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The article examines the orchestral creative work of the modern Crimean Tatar composer Merzie Khalitova. The genre of concert 
in the musical culture of the Crimean Tatars has not been investigated previously, so the comprehensive analysis of the concert 
for tube with orchestra “At the Foot of Demirdzhi” by Merzie Khalitova enables to form up a picture of the modern Crimean Tatar 
professional music. The composer in the original form integrates polyphonic techniques, modern composition and the Crimean 
Tatar musical folklore. 
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ: МУСУЛЬМАНСКИЕ УММЫ МОРДОВИИ,  

ЧУВАШИИ, МАРИЙ ЭЛ (1990-Е – СЕРЕДИНА 2010-Х ГГ.) 
 

Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 14-01-00074 «Этнорелигиозные аспекты социокультурных процессов 
в постсоветской России (по материалам Среднего Поволжья)». 

 
В 1990-е – начале 2000-х гг. мусульманское сообщество (умма) России переживало процессы культурного и 

организационного возрождения. В полной мере этот своеобразный религиозный «ренессанс» затронул мусуль-
ман трех «национальных» республик Среднего Поволжья – Мордовию, Чувашию, Марий Эл. Особенностью их 
конфессионального ландшафта стало преобладающее влияние православного христианства (в Марий Эл также 
сильны позиции местного язычества марийцев), поэтому мусульманские уммы указанных республик представ-
ляют собой религиозные меньшинства. При наличии мусульман разных национальностей (например, выходцев 
с Кавказа и Средней Азии), «этническое ядро» умм Мордовии, Чувашии и Марий Эл составляют татары-мишари. 

Организационное возрождение мусульман Чувашии, Марий Эл и Мордовии рассматриваемого периода 
проявилось в создании муфтиятов – духовных управлений мусульман данных республик. 

В связи с этим необходимо напомнить о достаточно сложной ситуации, сложившейся в конфессиональ-
ном поле исламской уммы России в последние два с небольшим десятилетия. Речь идет о противостоянии 
отдельных централизованных структур российских мусульман – Совета муфтиев России (СМР), Централь-
ного духовного управления мусульман Российской Федерации (ЦДУМ РФ), Российской ассоциации ислам-
ского согласия (РАИС). Соперничество указанных религиозных организаций перекинулось на многие реги-
оны страны, где сторонники СМР, ЦДУМ РФ и РАИС создали свои муфтияты, выясняющие между собой 
отношения на местном, региональном уровне. 

Среди рассматриваемых в данной статье республик наиболее благополучная ситуация в этом отношении 
сложилась в Марий Эл. Здесь в 1999 г., по инициативе председателя ЦДУМ РФ, уфимского муфтия Талгата 
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Таджутдина, был создан муфтият, получивший название Региональное духовное управление Республики 
Марий Эл (РДУМ РМЭ). Данную структуру возглавил Фануз-хазрат Салимгареев [12]. Таким образом, со-
перничество централизованных мусульманских структур России умму Марий Эл практически не затронуло. 

Несколько сложнее развивался процесс организационного оформления мусульман Чувашской Республи-
ки. В 1994 г. было основано первое на территории Чувашии Духовное управление мусульман (ДУМ), также 
находящееся под каноническим управлением ЦДУМ РФ. Возглавил ДУМ ЧР муфтий Альбир-хазрат Крга-
нов [2]. Однако в 2005 г. было создано еще Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) Чуваш-
ской Республики, муфтием которого стал Айрат-хазрат Хайбуллов (бывший помощник А. Крганова). ЦДУМ ЧР 
не пользуется большим влиянием, объединив пять мусульманских общин республики [13]. Сначала данный 
муфтият входил в СМР, затем стал позиционировать себя как самостоятельное духовное управление. Руко-
водство ДУМ ЧР расценивает деятельность ЦДУМ ЧР как раскольническую. 

В умме Мордовии создание муфтиятов приобрело особенно сложный и даже драматичный характер. Относи-
тельно небольшая мусульманская община республики оказалась разделенной на сторонников трех муфтиятов – 
Регионального духовного управления мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ), Духовного управления му-
сульман (ДУМ) РМ, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РМ. Их соперничество стало зер-
кальным отражением конфликта централизованных структур российских мусульман: РДУМ РМ находится  
под каноническим управлением ЦДУМ РФ, ДУМ РМ – соответственно СМР, а ЦДУМ РМ входит в РАИС [4]. 

