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В статье исследованы попытки построения устойчивых обще-
российских политических партий и движений на исламской ос-
нове. Доказано, что создаваемые в 1990-е гг. мусульманские 
партии и объединения не сумели стать эффективным каналом 
для политической репрезентации мусульманского населения ни 
в общероссийском масштабе, ни на поволжском региональном 
властно-политическом уровне. Мусульманское партийно-полити-
ческое строительство было использовано некоторыми активиста-
ми в качестве ресурса для рекрутирования в общероссийскую 
политическую элиту через общефедеральные электоральные 
механизмы.
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Институционализация политического уча-
стия по мусульманскому признаку в 1990-е гг. 
происходила в форме создания политических 
партий и движений. Яркими примерами дан-
ной тенденции стала история таких известных 
исламо-политических структур, как Исламская 
партия возрождения (ИПВ), движение «НУР», 
Союз мусульман России (СМР), «Рефах», «Му-
сульмане России» и др. Однако более существен-
ным результатом можно считать воздействие тех 
объективных факторов, которые препятствовали 
объединению отечественных мусульман и созда-
нию фундамента для их политической субъект-
ности.

Целью данной статьи является исследова-
ние того, почему различные попытки построить 
устойчивые общероссийские политические пар-
тии и движения на исламской базе, а тем более 
создать некий общий мусульманский федераль-
ный центр, закончились безрезультатно. 

Создаваемые мусульманские партии и дви-
жения не сумели стать действенным каналом для 
политической репрезентации мусульманского на-
селения и мусульманских интересов ни в обще-
российском парламенте, ни на региональном 
властно-политическом уровне, ни в качестве ин-
струмента по мобилизации рядовых мусульман. 
Скорее можно говорить о том, что мусульманское 
партийно-политическое строительство использо-
валось некоторыми активистами в качестве ре-
сурса или трамплина для проникновения в обще-
российскую политическую элиту. На этом пути 
конфессиональная (в данном случае исламская) 
идентичность оценивалась как более сильный и 
более перспективный ресурс для политической 
карьеры по сравнению с этнорегиональным, кото-
рый в 1990-е гг. многие обоснованно рассматри-
вали как сепаратистский.

Подтверждением данного допущения стала 
история Исламской партии возрождения. На мо-
мент своего создания ИПВ была общесоюзной 
(в рамках СССР) структурой. Весьма любопыт-
ным фактом истории этой партии является то, 
что первый учредительный съезд партии про-
шёл в Астрахани 9 июня 1990 г. Произошедший 
вскоре распад СССР привёл к тому, что на базе 
ИПВ в постсоветских государствах появились 
собственные партии этого толка. Что касается 
России, то ИПВ была зарегистрирована в Да-
гестане, а оргкомитет партии находился в Мо-
скве. Партию возглавили яркие общественные 
деятели и исламские интеллектуалы. Так, пред-
седателем партии и заместителем председателя 
стали соответственно Ахмедкади Ахтаев и Гей-
дар Джемаль. Идеологом партии, одновременно 
выполнявшим функции её пресс-секретаря, был 
Валиахмед Садур. Партия не ставила своей це-
лью борьбу за власть, выдвинув в качестве глав-
ной задачи политическое просвещение для до-
стижения «единства мусульман»1.

Различной была судьба партии в разных 
мусульманских регионах России: Северном 
Кавказе, Москве и Поволжье. На Северном Кав-
казе сложилось сильное отделение партии. Са-
мый большой политический успех сопутство-
вал ИПВ в Дагестане, где партия превратилась 
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во влиятельную политическую силу, а её лидер 
Ахмедкади Ахтаев одержал победу на выборах 
в парламент республики. Что касается Москвы и 
центральной России, то здесь партия, по словам 
А. Малашенко, превратилась в клуб «несколь-
ких постоянно полемизировавших друг с другом 
интеллектуалов»2. Поволжская история ИПВ 
оказалась в тени набравших силу суверенизаци-
онных процессов в Татарстане и Башкортостане 
и связанного с ним взлёта тюрко-татарского эт-
нического национализма. Несмотря на усилия 
таких активистов ИПВ, как саратовский муфтий 
Мукаддас Бибарсов, по инициативе которого в 
апреле 1992 г. в Саратове была организована ре-
гиональная конференция европейской и сибир-
ской фракций ИПВ, сформировать партийные 
структуры в регионе не удалось. Как уже было 
сказано, подъём татарского этнического наци-
онализма, связанного с Декларацией о государ-
ственном суверенитете Татарстана и конфликтом 
по линии «Москва – Казань», оттеснили пробле-
му мусульманского партийного строительства на 
периферию общественной жизни. Эти факторы 
в конечном счёте предопределили уход партии с 
политической сцены уже в 1994 г.

