовсêой умме.
Еще в ноябре 1990 ã. во втором выпусêе
«Мусульмансêоãо вестниêа», специальноãо приложения ê саратовсêой ãазете «Анонс», появилась статья «Исламсêий фундаментализм»
представителя Исламсêой партии возрождения
в Мосêве Абу Касыма. В статье осуждались поãромы в Сумãаите, Баêу, Ферãане и Оше, разъяснялось, что ислам не имеет ничеãо общеãо с
разãулом насилия.
В мноãочисленных публичных выступлениях руêоводителей саратовсêой уммы в 1990-е ãоды êрасной нитью проходила мысль об осуждении релиãиозноãо эêстремизма и нарастании
исламофобии в СМИ. Начиная с 1996 ã. ДУМП
подписало все редаêции периодичесêи обновляемоãо Доãовора об общественном соãласии в
Саратовсêой области, ãде содержались положения о необходимости противодействия релиãиозному эêстремизму и межнациональной розни.
Нельзя обойти молчанием противоречия между правоохранительными орãанами и ДУМП
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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по поводу причастности ê эêстремистсêой деятельности ãражданина Узбеêистана А.Х. Холмирзоева, с 1995 по 2002 ã. проживавшеãо в Саратовсêой области. Власти Узбеêистана в 1998 ã.
объявили Холмирзоева в международный розысê, обвинив еãо в том, что с 1989 ã. он являлся лидером эêстремистсêоãо ваххабитсêоãо
движения «Ислам Лашêарлари» («Воины Ислама»), имеющеãо целью свержение êонституционноãо строя в республиêе.
С 1998 по 2002 ã. ДУМП неодноêратно обращалось ê Президенту Российсêой Федерации, Генеральному проêурору Российсêой
Федерации, диреêтору ФСБ, депутатам Государственной Думы с просьбой не выдавать
Холмирзоева узбеêсêим властям, таê êаê считало обвинение надуманным. Обращения ДУМП
во властные инстанции по этому делу поддерживал депутат Государственной Думы от Саратовсêой области О. Корãунов.
12 апреля 2002 ã. Холмирзоев был задержан
правоохранительными орãанами Российсêой
Федерации. В письме, полученном ДУМП от
В.И. Зайцева, помощниêа Генеральноãо проêурора Российсêой Федерации, сообщалось, что
решением руêоводства Генеральной проêуратуры Российсêой Федерации от 23 апреля 2003 ã.
А.Х. Холмирзоев выдан правоохранительным
орãанам Республиêи Узбеêистан. Руêоводство ДУМП сохранило свое мнение о непричастности Холмирзоева ê эêстремистсêой
деятельности.
ДУМ Поволжья неодноêратно заявляло о
том, что росту релиãиозно-политичесêоãо эêстремизма способствует межнациональная
рознь, усиление êоторой происходит из-за неêоторых непродуманных действий властей.
В 2001 ã. в связи с установлением официальных Дней воинсêой славы руêоводство и
аêтивисты ДУМП из числа руêоводителей наГлава 4. Против эêстремизма
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циональных общественных объединений неодноêратно заявляли о необходимости преодоления неêоторых устаревших штампов во взãлядах
на прошлое нашей страны, не способствующих
уêреплению дружбы народов. В этих заявлениях
ãоворилось, что в ряде официальных доêументов и учебных пособий история Российсêой Федерации преподносится êаê история Мосêовсêоãо êняжества, победы êотороãо над друãими êняжествами и ханствами в борьбе за власть
траêтуются êаê победы над внешним враãом.
В образе враãа предстают при этом народы, исêони проживающие на территории нашей страны. Широêий резонанс вызвал фаêт вêлючения
в число ãосударственных праздниêов сражения на Кулиêовом поле, êоторое официально
именуется «победой руссêих воинов над татаромонãолами». Уже одно наименование этоãо
события противопоставляет друã друãу народы
нашей страны, превращая одних в завоевателей, друãих – в побежденных. Подобные действия способны разрушить наêопленный веêами потенциал братсêих отношений между
руссêим и татарсêим народами, союз êоторых
стал фундаментом велиêой мноãонациональной державы. В противном случае мы сами
можем допустить еще большее разделение,
êоãда миллионы наших ãраждан будут чувствовать себя не дома, а на чужбине, в êачестве
инородноãо меньшинства или в плену у друãоãо народа, êоторый празднует свою победу
доныне, чтобы еще больше унизить побежденных.
В сентябре 2001 ã., после сообщения о террористичесêих аêтах в Нью-Йорêе, Духовное
управление мусульман Поволжья первым в
Саратове выразило соболезнование америêансêому народу. «Мы сêорбим» – таê начиналось
обращение имама ДУМП ê населению Саратовсêой области по поводу траãичесêих собыСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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тий, потрясших весь мир. Дальше ãоворилось,
что «мусульмане Поволжья расценивают совершенную террористичесêую аêцию êаê вызов всему человечеству и выражают исêренние
соболезнования народу Соединенных Штатов,
семьям, родным и близêим поãибших. Террористы, совершившие эти чудовищные злодеяния, êаê бы они себя ни называли: иудеями,
мусульманами, христианами, – не моãут считаться верующими людьми и людьми вообще,
ниêто не может оправдать совершенные террористичесêие аêции и ãибель мирных людей».
В ответ на участившиеся в СМИ нападêи на
ислам в Саратове 3 ноября 2001 ã. прошла научно-праêтичесêая êонференция «Ислам – релиãия мира», на êоторой шейх Р. Гайнутдин,
муфтий М. Бибарсов и друãие мусульмансêие
лидеры донесли до собравшихся мысль о миролюбии исламсêоãо вероучения, а таêже осудили эêстремизм и разжиãание вражды между
людьми.
7 мая 2002 ã. наêануне Дня Победы, на площади им. Гаãарина в Саратове мусульмансêая
общественность совместно с представителями
друãих релиãий провела митинã против
проявлений фашизма и национализма.
В оêтябре 2002 ã. в связи с тераêтом в Мосêве Муêаддас Бибарсов выступил с заявлением, в êотором ãоворилось: «Захват сотен
мирных людей в центре Мосêвы, трансляция
этоãо чудовищноãо террористичесêоãо аêта в
прямом эфире российсêими телеêаналами,
êомментарии о национальной и релиãиозной
принадлежности террористов вызвали самый
настоящий шоê у мусульмансêой общественности нашеãо реãиона. Духовное управление
мусульман Поволжья считает, что случившееся, êем бы оно ни было совершено, наносит
серьезный удар по авторитету страны и власти, дестабилизирует обстановêу в обществе.
Глава 4. Против эêстремизма
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Чем бы ни мотивировали террористы эту аêцию, она заслуживает решительноãо осуждения, ибо захват невинных людей идет вразрез
с нормами морали и вероубеждением мусульман. Тем не менее мы считаем, что это стало
возможным в том числе в результате развертывания средствами массовой информации
мощной антиисламсêой пропаãанды, исламофобии в обществе. Ярêий по своей ãнусности
пример – серия публиêаций “Если бы я был
Бен Ладеном” в авторитетной российсêой ãазете “Известия”. Попытêи обвинить мусульман во всех мыслимых и немыслимых ãрехах
способствуют лишь расêолу общества, хотя мы
постоянно подчерêиваем, что мусульмане –
часть России, ее прошлое, настоящее и будущее. Духовное управление мусульман Поволжья, последовательно отстаивая идеи мира,
добра и êонсолидации общества, решительно
осуждает захват невинных людей и призывает
освободить заложниêов, решить вопрос в Чечне мирным путем и преêратить антиисламсêую
пропаãанду в СМИ».
2 оêтября 2002 ã. правоохранительные орãаны ã. Марêса Саратовсêой области арестовали работавшеãо в местной мечети ãражданина
Узбеêистана Маннопжона Рахматуллаева, постоянно проживавшеãо в России с 1995 ã. Арест
был произведен по требованию правоохранительных орãанов Узбеêистана, обвинивших еãо
в незаêонном выезде за ãраницу (ст. 223 ч. 1
УК РУ). Соãласно материалам, представленным
в Генеральную проêуратуру Российсêой Федерации, преступление ãражданина Узбеêистана
Рахматуллаева состояло в том, что 31 ноября
1992 ã. он без специальноãо разрешения выехал в Саудовсêую Аравию для релиãиозноãо
обучения. Этот фаêт был обнаружен в 1994 ã.,
а 8 апреля 1998 ã. Рахматуллаев был объявлен
в розысê. Сам обвиняемый заявлял, что заСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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êонно получил саудовсêую визу и выехал для
участия в хадже, пройдя поãраничный êонтроль
в ташêентсêом аэропорту.
16 оêтября Генеральный проêурор России
В. Устинов санêционировал выдачу Рахматуллаева Узбеêистану. Адвоêат Рахматуллаева
Рустам Хаметов подал жалобу в Саратовсêий
областной суд о незаêонности принятоãо решения. 25–26 оêтября дело рассматривалось
в суде, и жалоба адвоêата была удовлетворена.
Суд постановил освободить Рахматуллаева изпод стражи. На выходе из здания суда Рахматуллаев был вновь задержан, на неãо надели
наручниêи и доставили в следственный изолятор Саратова. Официальные лица сообщили адвоêату, что задержание произведено на
основании новоãо запроса из Узбеêистана, в
êотором Рахматуллаеву предъявлено дополнительное обвинение по несêольêим статьям
УК Узбеêистана, вêлючая «участие в релиãиозных эêстремистсêих орãанизациях», «попытêу сверãнуть êонституционный строй» и «незаêонное ношение оãнестрельноãо оружия».
ДУМ Поволжья считало и считает обвинение Рахматуллаева надуманным, но попытêи
узнать о еãо дальнейшей судьбе не привели ê
успеху.
30 марта 2003 ã. в Саратове состоялся митинã против войны в Ираêе, проведенный молодежным êрылом Саратовсêоãо отделения
ООД «Мусульмане России» совместно с друãими общественными орãанизациями.
9 деêабря в связи с террористичесêими аêтами в Мосêве и Ессентуêах ДУМП выступило с заявлением, в êотором ãоворилось: «Мы
еще раз принципиально выступаем против насилия и попытоê еãо применения для разрешения общественных и политичесêих проблем и обеспоêоены тем, что определенные
политичесêие силы пытаются связать ситуаГлава 4. Против эêстремизма
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цию на Северном Кавêазе и споры воêруã этой
проблемы с релиãиозными вопросами. Очень
печально, что СМИ подыãрывают сепаратистам, используют чисто релиãиозные, саêральные для мусульман термины, давая оценêу и
описывая деяния террористов, совершающих
ãрех убийства и самоубийства. Тем самым ãотовится база для преступных деяний будущих
террористов». В заявлении таêже отмечается,
что «шахид – это священное для всех истинно
верующих людей понятие. Всеãда считалось
за честь поãибнуть за идеалы своей веры. Однаêо этот термин неприменим, êоãда описываются преступления, совершаемые самоубийцами и сепаратистами против людей и общества в целом».
Духовное управление мусульман Поволжья
выразило ãлубоêие соболезнования родственниêам и семьям поãибших.
19–24 апреля 2004 ã. в Саратове проходила
международная научно-праêтичесêая êонференция «Толерантность и межэтничесêие отношения в России», в êоторой приняли самое
аêтивное участие представители ДУМП и лидеры национальных общественных орãанизаций мусульмансêих народов. В течение шести
дней участниêи êонференции ãотовили свои
предложения по формированию заêонодательной базы, реãулирующей права этничесêих
меньшинств и миãрационные процессы в Российсêой Федерации. Саратовсêая область не
случайно была названа идеальным местом для
обсуждения межэтничесêих отношений, выбор реãиона в êачестве места проведения êонференции был обусловлен «наêопленным в
Саратове опытом социальноãо и межэтничесêоãо партнерства». Областное правительство
утверждало, что ãуберния с полным правом
моãла претендовать на звание одноãо из самых
толерантных субъеêтов Российсêой ФедераСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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ции. Во-первых, область по своему составу
мноãонациональна. Во-вторых, уже восемь лет
в области действовал Доãовор об общественном соãласии, в êотором участвовали все этничесêие и релиãиозные общины, международные орãанизации и орãаны исполнительной
власти. В-третьих, в реãионе осуществлялась
целевая проãрамма этноêультурноãо развития
области. В-четвертых, Саратовсêая область
являлась одним из немноãих субъеêтов Российсêой Федерации, ãде создавались блаãоприятные условия для тех, êто избрал этот реãион
своей новой родиной. Это достиãалось блаãодаря ãрамотной этноêонфессиональной и миãрационной политиêе. В то же время участниêи
êонференции êонстатировали, что у Саратовсêой области, êоторая ãраничит с Казахстаном,
мноãо проблем, связанных с миãрантами и беженцами.
В ходе форума рассматривались вопросы
о роли международных орãанизаций в правовом обеспечении ãуманитарных принципов, о
влиянии социально-политичесêих процессов
в современном мире на соблюдение прав человеêа. В целом в работе êонференции приняли
участие более 600 человеê.
1 сентября в связи с траãичесêими событиями в Беслане саратовсêие мусульмане предложили всем релиãиозным орãанизациям области осудить терроризм, национализм и релиãиозный фанатизм.
18 ноября М. Бибарсов подверã êритиêе
êонфессиональную политиêу телевидения, и
в частности Первоãо êанала, êоторая, по еãо мнению, носила антиисламсêий хараêтер. М. Бибарсов ãоворил об этом на церемонии подписания ежеãодноãо Доãовора об общественном
соãласии, заêлюченноãо руêоводителями традиционных êонфессий Саратовсêой области,
общественными орãанизациями, политичеГлава 4. Против эêстремизма
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сêими партиями и орãанами власти. Высêазывая претензии ê телеêаналу, ãлава мусульман
Поволжья, в частности, отметил передачу «Времена» Владимира Познера, вышедшую в эфир
14 ноября, êоãда мусульмане отмечали праздниê Ураза-байрам. В проãрамме речь шла о
волнениях в Нидерландах, поводом для êоторых послужило убийство эêстремистами ãолландсêоãо режиссера Тео Ван Гоãа, снявшеãо
фильм «Поêорность» о насилии в мусульмансêих семьях. Владимир Познер и еãо собеседниêи рассуждали в передаче о том, способны
ли исламсêие эêстремисты спровоцировать
третью мировую войну между исламсêой и западной цивилизациями и можно ли этот процесс сравнить с разрушением варварами Римсêой империи.
М. Бибарсов отметил, что в реãионах делается очень мноãое для êонсолидации общества, однаêо существуют ãруппы, не заинтересованные в этом и сводящие на нет этот процесс с помощью телевидения. По еãо словам,
передачи, подобные «Временам», êоторых на
российсêом телевидении стало в последнее
время довольно мноãо, работают на развал
страны. Муфтий подчерêнул, что мусульмане
являются êоренным населением России, они
вместе с православными отстаивали интересы
Родины, в том числе и на полях сражений. По
еãо мнению, ни о êаêом соãласии в обществе
не может быть и речи, êоãда целый пласт российсêих ãраждан – мусульман – подверãается с
телеэêрана «таêой диффамации». Муêаддасхазрат призвал собравшихся не превращать доãовор в пустую формальность, отметив, что толерантность необходимо воспитывать. По еãо
словам, нетерпимость ê мусульманам, êоторая
появляется в результате «таêих передач», является не тольêо их проблемой; ее следует рассматривать в аспеêте целостности ãосударства.
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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17 мая 2005 ã. ДУМП направило в адрес
Президента Российсêой Федерации и в СМИ
обращение по поводу заявления помощниêа
полномочноãо представителя президента России в Приволжсêом федеральном оêруãе В. Татарчуêа о том, что мусульмансêая орãанизация
«Таблиã» относится ê эêстремистсêим. Выступая 13 мая на пресс-êонференции по итоãам
работы êоллеãии по безопасности при полпреде президента, он заявил, что в настоящее время на территории оêруãа аêтивизировали деятельность ряд зарубежных орãанизаций деструêтивноãо толêа. По еãо словам, в частности,
в Саратовсêой области выявлены три представителя международной эêстремистсêой орãанизации «Таблиã». В обращении ДУМП ãоворилось, что «Таблиã» ниêто и ниêоãда в установленном заêоном порядêе не признавал
международной эêстремистсêой орãанизацией.
По данным ДУМП, «на протяжении более
чем 10 лет представители движения приезжают
в Саратовсêую область и ниêоãда не были замечены и обвинены в попытêах вмешаться во
внутреннюю жизнь мусульмансêой общины
области». В релиãиозной праêтиêе саратовсêих
мусульман не было случаев, «чтобы представители “Таблиã” выступали с радиêальными и эêстремистсêими призывами». По мнению ДУМП,
«необоснованные и абсолютно бездоêазательные заявления В. Татарчуêа свидетельствуют о
недостатêе у неãо объеêтивной, основанной на
фаêтах информации». В связи с этим поволжсêие мусульмане недоумевают, «почему ответственное должностное лицо вместо тоãо, чтобы содействовать поддержанию стабильности
в обществе, занимается “расêачиванием лодêи”». В ДУМП считают, что позиция, занятая
чиновниêом федеральноãо уровня, «не способствует уêреплению авторитета федеральной
власти в целом».
Глава 4. Против эêстремизма
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В сентябре 2006 ã. в ДУМ Поволжья поступила информация из Управления ФСБ Российсêой Федерации по Самарсêой области
относительно уроженца ã. Балашова Саратовсêой области Вячеслава Панина. В ней сообщалось, что В. Панин, называвший себя именем Саид, поселился в Самаре в êонце 2003 ã.
и начал вести аêтивную эêстремистсêую деятельность, в целях êонспирации неодноêратно
меняя съемные êвартиры. Наставниêом Саида
был орãанизатор самарсêой ячейêи «Хизб-утТахрир» 34-летний уроженец Узбеêистана Фанис Гайнутдинов. По еãо уêазанию В. Панин
периодичесêи ездил ê себе на родину, в ã. Балашов Саратовсêой области, ãде пытался создать в мечети ячейêу запрещенной на территории России партии. Раздавая прихожанам
самарсêой мечети ãазеты, брошюры о всемирном халифате, журнал «Аль Ваи», Панин и
Гайнутдинов аêтивно вербовали сторонниêов
«Хизб-ут-Тахрир». Действовали они и на самарсêом Кировсêом вещевом рынêе, проводя
идеолоãичесêую работу среди выходцев из
Азии. Сотрудниêи ФСБ по Самарсêой области отмечали, что Саид, аãитируя людей, вырывал из общеãо êонтеêста священных êниã
отдельные цитаты, êоторые в еãо изложении
приобретали совершенно иной смысл.
11 ноября 2005 ã. федеральный суд Промышленноãо района Самары вынес приãовор четырем членам «Хизб-ут-Тахрир», êоторые обвинялись в распространении листовоê и литературы запрещенной орãанизации и вербовêе
сторонниêов. Среди них был и Фанис Гайнутдинов, получивший пять лет лишения свободы с отбыванием наêазания в êолонии общеãо
режима. Сразу после ареста наставниêа В. Панин уехал в ã. Балашов. До вступления в эêстремистсêую партию Панин состоял в местной
орãанизованной преступной ãруппе, занимаюСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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щейся ãрабежами, вымоãательством, торãовлей
оружием и разбоями. Правоохранительные орãаны Саратовсêой области знали Саида, êоторый ранее был судим за убийство и разбой. Арестовали последнеãо члена самарсêой ячейêи
«Хизб-ут-Тахрир» сотрудниêи Саратовсêоãо
УБОП при попытêе продать оружие. При обысêе у Панина были изъяты два самодельных
взрывных устройства, начиненных поражающими элементами в виде болтов и ãаеê, а таêже пачêи с патронами. На этих пачêах были
надписи: «Джихад – средство достижения цели во имя Аллаха» и «Джихад будет продолжаться до судноãо дня». Кроме тоãо, у Саида
нашли журналы «Альвай» и брошюры «Хизбут-Тахрир». Каê выяснилось, В. Панин не имел
связей с ДУМ Поволжья, всеãда осуждавшим
эêстремизм.
В феврале 2007 ã. саратовсêая умма обсудила послание президенту В.В. Путину, êоторое
подписали свыше 3 тыс. российсêих мусульман.
В этом послании, опублиêованном в ãазете
«Известия» от 5 марта 2007 ã., внимание президента страны обращалось на мноãочисленные
фаêты нарушения прав мусульман. Там ãоворилось, что, ê сожалению, в нашей стране часто
бывало таê, что на средних и нижних этажах
вертиêали власти политиêа ãосударства исêажалась и превращалась в нечто противоположное.
Таê сейчас происходит и в отношении мусульман, на êоторых в ряде реãионов страны под
блаãовидным предлоãом борьбы с терроризмом
обрушились настоящие ãонения. Под уãрозу
поставлены таêие права ãраждан России, êаê
свобода совести и свобода вероисповедания.
В этой связи пособниêами террористов являются и те, êто хочет разжечь межнациональную
вражду. К велиêому сожалению, таêовые есть и
среди официальных струêтур, и они подрывают
единство нашеãо ãосударства и позорят нашу
Глава 4. Против эêстремизма
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страну перед всем мировым сообществом. Без
операции «чистые руêи», без освобождения от
«оборотней в поãонах» борьба с подлинным
терроризмом не будет успешной.
24 марта 2007 ã. в Саратове состоялось пленарное заседание êонãресса «Ассамблеи народов Саратовсêой области». Выступая перед сотнями представителей национальных общественных орãанизаций, Муêаддас Бибарсов
подчерêнул необходимость соблюдения заêонности чиновниêами, правоохранительными орãанами и СМИ, призвав не педалировать тему
национальности преступниêов и не придавать
бытовым êонфлиêтам межэтничесêий хараêтер.
По еãо мнению, попытêи придать неêоторым
ситуациям межнациональный хараêтер предпринимаются с целью отвлечь население от реальных проблем. М. Бибарсов отметил, что, несмотря на имеющийся приêаз МВД о разрешении фотоãрафироваться на паспорт в хиджабе,
мусульманêам по-прежнему приходится «приêладывать усилия», чтобы добиться реализации
своеãо заêонноãо права. Таêже несмотря на отсутствие в российсêом заêонодательстве запрета
на ношение хиджаба, в неêоторых учебных заведениях студентêам-мусульманêам чинят препятствия. В этой связи он призвал соблюдать
заêоны и не пытаться траêтовать их по своему
усмотрению. В то время êаê неêоторые уãоловниêи уêлоняются от ответственности, правоохранительные орãаны заняты преследованием
людей, читающих êниãи мусульмансêоãо мыслителя Саида Нурси, несмотря на то что в подобных действиях нет состава преступления.

Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области

ГЛАВА 5
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
Каê и ранее, мы будем ãоворить о межêонфессиональных отношениях в области сухим
языêом фаêтов. Они представляются нам весьма êрасноречивыми.
Конец 1980-х ãодов в России был отмечен
празднованием двух юбилеев – православноãо
и мусульмансêоãо, продемонстрировавших
возрождение в нашей стране релиãиозной
жизни.
В 1988 ã. широêо отмечалось 1000-летие
êрещения Руси. Саратовсêие мусульмане направили в связи с этим поздравление управляющему Саратовсêой епархии Руссêой православной церêви архиеписêопу Пимену.
В следующем, 1989 ã. архиеписêоп Пимен поздравил саратовсêих мусульман с 1100-летием
принятия ислама народами Поволжья. С тех
пор в Саратове сохраняется обычай православных и мусульман поздравлять друã друãа с
êрупнейшими релиãиозными праздниêами.
Руêоводители православной и мусульмансêой общин Саратовсêой области архиеписêоп Пимен и имам М. Бибарсов принадлежат
ê разным поêолениям релиãиозных деятелей,
но большая широта взãлядов и образованность обоих способствовали налаживанию отношений взаимноãо уважения между основными российсêими êонфессиями. ПроявлеГлава 5. Межêонфессиональные отношения …
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ние этих хороших отношений можно увидеть
и в том, что в православном журнале «Саратовсêие епархиальные ведомости»1 были опублиêованы статья об исламе и интервью М. Бибарсова.
20 января 1995 ã. по инициативе руêоводства ДУМ Поволжья состоялся êруãлый стол
с участием представителей различных êонфессий, национально-êультурных центров,
общественных движений, посвященный траãичесêим событиям в Чеченсêой Республиêе.
Во встрече приняли участие православные
священниêи во ãлаве с реêтором Саратовсêой
духовной семинарии о. Ниêолаем Аãафоновым. По итоãам встречи было принято совместное заявление, в êотором осуждалась попытêа силовоãо разрешения êризиса и звучал
призыв êо всем людям доброй воли оêазать
ãуманитарную помощь мирному населению
Чечни.
В том же ãоду Саратовсêую епархию Руссêой православной церêви возãлавил архиеписêоп Алеêсандр, а всêоре руêоводителем
исполнительной власти в Саратовсêой области стал Д.Ф. Аяцêов, избранный затем ãубернатором. Отношения между этими лидерами
по разным, в том числе и личным, причинам
изначально носили сложный хараêтер.
В феврале 1996 ã. на областном аêтиве ответственная за социально-идеолоãичесêое направление в администрации области Л.К. Слисêа в своем доêладе êритичесêи отозвалась об
архиеписêопе Алеêсандре. Это вызвало возмущение общественности. Саратовсêие мусульмане заняли принципиальную позицию и
поддержали православных. В частности, руêоводство ДУМП направило Д.Ф. Аяцêову пись1