Однако организационные трудности не остановили культурное возрождение мусульман рассматривае-
мых республик, которое стало неотъемлемой частью возрождения всего российского ислама и развивалось 
по тем же направлениям, что и в других регионах страны. 

Так, после десятилетий гонений и притеснений советского периода, была полностью восстановлена куль-
товая система ислама. Это, прежде всего, проявилось в строительстве мечетей. Например, если в 1999 г. 
в Марий Эл было 9 мечетей, то на сегодняшний день в данной республике функционирует 31 мечеть, в том чис-
ле Соборная мечеть Йошкар-Олы и мечеть города Волжска [12]. Аналогичные процессы происходят в Чувашии 
и Мордовии. Другими важными проявлениями исламского возрождения стали организация хаджа (паломниче-
ства в Мекку), производство халяльной пищи, благотворительность, создание конфессиональных СМИ. 

В рассматриваемый период получила свое развитие и конфессиональная система образования. 
Так, в Чувашии действует медресе «Гулистан» при ДУМ ЧР, основанное в 2005 г. и официально зареги-

стрированное в 2007 г. В «Гулистан» учатся шакирды (студенты) дневного и заочного отделений; срок обу-
чения составляет два года [9]. Кроме того, есть филиалы медресе «Гулистан» в селе Полевые Бикшики Баты-
ревского района Чувашии и в селах Токаево и Кайнлык Комсомольского района Чувашии [10]. 

В Марий Эл при Йошкар-Олинской Соборной мечети действует мектеб – религиозная школа для детей, 
подростков и взрослых [12]. В Мордовии до настоящего времени так и не создан медресе, однако, действуют 
многочисленные курсы по основам исламской веры и по арабскому языку [7]. 

Отношения с властью мусульманских структур Мордовии, Чувашии и Марий Эл характеризуются фор-
мированием эффективного социального партнерства и плодотворного сотрудничества. 

Важным направлением деятельности российской уммы является налаживание межкультурного диалога с Рус-
ской православной церковью. 

Христианско-исламский межкультурный диалог имеет столь же долгую историю, что и, собственно, от-
ношения между христианским миром и мусульманской цивилизацией. 

В немалой степени это относится и к России, где православное христианство и ислам суннитского толка 
по праву считаются традиционными конфессиями, поскольку на протяжении многих столетий исповедуют-
ся абсолютным большинством населяющих ее народов. 

Уникальность историко-географического положения России сделала неизбежным ее длительное и непо-
средственное взаимодействие с миром ислама. Охватив обширные просторы Восточной Европы и конти-
нентальной Азии, государство Российское к началу Нового времени, во-первых, образовало общую границу 
с ведущими мусульманскими державами (Османской империей, а также персидскими государствами разных 
эпох – от Аббасидов XVI-XVII столетий до Каджаров XIX века); во-вторых, включило в свой состав много-
численные народности исламского вероисповедания. 

В ХХ столетии христианско-мусульманский межкультурный диалог не был только внутрироссийским яв-
лением. Напротив, после Второй мировой войны он получил большое развитие за рубежом, прежде всего, 
в странах Запада (особенно во Франции), где главным инициатором такого «движения навстречу друг другу» 
стала католическая церковь (здесь весьма показательной вехой стало официальное осуждение папой римским 
Иоанном Павлом II крестовых походов Средних веков). Главной особенностью межкультурного диалога и 
взаимодействия между католическими и мусульманскими мыслителями Франции, Алжира, Марокко, Ливана 
(такими, как Клод Жэффре, Абдулазиз Сахеддина, Али Мерад, Махмуд Айуб) стал поиск неких «точек со-
прикосновения» в сфере вероучения христианства и ислама. Его смысл состоял в том, чтобы преодолеть дог-
матические расхождения ислама и христианства (например, по христианской Троице, по трактовке Иисуса 
Христа – как Бога в христианстве, или как пророка в исламе). Подобная позиция видится автору данной ста-
тьи малоперспективной, поскольку она может свестись либо к каким-то казуистическим формулам, формаль-
но примиряющим эти расхождения, либо к отказу от своих традиций в пользу оппонента. 