Как отмечает Андрей Ковальчук, прекратив 
своё существование, ИПВ, тем не менее, под-
толкнула дальнейшую политизацию российского 
ислама3. В 1995 г. на российской политической 
арене появились две новые силы: общероссий-
ское общественно-политическое движение «Нур» 
(«Свет») и организация «Союз мусульман Рос-
сии» (СМР). «Нур» было одной из массовых пост-
советских мусульманских организаций в России 
(официально зарегистрирована 9 мая 1995 г.), 
деятельность которой проходила в 72 регионах 
и республиках России. Движение было ориенти-
ровано на получение электорального результата 
на выборах в Госдуму в декабре 1995 г. Важной 
специфической чертой движения была его идео-
логическая позиция, которая заключалась в реши-
тельном отходе и дистанцировании от этническо-
го национализма. По этой причине татарстанское 
региональное отделение движения не получило 
поддержки от местных властей и не сумело стать 
влиятельным игроком местной политики. Что 
касается общероссийского уровня, то по резуль-
татам голосования в Госдуму в декабре 1995 г. 
«Нур» набрал всего 0,58% голосов, получив 22-е 
место из 43-х политических объединений, вне-
сённых в общефедеральный партийный список. В 
Татарстане движение получило 5%, сильно усту-
пив другим известным федеральным партиям 
(например, КПРФ набрала в республике 22,8%). 
Такой итог свидетельствовал о том, что в этой 
республике политические силы исламского толка 
имеют весьма слабые шансы на победу.

История Союза мусульман России свиде-
тельствует, что исламский аспект партийно-
го строительства не только может сочетаться с 
общероссийским, но и быть частью последнего. 

Другой особенностью формирования данной ор-
ганизации стала частая смена лидеров и борьба 
за власть с первых месяцев ее создания. История 
движения началась в мае 1995 г. с конфронтации 
в г. Сибае (Башкирия), когда организацию в долж-
ности генерального секретаря возглавил соратник 
В. Жириновского А. Халитов. Однако уже в сен-
тябре того же года во время учредительного съез-
да движения, проходившей в Москве, у данной 
структуры появился новый лидер – известный 
саратовский имам Мукаддас Бибарсов. В качестве 
важнейшего программного пункта СМР заявил о 
своём желании «добиваться равноправного пред-
ставительства мусульман во всех областях обще-
ственной и политической жизни страны»4. Не-
смотря на такой активный рост, СМР на том этапе 
не мог участвовать в предстоящих выборах в Гос-
думу в 1995 г., поскольку не имел регистрации в 
российском Центризбиркоме. По этой причине 
СМР примкнул к тогдашней «партии власти» – 
блоку «Наш дом – Россия» (НДР) бывшего пре-
мьер-министра В. Черномырдина. В 1996 г. начал-
ся новый этап в истории СМР, когда организацию 
в должности её председателя возглавил Надир-
шах Хачилаев – известный лидер лакского наци-
онального движения в Дагестане. Политический 
взлёт Н. Хачилаева был стремительным как на 
общероссийском, так и северокавказском уровне. 
В декабре 1996 г. он стал депутатом Госдумы, по-
бедив на дополнительных выборах, а в последую-
щие годы стал одним из основных мусульманских 
политиков радикального толка в России. Как отме-
чает казанский исследователь Н. Мухарямов, появ-
ление во главе СМР таких фигур, как Н. Хачилаев 
и А.-В. Ниязов, «объективно означал известный 
вызов прежде всего татарской исламской элите По-
волжья, но также и Москвы, и всей России»5. Закат 
СМР был связан с борьбой Н. Хачилаева вместе со 
своим кланом за власть в Дагестане, в результате 
которой его сторонники участвовали в вооружён-
ном мятеже в столице республики. Это поставило 
крест на политической карьере Н. Хачилаева (он 
был лишён депутатского иммунитета), а также на 
судьбе партии. Уже за год до этого некоторые лиде-
ры СМР начали понимать, что публично-политиче-
ский и электоральный ресурс движения исчерпан, 
и начали интегрироваться в более перспективные, 
с их точки зрения, политические структуры. Так, 
А.-В. Ниязов в октябре 1998 г. создал и возглавил 
движение «Рефах», а в декабре 1999 г. был избран 
в Госдуму по спискам новой «партии власти» – 
«Единой России».