См.: Саратовсêие епархиальные ведомости. 1991. № 6.
С. 20–24.
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мо следующеãо содержания: «ДУМП êрайне
неодобрительно воспринял доêлад Л.К. Слисêи
на собрании областноãо аêтива в феврале 1996 ã.
Критиêа архиеписêопа Алеêсандра, êоторый
немало делал и делает для ãармонизации межêонфессиональных и межнациональных отношений, êаê и друãие ее неêомпетентные высêазывания, фаêтичесêи разрушает нормальный
баланс отношений между релиãиозными объединениями и властными струêтурами области.
Считаем неêорреêтными и недопустимыми выпады Л.К. Слисêи и рассматриваем их êаê нарушение êонституционных прав верующих, êаê
вмешательство во внутренние дела церêви.
Просим рассмотреть вопрос о создании единой
струêтуры, работающей с национальными и релиãиозными объединениями».
С 1996 ã. представители руêоводства православной и мусульмансêой общин всеãда принимали участие в аêтах торжественноãо подписания Доãовора об общественном соãласии
в Саратовсêой области, а с 1997 ã. – в работе
Общественной палаты области. Участие в общественных форумах друãих релиãиозных орãанизаций менее заметно, и общение с ними
мусульман происходит реже.
В оêтябре 2000 ã. в торжествах по поводу
освящения êатоличесêоãо собора св. апостолов Петра и Павла в Саратове приняли участие
делеãации не тольêо христиансêих церêвей (в
том числе и православных), но таêже мусульман и иудеев.
7 мая 2002 ã. в Саратове в антифашистсêом
митинãе наêануне Дня Победы, проведенном
по инициативе общественно-политичесêоãо
движения «Мусульмане России», участвовали
представители православной епархии и иудейсêих релиãиозных орãанизаций.
Заметным событием в развитии сотрудничества различных êонфессий стала общеросГлава 5. Межêонфессиональные отношения …
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сийсêая научно-праêтичесêая êонференция
«Взаимовлияние êультур и цивилизаций», состоявшаяся в Саратове 26 июня 2003 ã. Центральной темой выступления профессора Свято-Тихоновсêоãо боãословсêоãо института
А. Кураева стали вызовы XXI в. релиãиозному
сознанию. По еãо мнению, ухудшение социально-эêономичесêих условий провоцирует
всплесê интереса ê релиãиозной тематиêе: в
России ãрядет релиãиозный ренессанс. Нет
сомнений, что Запад захочет сделать этот процесс управляемым и взять еãо под свой êонтроль. Поэтому новая релиãиозность будет
создаваться в ãлобальных центрах власти. Нам
уже пытаются (совсем не безуспешно) внедрить систему ценностей ãедонистичесêой
цивилизации, озабоченной лишь тем, чтобы
маêсимально êомфортно обустроиться в этой
жизни, а отнюдь не духовной подãотовêой ê
встрече с Боãом. Ее ãлавный лозунã – «Сделать желудêи полными, а сердца – пустыми».
Серьезное давление на умы предпринимает язычество. Чтобы увидеть это, достаточно
взãлянуть на êнижные развалы. Наибольшим
спросом у массовоãо потребителя сеãодня пользуются êниãи по диаãностиêе êармы. СМИ
популяризируют неêую ãлобалистсêую псевдорелиãиозность, девиз êоторой – «Взять понемножêу лучшее из êаждой релиãии». Конечно, современный человеê живет в общепланетарной деревне, ãде разные релиãии не моãут
существовать замêнуто. Задача релиãии в этих
условиях – уметь защитить свои традиции,
свои ценности. А попытêи создать общемировую единую релиãию, êаê поêазывает история, порождают лишь новые жертвы и êонфлиêты.
Шейх Равиль Гайнутдин приветствовал саратовсêий форум от лица Совета муфтиев
России и от имени участниêов международСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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ной êонференции, прошедшей недавно в
Стамбуле под девизом «Божественные релиãии проêлинают терроризм». Приехавший на
êонференцию сеêретарь Межрелиãиозноãо совета России Роман Силантьев зачитал приветствие председателя этоãо совета митрополита
Смоленсêоãо и Калининãрадсêоãо Кирилла.
На следующий день после êонференции Р. Силантьев выступил от лица Мосêовсêоãо патриархата на собрании священнослужителей
Саратовсêой епархии Руссêой православной
церêви и посоветовал уделить внимание изучению ислама на занятиях в Саратовсêой православной духовной семинарии.
В сентябре 2003 ã. в Саратов прибыл новый
управляющий православной епархией еписêоп
Лонãин, êоторый стал более аêтивно участвовать в светсêих мероприятиях, чем еãо предшественниê. Еписêоп Лонãин и М. Бибарсов
часто оêазывались рядом в президиумах на заседаниях Общественной палаты и друãих форумах. Взаимодействие между руêоводством
православной и мусульмансêой общин области стало постоянным.
17–18 деêабря тоãо же ãода Саратовсêая
епархия орãанизовала межреãиональную научно-праêтичесêую êонференцию «Православие и духовное здоровье нации», в работе êоторой приняла участие делеãация мусульман
во ãлаве с М. Бибарсовым.
3 февраля 2004 ã. М. Бибарсов предложил
создать в Саратовсêой области Совет релиãиозных деятелей при ãубернаторе, сêазав, что
это нужно вовсе не потому, что в Саратове наблюдаются трения на релиãиозной почве. Наоборот, отношения между различными релиãиозными êонфессиями достаточно ровные,
однаêо «для уêрепления отношений инициатива должна исходить не от релиãиозных орãанизаций, а от власти».
Глава 5. Межêонфессиональные отношения …
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В 2004 ã. в саратовсêих СМИ был опублиêован ряд статей, в êоторых отмечалось, что
ни один российсêий ãород не претерпел таêоãо нашествия «сеêтантов», êаê Саратов, êоторый постепенно превращается в «столицу
мормонов», и последователи церêви Иисуса
Христа святых последних дней обвинялись в
прониêновении на сеêретные объеêты и в воинсêие части области.
В июне архиеписêоп Саратовсêий и Вольсêий Лонãин обратился с отêрытым письмом
ê ãубернатору области Д. Аяцêову с просьбой
не допустить строительства мормонсêоãо храма в центре Саратова. По мнению Владыêи,
это будет способствовать «усилению межрелиãиозноãо напряжения в ãороде». Владыêа Лонãин считал, что возведение мормонсêоãо центра по соседству с православной церêовью
Поêрова Божьей Матери осêорбит релиãиозные чувства православных.
30 июля 2004 ã. на центральной площади
Саратова прошла аêция протеста против сооружения в ãороде храмовоãо êомплеêса мормонов. В митинãе, орãанизованном Саратовсêим епархиальным управлением, приняли
участие священнослужители Саратовсêой
епархии, прихожане православных церêвей
Саратова, Энãельса, Балашова, Вольсêа, представители общественных орãанизаций области. В заêлючение аêции была оãлашена резолюция – обращение ê правительству Саратовсêой области и администрации Саратова.
7 авãуста по инициативе Саратовсêоãо епархиальноãо управления повторную аêцию протеста провело Волжсêое êазачье общество. На
этом митинãе, в êотором приняли участие более
100 человеê, мормоны были названы не тольêо
«бесовсêой сеêтой», но и «аãентами ЦРУ».
Вслед за православными свое неãативное
отношение ê церêви Иисуса Христа святых
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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последних дней высêазали представители ислама. Основываясь на результатах опроса общественноãо мнения, проведенноãо среди мусульман, ãлава ДУМП подчерêнул, что мормоны, центр орãанизации êоторых находится
в Америêе, ассоциируются у верующих с США,
а сами мормоны не учитывают существующеãо сеãодня в России у большинства мусульман
исêлючительно неãативноãо отношения ê америêансêой внешней политиêе. Следовательно,
и позиция ДУМ Поволжья по поводу строительства храмовоãо êомплеêса мормонов в
непосредственной близости от мечети резêо
отрицательная.
11 июля 2005 ã. ДУМП выступило с заявлением, в êотором выразило возмущение и
недоумение по поводу антиисламсêоãо выпада со стороны ãлавноãо раввина России, руêоводителя ФЕОР Берла Лазара. В заявлении
ãоворилось, что, выступая по поводу террористичесêоãо аêта в Лондоне, Берл Лазар «позволил себе осêорбительные, а ãлавное – абсолютно безосновательные выпады в отношении мусульман, êоторых, помимо прочеãо, в
лучших фашистсêих традициях называет «нелюдями»: «Несмотря на то что ниêто не взял
на себя ответственность за тераêты и официальное следствие не выдвинуло версии относительно их орãанизаторов и исполнителей,
Берлу Лазару они уже известны... Таêая “осведомленность” позволяет предположить причастность Берла Лазара ê тем, êто стоит у истоêов оãромной лжи, формирующей неãативное отношение общества ê мусульманам, ê
тем, êто ставит знаê равенства между преступниêами и верующими людьми», – ãоворилось
в доêументе.
Авторы заявления таêже напомнили Берлу
Лазару, что «вражда между представителями
иудейсêой и исламсêой традиций не имеет
Глава 5. Межêонфессиональные отношения …
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подтверждений на всем протяжении российсêой истории» и что «в наше время люди, претендующие на авторитет среди верующих,
должны осознавать всю меру ответственности
за сêазанное слово и помнить пословицу: “Кто
посеет ветер, пожнет бурю”». По их мнению,
«Берл Лазар вряд ли осознает все возможные
последствия своих заявлений. Вместо тоãо чтобы, êаê и положено релиãиозному деятелю,
воспитывать в людях любовь ê ближнему, толерантность, уêрепляя тем самым атмосферу
уважения и взаимопонимания, он намеренно
вносит элемент подозрительности и создает
повод для межрелиãиозных распрей, поêушаясь тем самым на внутреннюю политичесêую
стабильность России».
21 сентября тоãо же ãода в Саратове состоялось торжественное отêрытие новой мечети.
Поздравить мусульман пришли представители
властей, мноãих общественных и релиãиозных
орãанизаций. Православную делеãацию возãлавлял сеêретарь Саратовсêоãо епархиальноãо
управления иãумен Евфимий.

Рис. 3. Открытие мечети 21 сент. 2005 г.

Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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В своей торжественной речи, с блаãодарностью
перечисляя людей, помоãавших строительству
мечети, муфтий М. Бибарсов отметил, что среди них были представители разных вероисповеданий, и особо подчерêнул заслуãи депутата
областной думы, прихожанина саратовсêой
синаãоãи Л.П. Каца, уже заêончившеãо земную
жизнь.

