НОВАЯ ЕВРАЗИЯ

61
УДК 297.1:323.1
ББК 86.38:66.5(2Рос)

Амелина Яна Александровна*, начальник сектора кавказских исследований Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья РИСИ.

Религиозно-политические искания
радикальной части участников
татарского национального движения
и внешний фактор
В настоящее время в татарском национальном движении1, которое
в конце 80-х – 90-х гг. прошлого века представляло собой серьёзную
политическую силу, укрепляется исламистская и ослабляется собственно
националистическая составляющая. Этот процесс, ведущий к постепенному
изменению ситуации не только в Татарстане, но и во всём Поволжье,
стал особенно заметен в последние 1,5–2 года. Во многом это связано
с внутриполитическими процессами в Республике Татарстан, в частности
со сменой её руководства, произошедшей 25 марта 2010 г. Руководившего
к тому времени республикой уже 20 лет национально-ориентированного
президента М. Шаймиева сменил равнодушный к национальной
проблематике технократ и "эффективный менеджер" Р. Минниханов.
Немаловажную роль в изменении расстановки сил на национальном
поле играет также и нарастающий внешний фактор. Он проявляется
в значительном усилении интереса к Татарстану со стороны кавказских
радикальных исламистов, а также представителей западных информационно-аналитических и разведывательных структур.
Тенденции последних лет показывают, что сепаратистский потенциал радикальной части татарского национального движения будет, как
и в последние 15 лет, неуклонно снижаться, а опасность исламского радикализма сохранит и даже усилит свою актуальность. В связи с этим
происходящие в республике процессы должны оставаться в зоне пристального внимания как государственных структур и правоохранительных органов, так и экспертного сообщества.
* boreal@mail.ru.
1

Термин "национальное движение" в широком смысле обозначает общественное движение, целью которого является повышение статуса народа в государстве проживания
или создание собственного суверенного национального государства; объединение проживающих в различных государствах частей нации в рамках единого государственного
образования; освобождение нации от иностранного влияния и т.п. В данной статье рассматривается только нынешний (2007–2011 гг.) этап развития татарского национального
движения (причём преимущественно радикальной его части), которое хотя и имеет некоторую связь с официальными властями Республики Татарстан как субъекта Российской
Федерации, но в настоящее время не является ни их структурным подразделением, ни
идейно-политическим "мозговым центром".
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В конце 2010 – начале 2011 г. в Татарстане, ранее достаточно редко
фигурировавшем в сводках преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, произошёл ряд событий, продемонстрировавших уязвимость
этой республики, одним из признанных достижений которой является
межконфессиональный мир. 25 ноября 2010 г. в результате спецоперации
в Нурлатском районе были уничтожены три исламиста, двумя неделями
ранее пытавшиеся подорвать автомобиль начальника чистопольского подразделения Центра противодействия экстремизму МВД по Республике
Татарстан. Одним из этих людей оказался принявший ислам кряшен2,
сын бывшего прокурора Чистополя Руслан Спиридонов (это характерно
для ситуации в Дагестане, где в ряды исламских боевиков всё чаще вступают сыновья высокопоставленных родителей).
Экстремисты, вооружённые автоматами, гранатомётами и большим
количеством боеприпасов, оказали сотрудникам правоохранительных органов ожесточённое сопротивление. Позднее выяснилось, что ликвидированные не были одиночками, а входили в состав группы радикалов.
В своей деятельности они руководствовались эклектичной исламистской
идеологией, включающей элементы как ваххабитского учения, так и
идеологии запрещённой в России партии "Хизб ут-Тахрир"3.
"Нурлатские события" привлекли пристальное внимание федерального Центра, и, несмотря на первоначальное намерение республиканского
руководства, замолчать происшедшее не удалось. 13 января 2011 г. глава
Духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Татарстан муфтий
Гусман хазрат4 Исхаков заявил о "добровольной" отставке, главной причиной которой стала его явно замедленная реакция на факт обнаружения
в республике вооружённого исламистского подполья5.
За отставкой главы Духовного управления последовала крайне напряжённая двухмесячная кампания по выборам нового муфтия. Идейные
соратники уничтоженных джихадистов и "сочувствующие" им пытались
2