Если говорить о конкретных поволжских 
регионах, то здесь была отмечена одна попытка 
создания исламской политической структуры. 
Это общественно-политическое движение «Му-
сульмане России», которое было создано в апреле 
1996 г. в Саратове. Возглавил организацию выше-
упомянутый М. Бибарсов. Несмотря на заявлен-
ное стремление превратить исламское духовен-
ство в действенную политическую силу, данное 
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движение не сумело стать общероссийской по-
литической силой. Вместо этого оно смогло реа-
лизовать себя только как региональная структура, 
сосредоточенная лишь на вопросах саратовской 
мусульманской жизни6. Если сравнивать деятель-
ность СМР и «Мусульман России», то становится 
ясно, что Союз мусульман России стал крупным 
фактором северокавказского ислама, развернув 
свою деятельность как в Дагестане, так и среди 
московских мусульман, в то время как «Мусуль-
мане России» – лишь в Поволжье и в регионах 
центральной России. Такое разделение ислам-
ских политических организаций, по мнению не-
которых экспертов, обусловлено «неоднородны-
ми психологическими проблемами» мусульман 
Поволжья и Северного Кавказа. Если для татар 
и башкир главной проблемой и опасностью пред-
ставлялась ассимиляция, то для северокавказцев 
– текущие проблемы трагедии в Чечне7.

Необходимо сказать, что к концу 1990-х гг. 
политическая активность российских этно-му-
сульман проходила в рамках электорального 
цикла 1999–2000 гг. Для неё были характерны 
две особенности. Первая – это был последний 
этап политической активности на мусульман-
ской основе перед принятием Закона от 11 июля 
2001 г., запрещавшего создание партий по кон-
фессиональному, профессиональному, этниче-
скому, гендерному и другим признакам. Вторая 
– активность, которая, как отмечалось, была при-
способлена под предвыборные задачи и носила 
коалиционный характер.

В 1999 г. было образовано широкое обще-
ственно-политическое объединение «Меджлис», 
которое включило в себя такие объединения, как 
«Мусульмане России», «Всероссийский ислам-
ский конгресс», «Нур», «Рефах». Объединение 
возглавил крупный бизнесмен, руководитель ком-
пании «Нефтегаз» Леонард Рафиков. Однако блок 
не стал самостоятельной политической силой, ко-
торый стремился участвовать в выборах в Госдуму 
в 1999 г. Вместо этого руководством «Меджлиса» 
было принято решение идти на думские выборы 
вместе с партией «Наш дом – Россия». На этих же 
выборах объединение «Рефах» выбрало для себя 
ещё более убедительного партнёра – «Единую Рос-
сию». Данная стратегия по присоединению к новой 
«партии власти» принесла наибольший успех: объ-
единению удалось получить 5 депутатских мест. 
Всего же членами Госдумы стали 12 мусульман.

Принятие вышеуказанного российского за-
кона о политических партиях, в котором пропи-
сан запрет на их создание по конфессиональному, 
гендерному, профессиональному, этническому и 
другим признакам8, сделало невозможным даль-
нейшее мусульманское партийное строительство 
в России. Такой поворот событий поставил му-
сульманских политических активистов в затруд-
нительное положение. Однако некоторые из них 
пошли по пути «модификации» партийно-поли-
тической активности. По сути дела, такое пар-

тийное «переформатирование» явилось продол-
жением прежней политики по «встраиванию» 
мусульманских политических структур в более 
мощные общефедеральные объединения. При-
мером подобной трансформации можно считать 
учреждение А.-В. Ниязовым на базе организа-
ции «Рефах» в 2001г. так называемой Евразий-
ской партии России. В качестве своей ключевой 
цели партия объявила «разрешение националь-
ного вопроса в России». Однако со временем 
Евразийская партия России была вынуждена 
уступить ставшую популярной евразийскую 
идеологическую нишу влиятельному Общерос-
сийскому политическому движению «Евразия» 
во главе с популярным идеологом А. Дугиным.