Рис. 4. Открытие мечети 21 сент. 2005 г.: выступление М. Бирбасова

2 ноября 2005 ã., êаê упомналось выше, был
создан Совет при ãубернаторе Саратовсêой области по взаимодействию с релиãиозными орãанизациями. В состав совета вошли руêоводители Саратовсêой епархии Руссêой православной церêви, Духовноãо управления мусульман
Поволжья, саратовсêой общины лютерансêой
церêви «Инãрии» и двух иудейсêих орãанизаций, представляющих ФЕОР и КЕРООР, а
таêже работниêи областноãо правительства и
высших учебных заведений. 11 января 2006 ã.
на первом заседании совета релиãиозные лидеры области обратились ê ãубернатору П.Л. Ипатову с просьбой оãраничить повсеместную
Глава 5. Межêонфессиональные отношения …
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продажу алêоãоля в реãионе. Кроме тоãо, релиãиозные лидеры считают необходимым решить проблему паãубноãо влияния иãорных
заведений на нравственность и социальный
уêлад жизни ãраждан. Они таêже попросили
ãубернатора обратить внимание на введение в
общеобразовательных шêолах предмета «Здоровый образ жизни». По их словам, ãлавный
аêцент в преподавании этой дисциплины делается на сеêсуальной жизни, а в неêоторых
случаях «памятниêом êультуры объявляется
“Камасутра”». Это, êаê считают лидеры релиãиозных орãанизаций, способствует росту числа шêольниêов, начинающих половую жизнь
в раннем возрасте.
В êонце января М. Бибарсов подверãся в
СМИ êритиêе со стороны Союза православных ãраждан. Эта общественная орãанизация
выразила возмущение в связи с выходом êниãи бывшеãо православноãо священниêа, принявшеãо ислам, Али-Вячеслава Полосина
«Еванãелие ãлазами мусульманина», êоторая,
по словам членов союза, осêорбляет релиãиозные чувства христиан. «Мы с ãлубоêим сожалением êонстатируем, что начавшийся 2006 ã.
был омрачен êрайне неприятной провоêацией
против христиансêоãо большинства нашей
страны. Орãанизация “Российсêое исламсêое
наследие” (РИН) выступила инициатором издания осêорбительной для всех христиан êниãи о Библии, издевающейся над Священным
Писанием», – ãоворится в заявлении Союза.
Союз православных ãраждан возложил ответственность за публиêацию êниãи «Еванãелие ãлазами мусульманина» на лидера РИН
Хусейна Джабраилова, написавшеãо ê ней предисловие, и члена президиума РИН Муêаддаса Бибарсова, давшеãо этому труду высоêую
оценêу в своей рецензии. Представители союза таêже выразили сожаление по поводу своСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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еãо соãласия на участие в боãословсêом диспуте с представителями РИН, уêазывая, что «ãоворить с упомянутыми “боãословами” об исламе – все равно, что познавать буддизм через
общение с соратниêами Сёêо Асахары».
В феврале 2006 ã. Совет муфтиев сравнил
введение предмета «Основы православной
êультуры» в шêолах с бомбой замедленноãо
действия в межэтничесêих отношениях в России и предложил ввести êурс «История мировых релиãий». В Мосêовсêом патриархате
усомнились, что позицию муфтия разделяют
все мусульмане страны. Тоãда со схожими заявлениями выступили целый ряд общественных деятелей, в том числе М. Бибарсов.
Представители иудаизма тоже высêазались
по данному вопросу. Главный раввин России
Берл Лазар предложил ввести предмет по основам всех традиционных релиãий, в противном случае, по еãо мнению, введение «Основ
православной êультуры» может привести ê разноãласиям, чья релиãия лучше, ê разделению,
раздорам и насилию в шêолах. Председатель
Конãресса еврейсêих релиãиозных орãанизаций и объединений в России раввин З. Коãан
считает, что сêорее безответственные заявления по этой теме провоцируют в России межрелиãиозные êонфлиêты, нежели сама перспеêтива введения предмета: «Мы считаем неêорреêтным, неуважительным ставить под
сомнение право ãраждан нашей страны на изучение своей традиционной релиãии на добровольной основе в общедоступной светсêой
шêоле».
Министр образования и науêи Российсêой
Федерации А. Фурсенêо заявил, что и церêовь
до революции, и êоммунистичесêая партия
«оêазались не сильно эффеêтивными институтами» в деле поддержания морали в обществе. И хоть десять заповедей, по еãо мнению,
Глава 5. Межêонфессиональные отношения …
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надо соблюдать «независимо от тоãо, релиãиозен ты или нет», министр неустанно повторял,
что êачество, уровень и профиль обучения
должны соответствовать в первую очередь потребностям ãосударства. Но по вопросу о том,
êаêовы потребности ãосударства, в обществе
единства не наблюдается.
25 февраля 2006 ã. состоялся пленум руêоводителей мусульмансêих орãанизаций Саратовсêой области. По итоãам работы пленума
было принято два обращения. Одно из них êасалось введения в шêольную проãрамму предмета «Основы православной êультуры». Во
втором обращении участниêи пленума потребовали сохранить статус национальных
шêол для средних учебных заведений области.
В обращении пленума в связи с введением в
шêолах предмета «Основы православной êультуры» ãоворилось, что «с самоãо начала дисêуссии по вопросу о введении в общеобразовательных ãосударственных шêолах предмета
“Основы православной êультуры”, а таêже
после мноãочисленных заявлений Руссêой православной церêви и неêоторых представителей ãосударственной власти на данный счет,
мусульмане России заняли принципиальную
позицию, основанную прежде всеãо на заêрепленном в ст. 14 Конституции России положении. В соответствии с ним Российсêая Федерация является светсêим ãосударством, т. е.
ниêаêая релиãия не может устанавливаться в
êачестве ãосударственной или обязательной.
Данная êонституционная норма находит
свое подтверждение и в ст. 2 Заêона Российсêой Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 ã. № 3266-1 (с изменениями по состоянию на 29 деêабря 2004 ã.). В частности, п. 4
ст. 2 заêона в êачестве одноãо из принципов в
области ãосударственной политиêи в сфере
образования провозãлашает еãо светсêий хаСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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раêтер в ãосударственных и муниципальных
образовательных учреждениях.
Эта позиция является последовательной и
единой и выражает мнение всех централизованных релиãиозных орãанизаций и объединений, руêоводители êоторых входят в Совет
муфтиев России. Она заêлючается в том, что
в ãосударственных образовательных учреждениях допустимо преподавание êурса “История мировых релиãий”, имеющеãо просветительный хараêтер. Иная позиция недопустима, таê êаê противоречит Основному заêону
Российсêой Федерации, соãласно êоторому
все релиãиозные объединения отделены от ãосударства и равны перед заêоном. Кроме тоãо,
она идет вразрез с таêим принципом ãосударственной политиêи в области образования,
êаê единство федеральноãо êультурноãо и образовательноãо пространства.
К сожалению, свобода совести и вероисповедания на сеãодняшний день рассматривается определенными êруãами êаê вседозволенность. Но попытêи в рамêах образовательноãо
процесса внедрить раздельный подход по êонфессиональному признаêу êрайне опасны. Вера, отношение ê ней, релиãиозные убеждения
– это вещи, êоторыми нельзя спеêулировать в
политичесêих целях. Нельзя допустить, чтобы
в нашей стране был создан еще один очаã
напряженности в сфере межнациональных и
межрелиãиозных отношений».
Через три дня, 28 февраля 2006 ã., в СМИ
было опублиêовано заявление пресс-службы
Саратовсêой епархии Руссêой православной
церêви следующеãо содержания: «На пленуме
Духовноãо управления мусульман Саратовсêой
области, состоявшемся 25 февраля 2006 ã., было принято заявление о недопустимости введения в шêолах предмета “Основы православной êультуры”. Фаêт принятия и публиêация
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этоãо обращения вызывают удивление, тем
более что мы совершенно соãласны с мнением
членов мусульмансêих общин: “Вера, релиãиозные убеждения – это вещи, êоторыми нельзя спеêулировать в политичесêих целях”».
Заêон «О свободе совести и о релиãиозных
объединениях» Российсêой Федерации в своей преамбуле деêларирует особую роль православия в истории России, в становлении и
развитии ее духовности и êультуры. В той же
преамбуле ãоворится таêже о том, что христианство составляет неотъемлемую часть историчесêоãо наследия народов России. Таêим
образом, изучение молодым поêолением россиян любой национальности êультуры своей
страны ни в êоем случае не может считаться
разрушением единства, нарушением чьих-либо прав и созданием очаãа напряженности в
сфере межнациональных и межрелиãиозных
отношений. Преподавание êультуролоãичесêоãо предмета не может нарушать светсêий
хараêтер образования, а тем более нарушать
единство федеральноãо и образовательноãо
пространства.
Соãласно заêонодательству православие
не является ãосударственной или обязательной
релиãией и не претендует на подобные фунêции. Однаêо с историчесêой точêи зрения православие в России является релиãией ãосударствообразующей. По-видимому, представителям мусульмансêих общин известно и то, что
за почти тысячелетний сроê существования
православия в России в êачестве релиãии основной части населения в стране не было значимых релиãиозных êонфлиêтов и последователи ислама всеãда имели возможность обучать
детей основам своей веры и получать духовное
образование на российсêой территории.
Оêазывая уважение êультуре народов, проживающих на территории России, мы желали
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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бы таêже видеть и с их стороны взаимное уважение ê êультуре руссêоãо народа, êоторый в
своем абсолютном большинстве ассоциирует
себя с православием: по данным последней
Всероссийсêой переписи населения (2002),
в Саратовсêой области порядêа 91,5% населения относят себя ê православным и лишь 6% –
ê мусульманам.
В дополнение ê приведенному выше заявлению необходимо добавить следующее.
1. Преамбула Федеральноãо заêона Российсêой Федерации «О свободе совести и о
релиãиозных объединениях» от 26 сентября
1997 ã. № 31-ФЗ ãласит:
«Федеральное Собрание Российсêой Федерации, подтверждая право êаждоãо на свободу совести и свободу вероисповедания, а
таêже на равенство перед заêоном независимо
от отношения ê релиãии и убеждений, основываясь на том, что Российсêая Федерация является светсêим ãосударством, признавая особую роль православия в истории России, в
становлении и развитии ее духовности и êультуры, уважая христианство, ислам, буддизм,
иудаизм и друãие релиãии, составляющие неотъемлемую часть историчесêоãо наследия
народов России, считая важным содействовать достижению взаимноãо понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, принимает
настоящий федеральный заêон».
2. В ходе Всероссийсêой переписи населения 2002 ã. вопрос о вероисповедании не ставился.
Саратовсêие православная и мусульмансêая орãанизации подтвердили своими заявлениями êаждая единство своих взãлядов с
единоверцами по всей стране. Но это не вызвало ниêаêих трений между êонфессиями на
местном уровне и не сêазалось на продолжеГлава 5. Межêонфессиональные отношения …
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нии рабочих êонтаêтов между Саратовсêой
епархией Руссêой православной церêви и
ДУМП.
Предмет «Основы православной êультуры»
был введен в шêольную проãрамму в несêольêих областях России с сентября 2006 ã. Намечалось обсудить возможность введения этоãо
предмета в Саратовсêой области на межрелиãиозном совете при ãубернаторе. На совете,
собравшемся 21 сентября 2006 ã., с участием
ãубернатора П.Л. Ипатова, еписêопа Саратовсêоãо и Вольсêоãо Лонãина, муфтия ДУМП
М. Бибарсова и друãих ответственных лиц министр образования области И.Р. Плеве сделал
доêлад, посвященный введению в реãиональный êомпонент шêольной проãраммы в Саратовсêой области предмета «Краеведение», êоторый должен заменить «Основы здоровоãо
образа жизни». Тем самым обсуждение возможности введения «Основ православной êультуры» было отложено.
Рассматривается таêже вопрос о создании
в области релиãиоведчесêой эêспертизы. Подобные струêтуры есть уже во мноãих реãионах России. Их ãлавная задача – определение
истинноãо хараêтера орãанизации, êоторая
хочет зареãистрироваться êаê релиãиозная.
Создаваемый орãан должен иметь статус ãосударственноãо, а еãо решения будут носить реêомендательный хараêтер для выдачи лицензий орãанизациям. Релиãиоведчесêая эêспертиза в Саратовсêой области была создана в
январе 2007 ã.
В марте 2007 ã. делеãация ДУМП во ãлаве с
М. Бибарсовым присутствовала на иудейсêом
релиãиозном праздниêе Пурим, впервые проведенном совместно двумя иудейсêими релиãиозными орãанизациями – ФЕОР и КЕРООР.
Через несêольêо дней после этоãо раввин саратовсêой синаãоãи М. Фрумин по приãлашеСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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нию ДУМП посетил саратовсêую мечеть, ãде
еãо встречал муфтий М. Бибарсов.
Можно считать, что релиãиозные орãанизации, принимавшие участие в работе Межрелиãиозноãо совета при ãубернаторе Саратовсêой области, настроены на развитие сотрудничества, даже при наличии непростых
отношений между собой на федеральном
уровне.

