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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности исторического развития 

и современного состояния российского ислама в Европейской части России, прежде всего, в 

Поволжье и на Северном Кавказе. Проанализировано становление религиозных организаций, 

объединяющих мусульман, в советский и постсоветский период. Дана характеристика му-

сульманских направлений и централизованных организаций на базе социологических исследо-

ваний, основанных на социально-антропологическом подходе и методе развёрнутых интер-

вью. Сделан вывод о расширении отношений между исламскими организациями и органами 

власти, а также о возрождении исламского образования как фундамента существования 

традиционного ислама в демократическом обществе. 
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Традиционная религия татар и башкир – ислам. Попытки обратить язычников марийцев, 

чувашей и удмуртов в ислам имели весьма относительный успех, равно как и не очень значи-

тельных успехов в этом отношении добились православные миссионеры после присоедине-

ния Башкирии к России
1
. 

Проникновение в Башкирию ислама началось в X в. В 922 г. в столицу Булгарского хан-

ства прибыло посольство багдадского халифа во главе с Ибн Фадланом. Этот год считается 

годом принятия ислама булгарами. По мере утверждения ислама в Булгарии стала постепен-

но исламизироваться и Западная Башкирия, входившая в состав Булгарского царства. Даль-

нейшая исламизация Башкирии в XIII–XIV вв. связана с вхождением её в состав Золотой Ор-

ды. При хане Узбеке (1312–1342 гг.) ислам становится официальной религией Золотоордын-

ского ханства. Во время его правления к башкирам с миссионерской целью были посланы му-

сульманские проповедники, получившие духовное образование в Булгарах. Обращать башкир 

в ислам прибывали проповедники не только из Булгар, но и из Бухары, Коканда и даже Багда-

да. Впоследствии территория Башкирии входит в состав Казанского, Ногайского и Сибирско-

го ханств. Ко времени вхождения башкир в состав Русского государства (середина XVI в.) ис-

лам проник в сознание народа, стал заметным атрибутом жизни башкирских родов. Сохране-

ние ислама было одним из главных условий подписания договóров между башкирскими пле-

менами и Московским государством. 
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В XVI в. началось совместное существование ислама и христианства в Башкирии и на 

всём Урале. Интеграция мусульман-башкир в российское православное общество, постепен-

ное заселение территории Башкирии русскими и другими иноконфессиональными народами 

были сложными и длительными. Разгром Казани в 1552 г. войсками Ивана Грозного и насиль-

ственная христианизация татар вызвали отток значительной части мусульманского духовен-

ства из Поволжья в Башкирию, что привело к укреплению ислама в Башкирии. В результате 

присоединения Башкирии в состав России и интенсивной колонизации края русскими пере-

селенцами ислам становится одним из факторов этнического самосознания башкир. 

В 1681 г. был издан указ, по существу провозгласивший политику насильственной хри-

стианизации Башкирии. Однако после восстания башкир в 1681–1682 гг. правительство обра-

тилось к башкирам с грамотой от 8 июля 1682 г, в которой декларировался отказ от христиа-

низации. Однако и после этого российское правительство несколько раз повторяло попытки 

насильственной христианизации башкир, которая особенно энергично и систематически осу-

ществлялась на практике в 1731–1788 гг. 

Попытки христианизации башкир в целом оказались безуспешными. В ХVII–ХVIII вв. 

ислам существенно проникает в быт башкир, мусульманские моральные и правовые (шариат) 

нормы становятся господствующими. С целью контроля и управления мусульманским насе-

лением по указанию Екатерины II в Уфе в 1788 г. было учреждено Оренбургское духовное 

управление во главе с муфтием. Российские власти считали после многочисленных башкир-

ских восстаний, что укрепление ислама будет способствовать социально-политической ста-

бильности. По требованию Екатерины муллами назначали только «казанских татар», которых 

считали более лояльными. Мусульманские священнослужители-башкиры появились позднее, 

с середины ХIХ в., и всегда составляли незначительное меньшинство среди имамов Башки-

рии. В ХIХ в. на территории Башкирии получила распространение разновидность суфизма – 

ишанизм. Ишаны, имевшие многочисленных мюридов, были влиятельными религиозными 

авторитетами. Башкиры, так же, как и другие полукочевые в прошлом тюрки, являлись на-

следственными мюридами ишанов какого-либо рода и, определяя близость человека к своему 

роду или племени, часто исходили из того, мюридом какого ишана тот был. Именно ишаны 

были для башкир носителями мусульманской традиции, адаптированной к условиям сущест-

вования башкирского общества. 

После февральской революции среди татар и башкир России разворачивается национа-

листическое движение и движение религиозного возрождения. В отличие от татар, среди 

башкир религиозное движение не было самостоятельным и подчинялось национальным инте-

ресам. 