Рассмотрим причины слабой политизации 
ислама в поволжских регионах.

Почему в Татарстане (как и в других реги-
онах Поволжья) мусульманский фактор не смог 
превратиться в важный фактор местной по-
литики? Казанский политолог Н. Мухарямов в 
качестве одной из причин предлагает влияние 
коммунистического атеистического прошлого, а 
именно «сугубо светское (точнее, не вероиспо-
ведное) состояние общества и его ментальности, 
и вытекающее из этого качество профессиональ-
ной и интеллектуальной подготовки мусульман-
ского духовенства…»9. С этим доводом можно 
согласиться лишь отчасти, поскольку недавнее 
советское прошлое было одинаково атеистиче-
ским для всех народов и регионов России. Зна-
чит, существуют сугубо региональные факторы, 
влияющие на уровень политизации ислама и 
его формирование как политического субъекта. 
Здесь необходимо выделить несколько дополни-
тельных причин. Начнём с наиболее очевидных.

Первая причина – татаро-мусульманское 
население Поволжья намного сильнее интегри-
ровано в российский социум по таким направле-
ниям, как социально-культурное, поселенческое, 
лингвистическое, поведенческое, научно-техно-
логическое, чем мусульманские группы Северо-
Восточного Кавказа. К этому нужно добавить то, 
что тюрко-мусульманские (татаро-башкирские) 
элиты республик весьма неохотно показывают 
собственную религиозность, предпочитая фор-
мировать и управлять мусульманской политикой 
в своих политических интересах. Первый прези-
дент Татарстана Минтимер Шаймиев утверждал 
о своём атеизме. Он не участвовал в молебнах 
в мечетях, хотя одновременно с этим заявлял о 
собственной ответственности за развитие исла-
ма в республике.

Вторая причина – скрытое, а иногда явное 
отчуждение не только тюрко-мусульманских, но 
и национально-гуманитарных элит Поволжья от 
«других» мусульман, постановка на первое ме-
сто в идентификационном ряду этно-языковых 
проблем. Об этом свидетельствуют как татаро-
башкирские разногласия, вызванные статусом 
татарского языка в Башкирии, так и дистанци-
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рование поволжских татар от крымских, а также 
настороженное отношение к северокавказским и 
центральноазиатским единоверцам10.

Существуют менее заметные на первый 
взгляд, но не менее значимые социальные и ин-
ституциональные факторы, препятствующие по-
литизации ислама и консолидации мусульман-
ских сил.

Третья причина – невысокий уровень му-
сульманской социализации и мусульманского 
политического сознания. Известный казанский 
политолог, ныне ректор Казанского исламского 
университета Р. Мухаметшин следующим об-
разом описал проблему: «Мусульмане сегодня 
просто-напросто ещё не готовы к созданию об-
щественно-политических движений, поскольку 
у них ещё очень много других – своих внутрен-
них – проблем… Недавний съезд мусульман РТ 
как раз поставил стратегическую задачу: создать 
полноценные общины в Республике Татарстан. 
Если мы говорим, что их нет, то, естественно, 
ещё рано вести речь о создании религиозных по-
литических движений, отражающих интересы 
мусульман». Что касается ДУМ РТ, то, на его 
взгляд, «можно говорить о какой-то степени по-
литизации его деятельности, ещё не выходящей 
за пределы духовной сферы. Ислам у татар всё 
ещё остаётся фактором конфессионально-куль-
турной идентификации»11. Данный факт стал 
предметом сожаления для известного российско-
го идеолога политического ислама Г. Джемаля, 
который отмечал отсутствие у татар какого-либо 
содержания в связке по линии «ислам – полити-
ка». «Как правило, – писал он, – у татар мусуль-
манская политика и ислам разведены – политика 
связана с национальным самосознанием, а ислам 
– с конфессиональным. Но при этом воля к вла-
сти и воля к легитимности переживается ими как 
аспекты некоего этносолидарного плана…»12