Глава 5. Межêонфессиональные отношения …

ГЛАВА 6
ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ
В 1990-е ãоды саратовсêие мусульмане постепенно начинают устанавливать зарубежные
связи, совершая поездêи в различные страны
и принимая у себя иностранных ãостей.
В мае 1992 ã. ãруппа саратовсêих мусульман
во ãлаве с имам-хатыбом саратовсêой мечети
М. Бибарсовым совершила хадж в Меêêу и
Медину блаãодаря содействию властей Исламсêой Республиêи Иран. В последующие ãоды
саратовсêая умма получила в подароê от Ирана тысячи эêземпляров êниã и журналов.
В марте–апреле 1993 ã. почетным ãостем саратовсêой мусульмансêой общины был америêансêий ученый Сирил Глассе, автор ориãинальной «Энциêлопедии ислама». Он прочитал
êурс леêций по исламу в Саратовсêом университете, три леêции в Саратовсêом эêономичесêом
институте и одну леêцию в Саратовсêом педаãоãичесêом институте, выступал в татарсêой шêоле, работал в научной библиотеêе СГУ, часто
встречался с М.А. Бибарсовым, а таêже с представителями творчесêой интеллиãенции.
В 1993 ã. обучаться в зарубежные исламсêие
вузы отправились пять молодых саратовцев.
В 1994 ã. состоялись встречи М. Бибарсова
с М. Сафари – чрезвычайным и полномочным послом Исламсêой Республиêи Иран в
Российсêой Федерации, на êоторой обсуждались вопросы духовноãо возрождения мусульСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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мансêих народов в России и перспеêтивы
взаимноãо обмена студентами вузов, а таêже
с М. Ходжа – чрезвычайным и полномочным
послом Королевства Саудовсêой Аравии в
Российсêой Федерации, на êоторой обсуждались вопросы просвещения и издательсêой
деятельности. В ходе встречи посол Саудовсêой Аравии выразил стремление содействовать изданию литературы для изучения арабсêоãо языêа, направлению молодежи на учебу
в исламсêие учебные заведения Саудовсêой
Аравии, строительству мечетей, в том числе в
Саратове.
В оêтябре 1995 ã. Всемирная ассамблея исламсêой молодежи после встречи ее представителя Али Баêр Эль Амуди с М. Бибарсовым
выделила средства на строительство мечети в
Саратове.
В 1995 ã. от ДУМП для обучения в исламсêом университете в Малайзии был направлен
саратовец И. Баталов, а в сентябре1996 ã. 11 человеê отправились в Еãипет обучаться в исламсêом университете «Аль-Азхар».
В оêтябре 1996 ã. в Баêу состоялась всемирная исламсêая êонференция. Саратовсêую делеãацию на ней возãлавлял имам М. Бибарсов.
В деêабре тоãо же ãода саудовсêая информационная фирма «Дар аль-Кимам» после
встречи 25 ноября на заседании ДУМЦЕР в
Мосêве с М. Бибарсовым подарила ДУМ Поволжья учебниêи и êниãи на арабсêом языêе.
31 января 1997 ã. ДУМП и орãанизация
«Маêêа» (Саудовсêая Аравия) заêлючили êонтраêт о сотрудничестве в проведении хаджа.
25 марта М. Бибарсов направил письмо
чрезвычайному и полномочному послу Исламсêой Республиêи Иран ã-ну Мехди Сафари с
предложением отêрыть в Саратове представительства ирансêих фирм, в том числе по торãовле халял-продуêтами.
Глава 6. Зарóбежные связи
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В этом же месяце ãруппа мусульмансêих
проповедниêов из Паêистана (9 человеê) посетила Дерãачевсêий район, ãде встречалась с местными жителями и представителями власти.
В июне–июле 1997 ã. ãруппа преподавателей и учащихся татарсêой ãимназии выезжала
в Велиêобританию по приãлашению местных
мусульман.
С 1 по 15 авãуста в с. Кривояр Ровенсêоãо
района были орãанизованы êурсы арабсêоãо
языêа и основ ислама для 15 учениêов от 10 до
16 лет. Преподавали студенты медицинсêоãо
института – арабы.
В сентябре преподавать ислам при саратовсêой мечети прибыла ãражданêа Палестины
Алхамас Валаа.
С оêтября 1997 ã. по январь 1998 ã. в Саратовсêой области находились 11 мусульмансêих
проповедниêов из Паêистана.
Плодотворным в плане зарубежноãо сотрудничества был и 1998 ã. В феврале восемь
сирийсêих миссионеров посетили Перелюбсêий район Саратовсêой области. В мае на
один месяц в Саратов прибыли 5 проповедниêов ислама из Сирии. В июле мусульмансêая
делеãация из Иордании (6 человеê) посетила
Петровсêий, Энãельссêий, Калининсêий и Базарно-Карабулаêсêий районы Саратовсêой области. 3–10 сентября Саратов посетили ãости
из Саудовсêой Аравии: шейх Саад Бен Саид и
реêтор исламсêоãо университета Халед аль
Хамуди. Состоялась встреча с участием М. Бибарсова, мэра Саратова Ю. Аêсененêо и президента фирмы «Нарат» К. Аблязова. Велись
переãоворы о ãуманитарном и эêономичесêом
сотрудничестве. В деêабре преподавать арабсêий языê в татарсêой ãимназии Саратова в течение полуãода прибыл ãражданин Турции
Дж. Эрджияс, а таêже на три месяца в СараСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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товсêую область прибыли семь миссионеров
из Паêистана.
Тоãда же, в деêабре 1998 ã., состоялся официальный визит делеãации ДУМП и ОПД
«Мусульмане России» во ãлаве с М. Бибарсовым в Иорданию и Сирию. В Сирии состоялись встречи делеãации с верховным муфтием, министрами, парламентариями. Была достиãнута доãоворенность о выделении пяти
мест в местном исламсêом университете для
молодых мусульман из Саратовсêой области.
В Иордании состоялась встреча с парламентариями.
В 1998 ã. 25 саратовсêих мусульман совершили хадж в Меêêу. В том же ãоду на êурсы в
Исламсêую Республиêу Иран был направлен
первый заместитель председателя ДУМ Поволжья имам-хатыб мечети ã. Энãельса Рушан-хазрат Сайфетдинов.
В феврале 1999 ã. делеãация российсêих
мусульман во ãлаве с М. Бибарсовым посетила Иран. В Теãеране и Исфахане состоялись
встречи делеãации с релиãиозными деятелями, политиêами и предпринимателями.
В марте делеãация ДУМ Поволжья посетила Саудовсêую Аравию: Эр-Рияд, Джидду, Меêêу, Медину. Состоялись встречи делеãации с
министрами, реêторами университетов, предпринимателями.
24 мая в Саратовсêой мечети состоялась
встреча мусульмансêоãо аêтива области с послом Исламсêой Республиêи Иран в Российсêой Федерации ã-ном М. Сафари.
В июле–авãусте по Саратовсêой области
совершили поездêу семь мусульмансêих миссионеров из Велиêобритании.
В авãусте в Саратовсêую область для орãанизации детсêих оздоровительных лаãерей
прибыли на три месяца шесть миссионеров из
Саудовсêой Аравии.
Глава 6. Зарóбежные связи

94

В сентябре в Саратов для преподавания
арабсêоãо языêа в татарсêой ãимназии и мечети из Еãипта прибыл Хан Мухаммед Эл Махдей Эл Тахер.
С наступлением новоãо, XXI в. зарубежные
связи ДУМП вышли на новый уровень. 2 июня 2000 ã. в Саратовсêом областном музее êраеведения отêрылась выставêа мусульмансêой
êниãи, подãотовленная ДУМП, Советом муфтиев России, Мосêовсêим исламсêим университетом и Ирансêим êультурным центром. Выставêу отêрывали М. Бибарсов, 1-й сеêретарь
посольства Ирана в России ã-н Бахтан Бадахш,
ãлавный федеральный инспеêтор по Саратовсêой области Р. Халиêов и министр областноãо
правительства С. Ахмеров.
В том же ãоду при содействии посольства
Исламсêой Республиêи Иран в Российсêой
Федерации в национальной татарсêой ãимназии Саратова начали изучать персидсêий
языê. Ирансêое посольство предоставило ãимназии êниãи, словари, учебниêи, наãлядные
иллюстрации достопримечательных мест Ирана, репродуêции êартин знаменитых художниêов, телевизор, видеоаппаратуру, аудио- и
видеоêассеты, а таêже êомпьютер. Гимназия
оборудовала êласс ирансêой êультуры, и 1 сентября в присутствии сеêретаря посольства Ирана ã-на Али Аêбара Джоуêара прошло еãо торжественное отêрытие. В деêабре тоãо же ãода
ãимназия приняла делеãацию Ирана во ãлаве с
заместителем министра иностранных дел Республиêи Иран ã-ном Садеêом Харази.
В оêтябре 2000 ã. делеãация ДУМ Поволжья
посетила Кувейт, ãде встречалась с представителями релиãиозных и деловых êруãов.
Летом 2001 ã. руêоводитель êультурноãо
представительства при посольстве Ирана ã-н
Мехди Санаи побывал в Саратове, ãде ознаêомился с работой êласса по изучению фарси в
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области