Согласно официальной версии Казанского кремля кряшены – этническая группа казанских татар, потомки татар, принудительно обращённых в православие в XVI–
XVII ��������������������������������������������������������������������������
вв. Однако лидеры кряшенского национального движения считают себя самостоятельным народом, принявшим православие значительно раньше завоевания Иваном
Грозным Казанского ханства. Кряшены проживают главным образом в Татарстане, их
язык и культура имеют много общего с татарскими, но носят они, как правило, русские
имена и фамилии.
3
См. подробнее: Амелина Я. Борьба с ваххабитами в Татарстане: "Или мы, или
они!" / Яна Амелина // Отчизна : интернет-портал. 2010. 12 декабря. URL: http://
otchizna.su/society/2787.
4
В арабском языке – почтительное обращение к уважаемому лицу.
5
Он выступил с обращением к мусульманам республики лишь через неделю после
спецоперации. В нём он не одобрил, но и не осудил экстремистов. В то же время в своём отчёте на принявшем его отставку пленуме ДУМ Г. Исхаков о "нурлатских событиях" вообще не упомянул. Как заметил в тот день будущий глава мусульман Татарстана
И. Файзов, ни муфтий, ни всё Духовное управление не считают случившееся провалом
в своей работе, поскольку глава ДУМ не отвечает за то, что происходит вне его структуры, а исламисты являются внесистемной силой (см. подробнее: Кто возглавит мусульман
Татарстана? // Правда.Ру : интернет-медиахолдинг. 2011. 18 января. URL: http://
www.pravda.ru/faith/religions/islam/18-01-2011/1063792-tatarstan-0/;
Гарипов М.
Названы причины отставки муфтия Татарстана / Максим Гарипов // ProKazan.RU :
информ. портал. 2011. 14 января. URL: http://www.prokazan.ru/node/13100).
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навязать умме6 республики устраивавшую их кандидатуру, однако потерпели фиаско7. 13 апреля 2011 г. внеочередной съезд мусульман Татарстана
подавляющим большинством голосов избрал на эту должность бывшего
первого заместителя муфтия, имама казанской мечети Булгар Илдуса
хазрата Файзова8. Ещё будучи исполняющим обязанности муфтия, он не
побоялся начать решительную кадровую чистку, убирая исламистов из
медресе и мечетей. Это вызвало нервную реакцию салафитизированной9
части татарстанского исламского сообщества, обвинившей И. Файзова
в "преследовании мусульман" и "тотальной зачистке исламского поля
Татарстана от грамотных имамов, получивших серьёзное образование
и имеющих наработанный годами службы исламу авторитет"10.
Голословные обвинения не возымели эффекта и не привели, как настойчиво пророчили исламисты, к расколу уммы. В то же время произошедшие в республике события ясно показали, что традиционный
татарский интеллектуальный "мягкий ислам" ханафитского мазхаба
(религиозно-правовой школы имама Абу Ханифы) отчасти сдаёт позиции привносимым извне примитивно-радикальным фундаменталистским
версиям. Попытки интеллектуалов (в частности, бывшего советника президента Татарстана по внутренней политике Рафаэля Хакимова) представить в качестве альтернативы исламизму собственную версию исламаlight ("евроислама") не увенчались успехом, поскольку не были поняты и
поддержаны ни исламской интеллигенцией, ни рядовыми мусульманами.
И. Файзов неоднократно излагал своё ви�дение целей и задач, стоящих перед ДУМ Татарстана. На первом месте в этом списке – организация идеологической работы, упорядочение и приведение в соответствие
с уставом Духовного управления деятельности всех татарстанских мечетей и духовных учебных заведений. "Мы работаем по Корану и сунне,
в соответствии с мазхабом Абу Ханифы, и этого должны все придерживаться беспрекословно", – подчеркнул он на первой после своего избрания пресс-конференции11.
Муфтий также напомнил о необходимости "выявлять и пресекать
любые формы проявления религиозного экстремизма, ксенофобских
6