В апреле-мае 1917 г. сформировалось «Российское мусульманское движение», в кото-

ром доминировали татары. Его целью было не только возрождение ислама, но и создание му-

сульманских Волжско-Татарских штатов (Идель-Урал) – независимого или автономного (в 

составе России) государства. Этот «татарский» проект находился в резком противоречии с це-

лями башкирского национального движения. Башкирские национальные лидеры (в частно-

сти, самый популярный из них Ахмед-Заки Валидов) требовали создания отдельной башкир-

ской государственности. В 1921 г. состоялся Духовный курултай башкирского духовенства, 
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который учредил Духовное управление мусульман Малой Башкирии (БДУ). Первым муфти-

ем стал Мансур Халиков. Вначале Духовное управление располагалось в г. Стерлитамаке. В 

то же время в Уфе сохранялось Духовное ведомство мусульман Внутренней России и Сиби-

ри. В 1922 г. Уфимская губерния была присоединена к Башкирии и, таким образом, в 20–30-е 

гг. на территории Башкирии находилось два духовных управления: Духовное управление му-

сульман Европейской части России и Сибири (ДУМЕС), объединявшее мусульман, по пре-

имуществу в национальном отношении татар всей России (за исключением Северного Кавка-

за), и БДУ – объединявшее мусульман-башкир на территории Башкирии. В 20-х – начале 30-

х гг. эти духовные управления вели между собой настоящую войну. БДУ призывало власти 

Башкирской республики изгнать ДУМЕС из её пределов. ДУМЕС призывал российские вла-

сти ликвидировать БДУ. Полемика между ними была полна не просто резкостей, но ненавис-

ти. Советские органы до середины 1930-х гг. разжигали эту борьбу, считая, что она ослабля-

ет ислам. В то же время мусульмане, ориентированные на оба духовных управления, активно 

противодействовали политике светской власти, направленной на удушение религии. Вскоре 

БДУ стало жертвой репрессий и было уничтожено. Во время войны начинаются послабления 

мусульманам, как и другим верующим. Власти закрывали глаза на не организованные офици-

ально проявления религиозной жизни. Духовенство в Башкирии к этому времени почти пол-

ностью состояло из татар. 

Ныне мусульманские общины Башкирии входят в два соперничающих между собой 

муфтията: 

1. Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ 

(ЦДУМР), до 1994 г. именовавшееся Духовное управление мусульман Европейской части 

России и Сибири (ДУМЕС). Во главе ЦДУМР – Верховный муфтий России и европейских 

стран СНГ Талгат Таджуддин. 

2. Духовное управление мусульман республики Башкортостан (ДУМ РБ). Глава – муф-

тий Нурмухаммат Нигматуллин. Заместитель муфтия – Аюб Аббасович Бибарсов. 

Процесс религиозного возрождения в Башкирии сопровождался серьёзными и разно-

родными конфликтами внутри исламской общины. В Башкирии эта борьба между ЦДУМР и 

ДУМ РБ своеобразно накладывается на национальные конфликты, вступает в непростые от-

ношения с национальными движениями. 

Экуменические ориентации Таджуддина и стремление сделать ислам «современным», 

объективно отражают мировоззрение многих российских мусульман, получивших европей-

ское образование и принявших многие западные ценности. 

Националистические башкирские партии и движения, крупнейшее из которых – Баш-

кирский национальный центр «Урал» (БНЦ), придавали в первые годы после перестройки 

громадное значение возрождению ислама, как фактора, обеспечивающего сохранение и спла-

чивание башкирской нации. По инициативе и на деньги БНЦ на башкирский язык был пере-

ведён Коран (1994 г.), издано на башкирском языке много другой религиозной литературы. 

В конфликте ЦДУМР с ДУМ РБ националы поддержали ДУМ РБ, как организацию рес-

публиканскую, независимую от «центра», продолжающую традиции БДУ. 

Со второй половины 1990-х гг. БНЦ и другие башкирские национальные организации 
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начинают терять интерес к исламу и становятся всё более светскими. Тем не менее, ДУМ РТ 

сумел стать в первую очередь религиозным объединением башкир. Общины, признающие ав-

торитет ДУМ РТ, в основном концентрируются в районах с преобладанием башкирского на-

селения, а ЦДУМР – татарского. К 2000 г. между ними установился некий стабильный баланс 

сил. За ЦДУМР закрепилось около 40% мусульманских общин республики, за ДУМ РБ – око-

ло 60%, причём ДУМ РБ поддерживает в основном башкирское население. Перестав обличать 

друг друга публично, оба духовных управления продолжают подковёрную холодную войну. 

В частности, ЦДУМР обвиняет ДУМ РБ в продолжающихся тайных связях с ваххабитами 

(например, с неким подпольным обществом «Ансар»), а ДУМ РБ обвиняет ЦДУМР в извра-

щении истин ислама. 

В то же время лидеры башкирского национального движения культивируют специфи-

ческие черты башкирской духовной культуры, любят подчёркивать особенности исламской 

религиозности кочевых народов, свою общность с казахами и ногайцами, а не с татарами. В 

среде национально ориентированной интеллигенции с ностальгией вспоминают о громком 

зикре, окончательно запрещённом муфтием ДУМЕС Хиялетдиновым в 1966 г., об исчезнув-

шем ишанизме (разновидность суфизма). 