Гораздо более перспективный путь выбрали Русская православная церковь и умма России посткоммуни-
стического периода. Ведя диалог в области социального партнерства, духовного оздоровления общества, 
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возрождения культурно-религиозных традиций народов, исповедующих православие и ислам, данные кон-
фессии стремятся совместно противостоять многочисленным проявлениям социального зла (преступность, 
наркомания, алкоголизм, различные виды ксенофобий и экстремизма, в том числе религиозного). 

Именно эта специфика православно-исламского диалога была озвучена в ходе официальной встречи меж-
ду митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой и муфтием ДУМ ЧР А. Кргановым (5 июня 2005 г.), 
когда данные религиозные деятели отметили, что «они не проповедуют экуменизм, а проповедуют стабиль-
ность и взаимоуважение народов и религий в Чувашской Республике» [1, c. 37]. 

В Республике Мордовия начала 2000-х гг. православно-исламский диалог стал проблематикой многих 
«круглых столов», проводимых на организационных площадках отдельных вузов (Мордовского университета, 
Мордовского педагогического института) или государственных структур (Министерства по национальной 
политике, Министерства юстиции) [3; 6]. 

Перспективы и особенности эволюции православно-мусульманского межкультурного диалога напрямую 
обусловлены основными тенденциями дальнейшего социально-политического и культурного развития рос-
сийского общества и российской государственности. 

Одной из наиболее болезненных проблем современного российского ислама стало быстрое распространение 
радикальных религиозных групп, объединенных достаточно спорным обобщающим названием «ваххабизм». 

Истоки современного исламского радикализма уходят своими корнями в XVIII столетие, когда в пусты-
нях Аравии, на родине ислама, среди кочевников бедуинов, исповедующих ислам суннитского толка, по-
явился проповедник по имени Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб. Он учил, что ислам необходимо «очистить» 
от всех «недозволенных новшеств», которые появились после смерти Пророка. В частности, к таким новше-
ствам аль-Ваххаб относил культ мусульманских святых, очень развитый в исламском мире в рамках мисти-
ческого и аскетического движения суфиев. И, конечно, важную часть проповеди аль-Ваххаба было обосно-
вание необходимости вести «священную войну» против всех противников ислама. Примечательно, что к та-
ким противникам неистовый проповедник относил большинство мусульман, которые с его точки зрения бы-
ли «мунафикун» – «лицемерами», отошедшими от норм истинного, «чистого» ислама – ислама времен само-
го Пророка. Так зародилось учение, которое в литературе не совсем корректно называют «ваххабизм» – са-
ми последователи доктрины аль-Ваххаба именуют себя «салафийя» («салафиты»), что в переводе с арабско-
го означает «сторонники учения предков» [5]. 

В ХХ столетии, особенно после Второй мировой войны, на организационной и идейной основе салафийя 
возникло огромное количество экстремистских идеологий и организаций. Крупнейшими идеологами, своего 
рода интеллектуальной элитой радикального салафийя ХХ века стали египтянин Сайид Кутб и пакистанец 
Абу Аля аль-Маудуди. Наиболее известными радикальными салафитскими группировками стали движение 
«Талибан» в Афганистане и Пакистане, «Хамас» в Израиле, «Ихван аль-Муслимин» в Египте и Сирии, 
«Абу Саяф» на Филиппинах, наконец – глобальная террористическая сеть «аль-Каида». Этот экстремист-
ский «ландшафт» осложняется наличием радикальных течений в другой ветви ислама, шиизме (например, 
группировка «Хэзболлах» в Ливане). 