Четвёртая причина заключается в том, что 
в современной России присутствуют различные 
локальные формы мусульманской социально-
поселенческой самоорганизации. Мы не будем 
рассматривать все. Отметим особенности моде-
ли Татарстана, которая предполагает «мечете-
центричный» принцип формирования мусуль-
манских сообществ и приходов. Это значит, что 
последние организуются при мечетях, которые 
строят государство или меценаты. Данная модель 
разительно отличается не только от дагестанской 
модели (где мечети строятся при общинах/джа-
маатах – в сельской местности, и кварталах – в 
малых городах), но и от самой дореволюционной 
татарской модели. Бывший зам. муфтия Татарста-
на В. Якупов делает весьма интересный истори-
ческий экскурс. Он отмечал, что в дореволюцион-
ный период татарское население жило в особых 
поселениях, «образуя махалли и строя в них ме-
чети и медресе». Однако в течение советского пе-
риода прежний местный поселенческий принцип 
проживания мусульманского населения сильно 

изменился. Он оказался оторван от прежней ло-
кально-слободской структуры в виде махалли. В 
концепции «Ислам и татарский мир», принятой 
на IV Всероссийском форуме татарских религи-
озных деятелей, было отмечено, что «выстраива-
ние мусульманских социальных структур носит 
менее выраженный характер», по сравнению с 
просветительской работой и возрождением куль-
товых учреждений13. Данный факт затрудняет 
процессы социальной самоорганизации мусуль-
ман «снизу», поскольку отсутствуют устойчивые 
формы локально-мусульманской социализации 
населения. Формирующиеся сегодня городские 
приходы, как было уже отмечено, группируются 
вокруг мечетей. По этой причине они не сфор-
мировались как стабильные коллективы, имея 
лишь формальную природу. В дореволюционный 
же период, как подчеркивает Якупов, «махалли 
носили членский характер. Существовал чёткий 
список членов махаллей, которые поддерживали 
свои религиозные институты финансами… Мече-
ти пока действуют как ритуальные предприятия, 
обеспечивающие проведение обрядов по заявкам 
всех обращающихся…»14. Что касается постсо-
ветского исламского возрождения в Татарстане, 
то, несмотря на то, что уставные документы ДУМ 
РТ предписывают членский (списочный) состав 
приходов, мусульманские приходы не организо-
ваны по членскому принципу15.

Проведённый анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что в Татарстане процесс становления 
местных мусульманских приходов и групп инте-
ресов оказался в стадии затянувшейся неопреде-
лённости. Отчасти такая ситуация объясняется, 
как уже было сказано, отсутствием в Татарстане 
мусульманского институционального строитель-
ства «снизу». Интересно отметить, что там, где 
имело место целенаправленное исламское инсти-
туциональное строительство в «реставрацион-
ном» духе, складывалась отдельная региональная 
умма, функционирующая как самодостаточный 
социальный, духовный и культурный организм16.

Таким образом, создаваемые мусульман-
ские партии и движения так и не стали эффек-
тивным средством для политического пред-
ставительства мусульманских интересов ни на 
общероссийском, ни на региональном властно-
политическом уровнях. Что касается Поволжья, 
то политические процессы 1990-х гг. в ареале 
характеризовались следующим важным фактом: 
мусульманские лидеры и исламские активисты 
данного региона не сумели стать инициаторами 
строительства мусульманских партий. Данный 
факт стал следствием весьма характерной для 
поволжского исламо-политического развития 
тенденции: подчинённости и подконтрольности 
мусульманской элиты республик (Татарстана и 
Башкортостана) светским властям и курируемым 
ими националистическим движениям; незначи-
тельного электорального потенциала исламских 
политических структур17. В силу этих причин 
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последние не смогли ни получить существенного 
общественного признания и поддержки в субъ-
ектах Федерации, ни стать важным субъектом 
регионального политического процесса. Имев-
шие же место шаги по созданию мусульманских 
партий и движений исходили, главным образом, 
от политических лидеров и штабов, расположен-
ных за пределами Поволжского региона.
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