Религиозная политика Рахимова, однако, всегда была очень умеренной и осторожной. 

В республике декларировалось равенство религиозных организаций, никогда не подвергались 

серьёзной дискриминации религиозные меньшинства. Тем не менее, симпатии власти всегда 

были очевидны. До 1993 г. президент Рахимов оказывал моральную и материальную поддер-

жку ЦДУМР и приглашал на различные мероприятия муфтия Талгата Таджуддина. 

С середины 1990-х гг. в республике заметен рост страха перед исламским фундамента-

лизмом и экстремизмом, что также служит сближению властей с ЦДУМР. К середине нуле-

вых годов стала очевидна тенденция восстановления муфтием Талгатом Таджуддиновым сво-

их позиций в обществе. В 1995 г. Рахимов совершил хадж в обществе Таджуддина. Особенно 

активно проявил себя муфтий во время выборов президента Башкортостана летом 1997 г., де-

монстрируя полную поддержку кандидатуры Муртазы Рахимова. Самым главным делом Тал-

гата Таджуддина в 1997–1998 гг. стало строительство комплекса мечети-медресе «Ляля-тюль-

пан» в Уфе, финансирование которого шло в значительной степени за счёт республиканского 

бюджета. Отставка Рахимова и избрание нового президента Башкортостана Рустэма Хамито-

ва летом 2010 г. внесли существенные коррективы в религиозную политику, в т.ч. и в отноше-

нии мусульман. Хамитов сравнительно часто посещает мечети, говорит о себе, что он верую-

щий мусульманин. Его президентство ознаменовалось предоставлением религиозным органи-

зациям, в т.ч. мусульманским, бóльших прав и помощи, но, в то же время, в случае мусуль-

ман ростом вмешательства и контроля за жизнью исламских общин. Несмотря на все меры, в 

Башкортостане сохраняется малочисленное, но агрессивное ваххабитское террористическое 

подполье. В частности, вооруженные выступления имели место в городе Октябрьский в 2009 

и 2010 г. 

Тогда сепаратистские сайты сообщили об отряде «моджахедов Идель-Урала» численно-

стью более 50 человек. Силовики же объявили о захвате боевой группы «Эмира Башкирско-

го» – лидера местного террористического подполья. Им оказался Башир Плиев. По сообщени-
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ям Интефакса, у спецслужб имелась информация, что глава октябрьского Джамаата Башир 

Плиев ездил на Северный Кавказ, встречался там с Доку Умаровым, и тот назначил его «эми-

ром» Башкирии и Самарской области. 

В августе 2017 г. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв, выступая 

на заседании президиума Совета законодателей России, рассказал своим коллегам, что «экс-

тремистские силы используют новые формы и арсеналы средств, меняют тактику, растут мас-

штабы их деятельности. Отмечены случаи попыток вербовки представителей органов власти, 

силовых структур, проникновения экстремистов в общественные организации. В трёх районах 

Башкирии действовали ячейки запрещённой в России экстремистской организации «Таблиги 

Джамаат». 

Задачами «таблиговцев» были пропаганда идеологии исламского экстремизма и вовле-

чение новых членов, а глобальной целью – создание на базе регионов с традиционно мусуль-

манским населением единого исламского государства «Всемирный халифат», – сообщили в 

пресс-службе УФСБ по Башкирии. Также в ведомстве сообщили, что члены ячейки регуляр-

но проводили встречи с кураторами за рубежом в Пакистане, Бангладеше и Индии. Суд при-

говорил основателя ячейки Рамиза Фасхиева к 4,7 годам лишения свободы, остальные члены 

группировки будут отбывать наказание в колонии поселении, один из них получил условный 

срок
1
. 

В 2010 г. начальник управления ФСБ по Башкирии публично заявил о необходимости 

объединения ДУМ РБ и ЦДУМР с целью более успешного противодействия терроризму. Ряд 

видных чиновников выступили против. Однако смысл их высказываний сводился к тому, что 

объединение должно быть хорошо подготовлено, с ним нельзя спешить. Создаётся впечатле-

ние, что объединение, скорее всего, неизбежно, только сильное сопротивление самих верую-

щих мусульман может сорвать эти планы. Однако никаких признаков возможности такого со-

противления незаметно. 

На фоне объединительных тенденций продолжает расти влияние ЦДУМР и его Верхов-

ного муфтия Талгата Таджуддина. В начале 2011 г. на встрече Талгата Таджуддина и тогдаш-

него президента Дмитрия Медведева был заявлен проект создания в Уфе российского анало-

га всемирно известного исламского университета «Аль-Азхар» (Каир) и новой огромной ме-

чети при университете. Этот духовно-образовательный центр мог бы заменить российским 

мусульманам обучение в зарубежных вузах и продвигал бы поддерживаемый федеральной 

властью традиционный ислам. 
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