95

национальной татарсêой ãимназии и центра
востоêоведения (иранистиêи) при Саратовсêом ãосударственном университете. Состоялся ряд еãо встреч с мусульмансêой общественностью области.
В сентябре по приãлашению ирансêой стороны была орãанизована семидневная поездêа
учащихся национальной татарсêой ãимназии
в Иран с целью ознаêомления с êультурой страны и ее древней цивилизацией. Десять учащихся, педаãоãи и диреêтор ãимназии посетили Теãеран и провинцию Исфахан, дворцы шаха,
музеи и парêи. Шêольниêи встречались со
своими ирансêими сверстниêами, с êоторыми
помимо общения занимались праêтичесêим
изучением фарси. Поездêа произвела неизãладимое впечатление на ребят и учителей. По
возвращении шêольниêи орãанизовали фотовыставêу, êонференцию «Далеêая и сêазочная
страна Иран», выставêу рисунêов «Велиêий
шелêовый путь». Лучшие работы были отосланы в Теãеран.
В 2001 ã. в Саратове состоялось шестое заседание деловоãо совета торãово-промышленных палат ãосударств Приêаспийсêоãо реãиона с участием руêоводителя Ирано-российсêой
торãово-промышленной палаты ã-на Азãаралади. Участниêи совета встречались с аêтивом
ДУМП.
В феврале 2002 ã. ДУМП получило в подароê от фонда «Ибраãим Аль-Ибраãим» (диреêтор – доêтор Али Мурзуêи) три êниãи: «Личность мусульманина» (1000 эêз.), «Крепость
мусульманина» (1000 эêз.), «200 хадисов»
(2500 эêз.).
В июне тоãо же ãода Саратовсêий университет посетил реêтор Исфахансêоãо университета Хушанã Талиби. Между вузами был заêлючен доãовор о сотрудничестве в области
проведения совместных научных исследоваГлава 6. Зарóбежные связи
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ний и достиãнуто соãлашение по обмену преподавателями и студентами. Доêтор Талиби
встречался с мусульмансêой общественностью
Саратова.
В июне–авãусте в Саратовсêую область прибыли мусульмансêие проповедниêи из Индии
(5 человеê) и Паêистана (7 человеê).
В оêтябре 2002 ã. Саратов посетил ãенеральный сеêретарь Всемирной исламсêой лиãи Абдулла ат-Турêи, êоторый на встрече с властями области обсуждал возможности сотрудничества. Губернатор Д. Ф. Аяцêов обратился
ê ãостю с предложением объединить усилия
для строительства на территории Саратовсêой
области мечетей, шêол для детей-мусульман с
уãлубленным изучением родноãо языêа. По
словам ãубернатора, решение социальных вопросов снимет с повестêи дня саму возможность
возниêновения êонфлиêтов на национальной
почве. Предложение нашло поддержêу.
В свою очередь, Абдулла ат-Турêи выразил
признательность саратовсêим властям за то,
что êаждая из национальностей, проживающих
на территории области, имеет возможность исповедовать свою релиãию, изучать свои êультуру и языê. По еãо словам, опыт межнациональных отношений Саратовсêой области должен
быть принят на вооружение во всей России.
В этом же месяце в Саратове побывали мусульмансêие проповедниêи из Сомали и Объединенных Арабсêих Эмиратов.
В авãусте 2003 ã. в Саратовсêую область с
официальным визитом прибыла делеãация из
Ирана во ãлаве с ãубернатором провинции Казвин, êоторая посетила новую мечеть и встретилась с руêоводством ДУМП и мусульмансêой общественностью.
В ноябре в Саратовсêой области по инициативе представителей международной мусульмансêой орãанизации «Таблиã джамаат» и
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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ДУМП было образовано пять миссионерсêих
ãрупп, состоящих в основном из молодежи,
целью êоторых было распространение вероучения ислама в районах области. Всем ãруппам
выдали официальное направление от ДУМП
для предъявления представителям районных
администраций. Миссионеры посетили Саратовсêий, Петровсêий, Базарно-Карабулаêсêий,
Ровенсêий и друãие районы, а таêже ãорода
Красноармейсê, Марêс, Калининсê.
В том ãоду хадж в Меêêу и Медину совершили 9 саратовсêих мусульман.
29 января 2004 ã. на заседании пленума
ДУМП муфтий М. Бибарсов призвал братьев
по вере маêсимально лояльно относиться ê
проповедниêам исламсêой орãанизации «Таблиã Джамаат», центр êоторой находится в Паêистане, отêуда ежеãодно тысячи паломниêов
отправляются по всему миру, чтобы нести слово Аллаха. Во мноãих российсêих реãионах они
испытывают давление со стороны официальных властей и силовых струêтур, в Саратовсêой же области миссионерам «Таблиã…» дан
зеленый свет.
В апреле представители ДУМП и лидеры
национальных общественных орãанизаций
мусульмансêих народов приняли самое аêтивное участие в проходившей в Саратове международной научно-праêтичесêой êонференции «Толерантность и межэтничесêие отношения в России». В течение шести дней их
собеседниêами были: советниê по правовым
вопросам Управления верховноãо êомиссара
по делам беженцев ООН Б. Моро, представитель департамента «Полиция и права человеêа» Совета Европы С. Ройала, диреêтор Бюро
международной орãанизации по миãрации в
России М. Гетчел, представитель международноãо êомитета Общества Красноãо Креста
в России М. Альтер, руêоводитель проеêта
Глава 6. Зарóбежные связи
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«Улучшение межэтничесêих отношений и
развитие толерантности в России» Европейсêоãо союза М. Галдиа, а таêже эêсперты Совета Европы из Швеции и Ирландии, представители посольств США, Финляндии, Бельãии,
Франции, профессора Калифорнийсêоãо, Кембриджсêоãо, Берлинсêоãо, Тоêийсêоãо университетов, аêтивисты зарубежных правозащитных орãанизаций.
В мае 2004 ã. ãруппа тележурналистов ãосударственной ирансêой телерадиоêомпании
«Сахар» снимала доêументальный фильм о
жизни российсêих мусульман в Саратове. Ранее эта ãруппа снимала тот же сюжет в Мосêве
и Казани. Ирансêие телевизионщиêи побывали на уроêах в татарсêой ãимназии, татарсêом
детсêом саду, энãельссêой и саратовсêих мечетях. Гости таêже встретились с М. Бибарсовым, ãубернатором Д.Ф. Аяцêовым, посетили
развалины золотоордынсêоãо ãорода Уêеêа.
Ирансêих журналистов по их просьбе поселили в мусульмансêих семьях, чтобы у них
была возможность прониêнуться духом мусульманства и традициями Саратовсêой земли. По словам диреêтора ãруппы Мохаммеда
Ростãута, в реãионе чувствовалась «блаãоприятная национальная атмосфера». Фильм о жизни российсêих мусульман был переведен с
фарси на друãие языêи и поêазан через три
месяца по спутниêовому êаналу на весь мир.
В сентябре тоãо же ãода ДУМП направило
ãруппу молодых саратовцев для обучения в исламсêий университет ã. Медины (Саудовсêая
Аравия). В оêтябре на отêрытии мечети в исправительно-трудовом учреждении в Саратове
вместе с представителями ДУМП присутствовала ãруппа мусульмансêих студентов из Сенеãала.
В 2004 ã. хадж в Меêêу и Медину совершили 15 саратовсêих мусульман.
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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Летом 2005 ã. в Саратовсêой области
побывали мусульмансêие проповедниêи из
Индии и Велиêобритании и был направлен на
учебу в Иорданию имам Балашовсêой мечети
И. Юнêин.
В сентябре в Саратове выступали всемирно
известные чтецы Корана Мухаммед Абубаêр
Шамаз (Коморсêие острова), Мухаммад Джебрил (Еãипет) и Асêер Сабдин (Казахстан). В то
же время в области состоялись ãастроли мусульмансêой музыêальной ãруппы «Райхан»
из Малайзии с проãраммой «Аллах любит
êрасоту».
21–22 сентября 2005 ã. в торжественном отêрытии исламсêоãо êомплеêса в Саратове и
уже неодноêратно упомянутой международной êонференции «Принцип золотой середины в исламе» приняли участие зарубежные
ãости, среди êоторых были заместитель министра по делам ислама Государства Кувейт
Адель Фалях, реêтор исламсêоãо института в
Бейруте Абдулнасер аль-Джубари, эêсминистр финансов, советниê êоролевсêой семьи Саудовсêой Аравии шейх Саид ибн Саид.
В 2005 ã. хадж в Меêêу и Медину совершили 25 саратовсêих мусульман.
В 2006 ã. у М. Бибарсова состоялись встречи и êонтаêты со мноãими зарубежными единоверцами. Среди них были председатель Всемирной орãанизации по сближению исламсêих шêол аятолла Мухаммад Али ат-Тасхири
(Иран), первый заместитель министра по делам
ислама и ваêуфов Кувейта Адель Аль-Фалях,
заместитель ãенеральноãо сеêретаря Всемирной
ассоциации исламсêоãо призыва Омар Фархат
(Ливия), президент Всемирноãо центра по распространению умеренных взãлядов в исламе
Исам Башир (Судан), чрезвычайный посол Лиãи арабсêих ãосударств в Российсêой Федерации Сайд Аль Барами, ãенеральный сеêретарь
Глава 6. Зарóбежные связи
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Орãанизации по ваêуфам в Государстве Кувейт,
профессор доêтор мусульмансêоãо права Мухаммад Абд аль-Гаффар аш-Шариф, имамы
из Казахстана и Узбеêистана.
28 ноября 2006 ã. на пятничной проповеди,
проводимой в рамêах Всероссийсêоãо êонêурса мусульмансêих проповедниêов в Уфе,
М. Бибарсов отметил, что он неодноêратно
встречался с арабсêими бизнесменами и видел
в их ãлазах оãромное желание инвестировать
денежные средства в российсêую эêономиêу.
Почему же их желания не подтверждаются реальными делами? «В России сейчас действуют
определенные êланы, êоторые êонтролируют
СМИ, – сêазал муфтий, – и они стараются во
что бы то ни стало заêрыть путь на российсêий
рыноê мусульмансêому êапиталу. В прошлом
ãоду из США арабсêие бизнесмены вывели порядêа 400 миллиардов долларов, и что вы думаете, пошли они в Россию? Конечно же, нет.
Сеãодня, ê сожалению, ниêто не заинтересован, чтобы мусульмансêий êапитал пришел в
Россию, но я уверен, что не за ãорами то время, êоãда таêое положение изменится».
Таê êаê мусульмансêий ãод êороче астрономичесêоãо, праздниê Курбан-байрам в 2006 ã.
отмечался дважды – в январе и в деêабре. Поэтому саратовсêие мусульмане в этом ãоду дважды совершали хадж в Меêêу и Медину: в январе – 32 человеêа, а в деêабре – 52 человеêа.
Каê уже упоминалось выше, представители
саратовсêой уммы – муфтий Муêаддас-хазрат
Бибарсов и член Совета ДУМП, ãендиреêтор
предприятия «ГЭКСАР» Эдуард Ганеев – были
вêлючены в официальную делеãацию Российсêой Федерации во ãлаве с Президентом России В.В. Путиным, êоторая в феврале 2007 ã.
посетила Катар и Саудовсêую Аравию.
По возвращении М. Бибарсов очень высоêо оценил значение визита Президента РосСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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сии на Ближний Востоê для российсêих мусульман и мусульмансêоãо мира в целом. Говоря об официальных встречах делеãации в
Саудовсêой Аравии, М. Бибарсов заявил: «Это
ãосударство является неформальным политичесêим лидером мусульмансêоãо мира. Поэтому в своем выступлении российсêий президент особенно остановился на идеолоãичесêой
составляющей во взаимоотношениях наших
стран. Говорил о том, что в России проживает
мноãо мусульман и ãосударство с уважением
относится ê вероисповеданию своих ãраждан.
В.В. Путин выразил блаãодарность Саудовсêой
Аравии за то, что êоролевство способствовало
тому, что Россия была принята в êачестве наблюдателя в орãанизацию «Объединенная исламсêая êонференция». Я был единственным
духовным деятелем, приãлашенным на эти
встречи. Дело в том, что Духовное управление
мусульман Поволжья, по сути, было пионером
в установлении постоянных связей между Россией и Саудовсêой Аравией. Первые поездêи
в эту страну состоялись у нас еще в 1997 ã. Тоãда нашей основной целью было установление
не релиãиозных, а именно эêономичесêих связей. Мы уже тоãда понимали, что верующие мусульмане моãут быть мостиêом, соединяющим
две цивилизации. А в 2003 ã. по просьбе одной
струêтуры, близêой ê администрации президента, ДУМ Поволжья подãотовило справêу
об исламсêих странах и орãанизации “Объединенная исламсêая êонференция”. Хотелось
бы надеяться, что наш опыт общения стал одним из звеньев в процессе сближения России
с мусульмансêим миром.
На прошедшем форуме моя миссия сводилась ê миссии человеêа, часто бывающеãо в
Саудовсêой Аравии, имеющеãо определенные
связи. Это была моя уже 10-я поездêа в эту
страну, не считая паломничеств. Я êонсультиГлава 6. Зарóбежные связи
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рую неêоторые êомпании по взаимодействию
с арабсêим миром, и в частности с Королевством Саудовсêой Аравии. На Востоêе очень
важную роль иãрают личные взаимоотношения. Мноãие наши бизнесмены поêа тольêо
отêрывают для себя этот мир и ãеоãрафичесêи, и ментально. Поэтому роль релиãиозных
и общественных орãанизаций здесь очень велиêа. Она в том, чтобы способствовать êультурному сближению. В ходе поездêи я еще раз
убедился, что у êоролевства есть желание сотрудничать с российсêим бизнесом. Для России это очень перспеêтивно и выãодно».

Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области

ГЛАВА 7
ЭТНИЧЕСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
Соãласно данным Всероссийсêой переписи населения 2002 ã., из 135 народов, представители êоторых проживают в области, 45 относятся ê традиционно мусульмансêим. Из них:
êазахов – 78 320, татар – 57 577, азербайджанцев – 16 417, чеченцев – 8515, лезãин – 5308,
башêир – 3988, êурдов – 2268, узбеêов – 2140,
таджиêов – 1468, аварцев – 1445, табасаран –
1276 человеê. По словам лидеров национальных общественных орãанизаций êавêазсêих
и среднеазиатсêих народов, их соплеменниêов в области мноãо больше, чем поêазала перепись.
Казахи считают, что их предêи – êочевые
племена Евразии – приняли ислам в IX в. Впоследствии целое тысячелетие путешественниêи оценивали степняêов êаê полуязычниêовполумусульман. Каê самоназвание народа слово «êазахи» известно с êонца XV в.
В степном саратовсêом Заволжье êазахи поселились после тоãо, êаê в 1771 ã. оттуда ушли
êалмыêи. В дореволюционной России êазахов
часто называли êирãиз-êайсаêами. Большинство саратовсêих êазахов живут в сельсêой местности в восточных районах области. В Алеêсандрово-Гайсêом районе êазахи составляют
свыше половины населения.
Глава 7. Этничесêие мóсóльмане…
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90-е ãоды прошлоãо веêа отмечены ростом
национальноãо самосознания у саратовсêих
êазахов. Стал широêо праздноваться êазахсêий
национальный праздниê Наурыз.
В 1992 ã. делеãация êазахов Саратовсêой области под руêоводством профессора Е.Т. Джунельбаева приняла участие в работе Всемирноãо êурултая êазахов.
В ноябре 1997 ã. были зареãистрированы
две êазахсêие национальные общественные
орãанизации: Саратовсêий областной центр
êазахсêой êультуры «Казахстан» (руê. Е.Т. Джунельбаев) и «Ассоциация поволжсêих êазахов» (руê. В.А. Ташпеêов).
С 1998 ã. работает êазахсêая национальная
шêола в районном центре Алеêсандров-Гай, а
в пяти шêолах Алеêсандрово-Гайсêоãо и Новоузенсêоãо районов преподают êазахсêий языê.
Если раньше имамами в êазахсêих селах,
êаê правило, были татары, то сейчас в области
шесть имамов-êазахов. Несêольêо молодых
саратовсêих êазахов учатся на имамов в исламсêих вузах в России и за рубежом. Казахом по
национальности является очень аêтивный и
образованный руêоводитель пресс-службы ДУМ
Поволжья А.Ш. Махметов.
В 2000 ã. была образована Лиãа êазахов Поволжья (руê. Р.С. Бисенãалиев), а в 2003 ã. – Саратовсêая ãородсêая национально-êультурная
êазахсêая автономия (руê. М.С. Бисенãалиев).
С êонца 1990-х ãодов в êазахсêих селах стали строить мечети. В сентябре 2006 ã. на отêрытие мечети в с. Тарлыêовêа Ровенсêоãо района
прибыла целая делеãация из Казахстана. Участниê торжества, Герой России и Казахстана,
летчиê-êосмонавт Талãат Мусабаев, поведал
присутствующим о своем принятии ислама в
êосмосе. Концертной проãраммой на отêрытии мечети руêоводил известный телеведущий
Семенов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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Леонид Яêубович. Отêрытие сельсêой мечети
было поêазано в телевизионных новостях.
Татары живут и трудятся во всех ãородах и
районах Саратовсêой области. Две трети саратовсêих татар – ãородсêие жители. Татары êомпаêтно проживают (составляя значительное
большинство населения) в селах Алтата, Верхазовêа и Сафаровêа Дерãачевсêоãо района, Новая Елюзань Балаêовсêоãо района, Яêовлевêа
Базарно-Карабулаêсêоãо района, Биêтимировêа Восêресенсêоãо района, Осинов Гай Ершовсêоãо района, Новая Усть-Уза Петровсêоãо
района, Усть-Курдюм Саратовсêоãо района.
Большинство татар в области – мишари, но есть
êазансêие, астрахансêие и даже чеченсêие татары. Продолжают переезжать в Саратовсêую область татары из Средней Азии и с Кавêаза.
Национально-êультурное возрождение татар
происходило более аêтивно, чем у друãих народов области. В 1989 ã. была создана татаро-башêирсêая общественная областная êультурнопросветительсêая орãанизация «Идель» (руê.
Ф.А. Рашитов). В 1997 ã. зареãистрирована Реãиональная татарсêая национально-êультурная
автономия Саратовсêой области (руê. К.А. Аблязов). В 2003 ã. создана молодежная татарсêая орãанизация «Сары-тау» (руê. Р. Сурêин).
С 1989 ã. широêо отмечается национальный татарсêий праздниê Сабантуй. В областном праздниêе, êоторый традиционно проводится в приãородном селе Усть-Курдюм на береãу Волãи,
всеãда принимают участие ãубернатор и друãие
руêоводители области, делеãации из Татарстана
и Башêортостана, имамы ДУМ Поволжья.
С 1992 ã. в Саратове действует национальная татарсêая ãимназия (до 1996 ã. – шêола),
диреêтор – êандидат педаãоãичесêих науê
З.И. Саласêина. Первоначально преподавание
в ãимназии велось на руссêом языêе, а татарсêий языê был одним из предметов, в настояГлава 7. Этничесêие мóсóльмане…
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щее время часть дисциплин преподают на татарсêом языêе. В этой ãимназии преподается
больше иностранных языêов, вêлючая арабсêий и фарси, чем в любой друãой шêоле области. Гимназия оснащена современными êомпьютерами, полученными в подароê от саратовцев и от ãостей из мусульмансêих стран.
Учащиеся ãимназии постоянно становятся победителями на областных и российсêих олимпиадах по разным предметам. Праêтичесêи
100% выпусêниêов ãимназии поступают в вузы. В ãимназии работают преподаватели и учатся дети разных национальностей. Набор учащихся в ãимназию осуществляется по êонêурсу,
а не по национальному признаêу. В ãимназии
по совместительству работают профессора и
преподаватели саратовсêих вузов, а таêже преподают имамы ДУМ Поволжья. В области всеãо в 9 шêолах преподают татарсêий языê, есть
два татарсêих детсада – в Саратове и Пуãачеве.
Татары больше друãих мусульмансêих этносов представлены в бизнесе, êультуре, среди руêоводителей орãанизаций и в орãанах власти. Председатель татарсêой национальноêультурной автономии К.А. Аблязов был первым в области, êто зареãистрировал частное
предприятие в 1987 ã., и третьим – во всем
СССР. На рубеже тысячелетий в Саратовсêой
области трое татар были ãлавами районных
администраций и трое – министрами областноãо правительства. Саратовсêое отделение
Союза êомпозиторов возãлавляет почетный
ãражданин Саратова Адельша (Евãений) Биêташев. Доêтор историчесêих науê профессор
Ф.А. Рашитов написал ряд работ по истории
татар, в том числе шêольный учебниê «История татарсêоãо народа», по êоторому учатся
дети в Татарстане и Башêортостане. Саратовсêие татары аêтивно участвуют во всероссийсêих татарсêих форумах. Бесспорно, татары
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составляют ядро саратовсêой уммы. Большинство имамов в области – татары.
Азербайджанцы êаê «шемахансêие ãости»
появились в Саратове еще в XVII в., но большой их притоê в область связан с драматичесêими событиями, сопровождавшими распад
Советсêоãо Союза. Азербайджанцы проживают
в ãородах и селах по всей области, не образуя
êомпаêтных поселений. В последние ãоды они
занимают заметное место в сфере торãовли.
В области были созданы азербайджансêие
национальные общественные орãанизации: в
1994 ã. – «Ватан» (руê. В.Н. Мурадов), в 1996
ã. – «Юрд» (руê. А.Т. Сараев), а затем – «Бирлиê» (руê. В.А. Мамедов). Каê правило, эти
общества совместно проводят мероприятия и
отмечают праздниêи, особенно широêо – Навруз. Азербайджансêие общества строят «Девичью башню» – самое êрупное сооружение в
этноãрафичесêом êомплеêсе «Национальная
деревня» на Соêоловой ãоре в Саратове. Эта
башня, похожая на свою средневеêовую тезêу
в Баêу, стала местной достопримечательностью, ее видно за несêольêо êилометров с противоположноãо береãа Волãи.
На историчесêой родине большинство азербайджанцев придерживаются шиитсêоãо направления ислама, но в Саратовсêой области
они молятся в суннитсêих мечетях. Шиитсêие
традиции у саратовсêих азербайджанцев сохраняются вне мечети, в семейном êруãу, например соблюдение дней траура по халифу Али и
еãо сыновьям Хасану и Хусейну.
Департамент блаãотворительности ДУМП
возãлавляет азербайджанин Али-хаджи Гянджалиев.
Чеченцы в Саратовсêой области в небольшом êоличестве жили издавна, но с началом
военных действий в Чечне стали приезжать
тысячами блаãодаря справедливой ãражданГлава 7. Этничесêие мóсóльмане…
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сêой позиции местных властей и населения,
êоторые прислушались ê ходатайствам саратовсêой уммы. Расселившись ãлавным образом
в сельсêой местности, они занимаются сельсêим хозяйством. Относительно мноãо чеченсêих беженцев поселились в Вольсêом районе.
Таê, в п. Черêассêое их свыше тысячи человеê.
Этот поселоê (в прошлом село) получил название от своих владельцев – êняжесêоãо рода êавêазсêоãо происхождения. Соãласно местному преданию, êнязья Черêассêие заселяли свое обширное имение под Вольсêом выходцами из разных земель, в том числе с Кавêаза, среди êоторых были и чеченцы. Яêобы
местная речêа Терешêа названа в честь Тереêа. Пять чеченсêих семей, êоторые жили в поселêе ê началу военных действий в Чечне,
приняли ê себе десятêи родственниêов, а за
теми потянулись и друãие беженцы.
Именно в Вольсêом районе в 1998 ã. было
зареãистрировано общество чечено-инãушсêой
êультуры «Нийсо» (по-чеченсêи – «Справедливость»). Через два месяца в Саратове была зареãистрирована чечено-инãушсêая общественная орãанизация «Вайнах».
Большую помощь беженцам оêазало Саратовсêое отделение Российсêоãо общества Красноãо Креста. Через неãо «Нийсо» получало и
распределяло среди переселенцев ãуманитарную помощь – продуêты питания, средства ãиãиены, постельное белье, одежду и обувь. Общество «Нийсо» возãлавил доêтор историчесêих
науê профессор Грозненсêоãо университета
М.М. Ибраãимов. В 2003 ã. он вернулся на работу в Чечню и был избран там членом республиêансêоãо парламента. Общество «Вайнах»
возãлавил предприниматель М.А. Исраилов, а
затем работниê администрации, в прошлом
руêоводитель района в Чечне С.И. Элесов. По
общему признанию, чеченсêие общества возСеменов В.В. Ислам в Саратовсêой области
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ãлавили очень интеллиãентные и достойные
люди, своей деятельностью нейтрализующие
появившуюся было чеченофобию.
Областные власти встречались с беженцами, посещали чеченсêие праздниêи и способствовали тому, чтобы население области правильно осознало фаêт приезда тысяч чеченцев.
Чеченцы являются самыми ревностными
мусульманами из народов России, наиболее
строãо соблюдающими предписания релиãии.
Во всех селах, ãде живут чеченцы, есть мусульмансêие молельные помещения и неофициальные имамы. Чеченцев всеãда можно встретить в саратовсêой мечети.
Башêиры проживают êомпаêтно по р. Камелиê в селах Перелюб, Маêсютово, Кузябаево,
Кучумбетово, Кунаêбаево, Уразаево, Б. Тарасовêа и в очень небольшом êоличестве – в друãих районах Саратовсêой области. Камелиêсêие башêиры являются лоêальной этничесêой
ãруппой со своим особенностями. Они раньше
друãих башêир стали переходить ê оседлой
жизни. Уже в êонце XVIII в. у êамелиêсêих
башêир появились мечети, ãде можно было не
тольêо молиться, но и научиться ãрамоте, однаêо при советсêой власти они были заêрыты.
В 90-е ãоды прошлоãо веêа усилились êультурные связи саратовсêих башêир с основным
массивом этноса. В башêирсêих селах стали
бывать делеãации из Башêортостана. Саратовсêие башêиры посылали своих делеãатов на 1-й
и 2-й всебашêирсêие êурултаи в Уфу. Были созданы Перелюбсêий районный êурултай башêир
и Саратовсêая областная башêирсêая национально-êультурная автономия. Их возãлавили
соответственно Х.Я. Явêаев и З.Ш. Хаêимов.
Последний праêтичесêи постоянно входил в
состав президиума Общественной палаты области и был одним из ее самых популярных
ораторов.
Глава 7. Этничесêие мóсóльмане…
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В 1994 ã. в с. Кучумбетово была зареãистрирована мусульмансêая орãанизация, êоторую возãлавил выпусêниê Уфимсêоãо медресе
М. Юнусов.
Друãие мусульмансêие народы области находятся в стадии адаптации ê êультурной среде области, и центром притяжения для них служит мечеть. Заместитель председателя ДУМП,
имам-хатыб Саратовсêой мечети Шавêят-хазрат Хаêимов по национальности узбеê, что является предметом ãордости для еãо соплеменниêов в Саратовсêой области.
Об особенностях мусульмансêих народов,
релиãиозной ситуации и межнациональных
отношений в Саратовсêой области ãоворят данные социолоãичесêоãо исследования, проведенноãо информационно-аналитичесêим центром
ПАГС им. П.А. Столыпина с участием автора
весной 2006 ã. В ходе исследования было опрошено (путем анêетирования) 2000 человеê
старше 18 лет, представляющих 19 национальностей, из них руссêих – 200 человеê, остальных – по 100. Выборêа формировалась на основе данных переписи населения. Исследование
вêлючало неформализованное интервью с
эêспертами – руêоводителями релиãиозных и
национальных общественных орãанизаций.
В табл. 1–6 даны ответы на неêоторые вопросы анêеты. Данные приведены в процентах от опрошенных в национальной ãруппе
(проценты имеют целые значения, посêольêу
опрашивалось по 100 представителей из êаждоãо народа.
Представители народов Кавêаза и Средней
Азии считают, что лучше владеют национальным языêом, чем руссêим, êазахи и башêиры
лучше владеют руссêим языêом, а татары – обоими языêами одинаêово. В Саратовсêой области имеются татарсêие, êазахсêие и башêирсêие
шêолы с обучением на национальном языêе,
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друãие народы изучают родной языê в семье
или в национальных êультурных орãанизациях.
Таблица 1
Каêим языêом вы лóчше владеете?
Языêом
своей
Национальность
национальности
Аварцы
80
Азербайджанцы
73
Башêиры
5
Казахи
11
Лезãины
79
Таджиêи
89
Татары
17
Узбеêи
82
Чеченцы
74

Языêом своей
Руссêим национальности
языêом
и руссêим
одинаêово
6
14
6
21
56
39
74
15
7
14
2
9
41
42
4
14
1
25

Таблица 2
Есть ли среди ваших близêих родственниêов представители дрóãих национальностей?
Национальность Родители
Аварцы
Азербайджанцы
Башêиры
Казахи
Лезãины
Таджиêи
Татары
Узбеêи
Чеченцы

Супруãи

Зятья, невестêи

8
13
9
5
7
9
24
6
5

13
18
20
6
14
11
47
8
6

2
6
8
3
4
5
17
2
1

У всех народов в êаждом поêолении возрастает доля браêов с представителями друãих
национальностей. Больше всеãо межнациональных браêов среди татар, меньше всеãо –
среди чеченцев.
Таблица 3
Приходилось ли вам сталêиваться с проявлениями
неприязни на национальной почве по отношению ê себе?
Национальность

Ниêоãда

Редêо

Часто

1

2
8

3
87

4
5

Аварцы
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Оêончание табл. 3
1
Азербайджанцы
Башêиры
Казахи
Лезãины
Таджиêи
Татары
Узбеêи
Чеченцы

2
5
57
53
12
4
45
6
3

3
52
40
41
83
17
48
61
18

4
43
3
6
5
79
7
33
79

Таблица 4
Каê вы оцениваете
межнациональные отношения в области?
Национальность Положительно Нейтрально Отрицательно
Аварцы
Азербайджанцы
Башêиры
Казахи
Лезãины
Таджиêи
Татары
Узбеêи
Чеченцы

35
25
76
56
42
7
51
19
8

54
43
20
38
50
68
42
59
43

11
32
4
6
8
25
7
22
48

Таблица 5
Каêово ваше отношение
ê деятельности национальных общественных
орãанизаций вашей национальности?
Национальность
Аварцы
Азербайджанцы
Башêиры
Казахи
Лезãины
Таджиêи
Татары
Узбеêи
Чеченцы

Знаю о дея- Не знаю о
Участвую
тельности деятельности
лично
общества
общества
1
1
1
1
1
0
1
1
5

72
58
68
55
75
0
67
18
87
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41
31
44
24
100
32
81
8
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Таблица 6
Каê вы относитесь ê релиãии?