Проблема исламского радикализма не обошла стороной и Россию. Первые салафитские (ваххабитские) 
группы появились на Северном Кавказе еще в 1970-е гг., но тогдашняя, советская, власть достаточно жестко 
пресекла их деятельность. Однако после распада Советского Союза во всех мусульманских регионах пост-
советского пространства стали возникать десятки организаций, общин, групп и группок, активисты которых 
исповедовали идеи салафийя. Эти люди давали сложному, имеющему значительный нравственный потенциал 
понятию «джихад» упрощенную трактовку, как только «священной войне против неверных». Итог известен: 
салафиты приняли активное участие в повстанческих движениях Средней Азии (особенно в Таджикистане), 
а также в наших печально известных «чеченских» войнах. 

В настоящее время радикальные салафитские группы продолжают свою подрывную деятельность против 
Российского государства. Они неоднократно подвергали террористическим атакам Москву и другие россий-
ские города. Весьма опасной тенденцией представляется их быстрое распространение в Европейской части 
России, в частности – в Поволжье. 

Не стали исключением мусульманские сообщества Мордовии, Чувашии, Марий Эл, также испытавшие 
натиск салафитских проповедников и боевиков. 

На территорию Республики Мордовия салафийя проник в 1997 г., во многом усилиями эмиссара-
проповедника из Астраханской области (из общины Айуба), некоего Олега Марушкина, принявшего ислам 
под именем Абузар (известно, что так звали ближайшего сподвижника Мухаммада – Абу Зарра аль-Гифари, 
известного набожностью и аскетизмом). Прибыв в Мордовию, Абузар со своей женой Еленой-Лейлой обос-
новался в селе Белозерье Ромодановского района, где начал активно привлекать сторонников из числа сель-
ской татарской молодежи. Недовольство большинства татарского населения республики, исповедующего 
традиционный ислам суннитского толка, и энергичные контрмеры, предпринятые республиканскими сило-
выми структурами, заставили господина Марушкина (Абузара) покинуть пределы Мордовии. Но салафит-
ская пропаганда не прошла бесследно – последователи «изгнанного» проповедника основали собственную 
общину, которая сохранялась в Белозерье до начала 2000-х гг., а затем покинула пределы Российской Феде-
рации, обосновавшись, в большинстве в своем, в Пакистане [8]. 

Кроме того, в начале 2000-х гг. на территорию Мордовии неоднократно проникали проповедники и даже 
боевики отдельных салафитских группировок Поволжья, Северного Кавказа и Центральной Азии. Однако 
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их деятельность носила локальный характер, быстро пресекалась правоохранительными органами и, глав-
ное, вызывала открытое осуждение большинства мусульманского населения Мордовии. 

В столице Чувашии Чебоксарах в 2004 г. была создана ячейка международной экстремистской организа-
ции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»), действовавшая до 2006 г. Активи-
сты чувашской общины «Хизб ут-Тахрир» проповедовали в мечетях Чебоксар идеи радикального ислама, 
а также предприняли попытку создания в городе Канаш соответствующей молодежной организации. В ходе 
судебного заседания от 19 сентября 2007 г. Ленинский районный суд города Чебоксары признал участников 
данной исламистской группы виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 282 и 
ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы от четырех лет трех месяцев до четы-
рех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима [11, c. 19]. 

В Марий Эл салафиты взаимодействуют со своими соратниками из Татарстана и базируются в Парань-
гинском районе республики, в частности, в деревне Алашайка [12]. 

Однако необходимо констатировать, что для подавляющего большинства мусульман Мордовии, Чува-
шии и Марий Эл идеи и методы салафитов оказались чуждыми. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, 
что в российской умме по-прежнему сильны традиции веротерпимости и добрососедства с православными 
народами нашей страны. 

Очевидно, что, при всей важности силового подавления экстремистского подполья, главным условием меж-
конфессиональной, межэтнической, а по большому счету – и политической стабильности в современной России 
является уважительное отношение государства к традиционным конфессиям – как православию, так и исламу. 
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The article analyzes the basic tendencies for the development of Islam in the “national” republics of the Middle Volga region – 
Mordovia, Chuvashia, Mari El – in the 1990s – the middle of the 2010s. The Muslim Ummahs of these republics are considered 
as confessional minorities with strong sociocultural potential. At the same time we should mention certain destructive phenomena 
(division into rivaling muftiates, the propagation of Salafi radicalism). 
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