Национальность

Аварцы
Азербайджанцы
Башêиры
Казахи
Лезãины
Таджиêи
Татары
Узбеêи
Чеченцы

Отношусь
Убежденный Верующий,
Безразлиê релиãии
верующий, но не всеãда
чен ê реотрицасоблюдаю
соблюдаю
лиãии
тельно
обряды
обряды

42
6
5
3
24
45
6
23
46

58
89
88
89
75
55
89
76
54

0
5
7
8
1
0
5
1
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итаê, в целом межэтничесêую и межêонфессиональную обстановêу в области можно
назвать хотя и стабильной, но сложной.
Сосуществование в течение длительноãо
периода большоãо числа представителей различных национальностей и релиãий имеет
êонструêтивный хараêтер: не наблюдаются отêрытые межэтничесêие и межêонфессиональные êонфлиêты, находят реализацию êультурные потребности национальных ãрупп.
За последние почти два десятилетия ислам
вернулся в Саратовсêую область, став полноценной частью еãо êонфессиональноãо бытия.
Местным духовным управлением проделана
оãромная работа. Без еãо деятельности уже невозможно представить общественную, êультурную, собственно релиãиозную жизнь.
Саратовсêое мусульманство – часть мусульмансêой уммы России. И ему присущи те
же сложности, с êоторыми она сталêивается.
Реãиону удалось избежать разноãо рода êрайностей, а для еãо жителей хараêтерны терпимость, стремление ê взаимопониманию.
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Ïðîãðàììà Ìåæðåãèîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ â îáùåñòâåííûõ íàóêàõ áûëà èíèöèèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
ÐÔ, ÈÍÎ-Öåíòðîì (Èíôîðìàöèÿ. Íàóêà. Îáðàçîâàíèå) è
Èíñòèòóòîì èìåíè Êåííàíà Öåíòðà Âóäðî Âèëüñîíà ïðè ïîääåðæêå Êîðïîðàöèè Êàðíåãè â Íüþ-Éîðêå (ÑØÀ) è Ôîíäà
Äæîíà Ä. è Êýòðèí Ò. ÌàêÀðòóðîâ (ÑØÀ) â 2000 ã.
Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ñôåðû íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê,
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé, ðàçâèòèå óæå ñóùåñòâóþùèõ íàó÷íûõ øêîë è ñîäåéñòâèå ñòàíîâëåíèþ íîâûõ íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ â îáëàñòè îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, îáåñïå÷åíèå áîëåå òåñíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ ñ èõ êîëëåãàìè çà ðóáåæîì
è â ñòðàíàõ ÑÍÃ.
Öåíòðàëüíûì ýëåìåíòîì Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ äåâÿòü Ìåæðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ îáùåñòâåííûõ íàóê (ÌÈÎÍ), äåéñòâóþùèõ íà áàçå Âîðîíåæñêîãî, Äàëüíåâîñòî÷íîãî, Èðêóòñêîãî, Êàëèíèíãðàäñêîãî, Íîâãîðîäñêîãî, Ðîñòîâñêîãî, Ñàðàòîâñêîãî, Òîìñêîãî è Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñèòåòîâ. ÈÍÎ-Öåíòð (Èíôîðìàöèÿ. Íàóêà. Îáðàçîâàíèå) îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ è êîìïëåêñíóþ ïîääåðæêó äåÿòåëüíîñòè Ìåæðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ îáùåñòâåííûõ íàóê.
Êðîìå òîãî, Ïðîãðàììà åæåãîäíî ïðîâîäèò îáùåðîññèéñêèå êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ
ãðàíòîâ â îáëàñòè îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðîññèéñêèì ó÷åíûì íà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïîääåðæêó àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè.
Íàðÿäó ñ èíäèâèäóàëüíûìè ãðàíòàìè áîëüøîå çíà÷åíèå
ïðèäàåòñÿ ñîçäàíèþ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãðàíòîïîëó÷àòåëåé Ïðîãðàììû: ïðîâîäÿòñÿ ðîññèéñêèå è ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè, ñåìèíàðû, êðóãëûå ñòîëû; îðãàíèçóþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîåêòû è ñòàæèðîâêè;
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ èçäàíèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ãðàíòîïîëó÷àòåëåé;
ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ ãðàíòîïîëó÷àòåëåé â ïðîåêòàõ
äðóãèõ äîíîðîâ è ïàðòíåðñêèõ îðãàíèçàöèé.
Àäðåñ: 107078, Ìîñêâà, Ïî÷òàìò, à/ÿ 231
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: info@ino-center.ru,
Àäðåñ â Èíòåðíåòå: www.ino-center.ru, www.iriss.ru

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðîâîäÿùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íàó÷íîé,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòèÿ
ôåäåðàëüíûõ öåíòðîâ íàóêè è âûñîêèõ òåõíîëîãèé, ãîñóäàðñòâåííûõ íàó÷íûõ öåíòðîâ è íàóêîãðàäîâ, èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, âîñïèòàíèÿ, îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà, ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ñîöèàëüíîé çàùèòû îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ è êîíòðîëü äåÿòåëüíîñòè íàõîäÿùèõñÿ â åãî âåäåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïàòåíòàì è òîâàðíûì çíàêàì, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íàóêå è èííîâàöèÿì è Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ.
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
ÀÍÎ ÈÍÎ-Öåíòð (Èíôîðìàöèÿ. Íàóêà. Îáðàçîâàíèå) 
ðîññèéñêàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ ñ öåëüþ
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê â
Ðîññèè; ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.
Îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ: ïîääåðæêà è
îðãàíèçàöèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ïîëèòîëîãèè,
ñîöèîëîãèè, îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ýêîíîìèêè, ïðàâà; ðàçðàáîòêà è îðãàíèçàöèÿ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íàöåëåííûõ íà âîçðîæäåíèå ëó÷øèõ òðàäèöèé ðîññèéñêîé íàóêè
è îáðàçîâàíèÿ, îñíîâàííûõ íà ïðîãðåññèâíûõ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòÿõ; ñîäåéñòâèå âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó è âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñôåðå
ãóìàíèòàðíûõ è îáùåñòâåííûõ íàóê; ñîäåéñòâèå èíñòèòóöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ èíñòèòóòîâ â
Ðîññèè; ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Èíñòèòóò èìåíè Êåííàíà áûë îñíîâàí ïî èíèöèàòèâå
Äæîðäæà Ô. Êåííàíà, Äæåéìñà Áèëäèíãòîíà, è Ôðåäåðèêà
Ñòàððà êàê ïîäðàçäåëåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî öåíòðà
èìåíè Âóäðî Âèëüñîíà, ÿâëÿþùåãîñÿ îôèöèàëüíûì ïàìÿòíèêîì 28-ìó ïðåçèäåíòó ÑØÀ. Êåííàí, Áèëëèíãòîí è Ñòàðð îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó âåäóùèõ àìåðèêàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé ðîññèéñêîé æèçíè è íàó÷íîé ìûñëè. Ñîçäàííîìó èíñòèòóòó îíè ðåøèëè ïðèñâîèòü èìÿ Äæîðäæà Êåííàíà Ñòàðøåãî, èçâåñòíîãî
àìåðèêàíñêîãî æóðíàëèñòà è ïóòåøåñòâåííèêà XIX âåêà, êîòîðûé áëàãîäàðÿ ñâîèì ñòàðàíèÿì è êíèãàì î Ðîññèè ñûãðàë
âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ àìåðèêàíöàìè
ýòîé ñòðàíû. Ñëåäóÿ òðàäèöèÿì, èíñòèòóò ñïîñîáñòâóåò óãëóáëåíèþ è îáîãàùåíèþ àìåðèêàíñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î Ðîññèè
è äðóãèõ ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ. Êàê è äðóãèå ïðîãðàììû
Öåíòðà Âóäðî Âèëüñîíà, îí öåíèò ñâîþ íåçàâèñèìîñòü îò ìèðà
ïîëèòèêè è ñòðåìèòñÿ ðàñïðîñòðàíÿòü çíàíèÿ, íå îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèÿ êàêîé-ëèáî ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèè è âçãëÿäàì.

Êîðïîðàöèÿ Êàðíåãè â Íüþ-Éîðêå (ÑØÀ) îñíîâàíà Ýíäðþ
Êàðíåãè â 1911 ã. â öåëÿõ ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé è ïîíèìàíèÿ. Äåÿòåëüíîñòü Êîðïîðàöèè Êàðíåãè êàê áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ñòðîèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
âçãëÿäàìè Ýíäðþ Êàðíåãè íà ôèëàíòðîïèþ, êîòîðàÿ, ïî åãî
ñëîâàì, äîëæíà òâîðèòü ðåàëüíîå è ïðî÷íîå äîáðî â ýòîì
ìèðå.
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè Êîðïîðàöèè
Êàðíåãè ÿâëÿþòñÿ: îáðàçîâàíèå, îáåñïå÷åíèå ìåæäóíàðîäíîé
áåçîïàñíîñòè è ðàçîðóæåíèÿ, ìåæäóíàðîäíîå ðàçâèòèå, óêðåïëåíèå äåìîêðàòèè.
Ïðîãðàììû è íàïðàâëåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå íûíå ñîäåðæàíèå ðàáîòû Êîðïîðàöèè, ôîðìèðîâàëèñü ïîñòåïåííî, àäàïòèðóÿñü ê ìåíÿþùèìñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì. Ïðèíÿòûå íà ñåãîäíÿ
ïðîãðàììû ñîãëàñóþòñÿ êàê ñ èñòîðè÷åñêîé ìèññèåé, òàê è
íàñëåäèåì Êîðïîðàöèè Êàðíåãè, îáåñïå÷èâàÿ ïðååìñòâåííîñòü
â åå ðàáîòå.
Â XXI ñòîëåòèè Êîðïîðàöèÿ Êàðíåãè ñòàâèò ïåðåä ñîáîé
ñëîæíóþ çàäà÷ó ïðîäîëæåíèÿ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìèðîâîãî
ñîîáùåñòâà.
Ôîíä Äæîíà Ä. è Êýòðèí Ò. ÌàêÀðòóðîâ (ÑØÀ)  ÷àñòíàÿ
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, îñíîâàííàÿ â 1978 ã. Øòàáêâàðòèðà Ôîíäà íàõîäèòñÿ â ã. ×èêàãî (ÑØÀ). Ñ îñåíè 1992 ã.
Ôîíä èìååò ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå è îñóùåñòâëÿåò ïðîãðàììó ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïðîåêòîâ â Ðîññèè è äðóãèõ
íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâàõ, âîçíèêøèõ íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ.
Ôîíä îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ãðóïïàì è ÷àñòíûì ëèöàì, ñòðåìÿùèìñÿ äîáèòüñÿ óñòîé÷èâûõ óëó÷øåíèé â óñëîâèÿõ æèçíè
ëþäåé. Ôîíä ñòðåìèòñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ çäîðîâûõ
ëè÷íîñòåé è ýôôåêòèâíûõ ñîîáùåñòâ; ïîääåðæàíèþ ìèðà ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè è íàðîäàìè è âíóòðè íèõ ñàìèõ; îñóùåñòâëåíèþ îòâåòñòâåííîãî âûáîðà â îáëàñòè ðåïðîäóêöèè ÷åëîâåêà;
à òàêæå ñîõðàíåíèþ ãëîáàëüíîé ýêîñèñòåìû, ñïîñîáíîé ê ïîääåðæàíèþ çäîðîâûõ ÷åëîâå÷åñêèõ îáùåñòâ. Ôîíä ðåàëèçóåò ýòè
çàäà÷è ïóòåì ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé, ðàçðàáîòîê â ñôåðå
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòèêè, äåÿòåëüíîñòè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
ðåçóëüòàòîâ, ïðîñâåùåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, è
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