Мусульманская община.
См. подробнее: Амелина Я. В борьбе за пост муфтия Татарстана: ханафит или новый ваххабитствующий? / Яна Амелина // Новое восточное обозрение : интернет-журн.
2011. 3 марта. URL: http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/4869; Калимуллин А.
Выборы муфтия Татарстана и ваххабитствующая правдофобия / Айрат Калимуллин //
Агентство политических новостей : интернет-сайт. 2011. 7 апреля. URL: http://www.
apn.ru/publications/article23981.htm.
8
Дурницына И. Мусульмане Татарстана избрали нового муфтия / Ирина Дурницына // РИА Новости : информ. агентство. 2011. 13 апреля. URL: http://www.rian.
ru/religion/20110413/363977607.html.
9
Салафия – ортодоксальное направление в исламе, призывающее вернуться к образу жизни и вере ранней мусульманской общины.
10
Начало тотальной зачистки Татарстана // АзанNews : информ. интернет-сайт.
2011. 24 февраля. URL: http://azannews.com/2011-02-24-stati-pub4424.php.
11
Выступление председателя Духовного управления мусульман на прессконференции: о целях, задачах и планах ДУМ РТ на будущее // Духовное управление
мусульман Республики Татарстан : офиц. интернет-сайт. 2011. 18 апреля. URL: http://
www.e-islam.ru/newsall/public/?ID=2670.
7
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настроений и исламофобии", создать эффективно работающие мусульманские СМИ, активно заниматься просветительской деятельностью,
в том числе в социальных сетях, пропагандировать татарское богословское
наследие. Особый акцент он делает на молодёжной политике и подготовке проповедников. Имамам и преподавателям мусульманских учебных
заведений предстоит переаттестация, которая не проводилась с момента
создания единого ДУМ в 1998 г. "Мы живём в светском обществе, где
существуют законы, общие для всех, а также и для мусульман, – обозначил официальную позицию Духовного управления И. Файзов. – Мы
солидарны с государственной властью в создании толерантного общества
и взаимоуважения религий на территории республики. И будем всячески
поддерживать... конструктивный диалог"12.
Планы нового руководства ДУМ Татарстана не ограничиваются территорией республики. По мнению заместителя муфтия, известного исламского идеолога Валиуллы Якупова, российским мусульманам следует
думать о повышении конкурентоспособности на теологическом поле, более эффективно используя для этого и возможности российского государства. По его мнению, российский ислам "может стать привлекательным
идеалом, реализацией рецептов бытования Ислама в светских формах"13.
"Неразумно и непатриотично было бы сдать в духовное подчинение иностранным центрам 20 млн российских мусульман, – считает он. – У российских мусульман должен быть сильный, теологически состоятельный
суверенный духовный центр, по возможности влияющий на дела всей
уммы". В том же кратком тексте-призыве В. Якупов предлагает единоверцам "ставить амбициозные задачи", а не "плестись в хвосте" бедуинского
понимания ислама, не соответствующего уровню XXI в. Речь идёт прежде
всего об использовании татарского богословского наследия, адаптированного к современным условиям. Проблема, однако, состоит в том, что значительная его часть не переведена ни на современный татарский, ни на
русский языки и не издана массовым тиражом.
Приверженность И. Файзова ханафитскому мазхабу, его активность
и бескомпромиссность в решении кадровых вопросов, наличие ясной
программы преобразований, использование современных методов пропаганды (в частности, интернет-ресурсов), мобильность и оперативность,
открытость в общении с рядовыми мусульманами, журналистами и представителями экспертного сообщества дают основания полагать, что умма
Татарстана находится в надёжных руках и "диалога с ваххабитами", на
котором настаивают радикалы, в республике не будет. Однако считать,
что опасность миновала, как минимум преждевременно.
Исламисты, ведущие вооружённую борьбу против российского государства на Северном Кавказе, всё чаще призывают к распространению "джихада" на Поволжье и конкретно – на Республику Татарстан.
12
Выступление председателя Духовного управления мусульман на прессконференции: о целях, задачах и планах ДУМ РТ на будущее // Духовное управление
мусульман Республики Татарстан : офиц. интернет-сайт. 2011. 18 апреля. URL: http://
www.e-islam.ru/newsall/public/?ID=2670.
13
Якупов В. Суверенный духовный центр / Валиулла Якупов // Ислам в Респуб-лике Татарстан : интернет-сайт. URL: http://www.islamrt.ru/htm/stat30-08/suver.htm.
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Эта тенденция окончательно оформилась в последние 2 года и отнюдь
не случайным образом совпала с качественными изменениями в татарстанском мусульманском сообществе. Учитывая наличие в республике
определённого слоя салафитизированной молодёжи и постепенное усиление фундаменталистского влияния, угроза возникновения в Татарстане
исламистского подполья представляется достаточно серьёзной. Несмотря
на то, что в настоящее время ситуация в целом находится под контролем
силовых структур и нового руководства ДУМ, она требует пристального
внимания и жёстких превентивных действий.
Весной 2010 г. амир и создатель "Кавказского эмирата" (известного также как "Имарат Кавказ")14 Доку Умаров15, комментируя в своём
видеообращении выделение из Краснодарского края Северо-Кавказского
федерального округа, заявил "братьям", что "мы никогда не отделяем земли Кавказа от Кавказа". "Кроме того, после того, как освободим эти земли наших братьев, единоверцев и мусульман Кавказа, мы, иншааЛлах16,
освободим и другие земли, которые оккупировала Русня, – пообещал
Умаров. – Это Астрахань, это Поволжские земли, которые находятся под
сапогом русских кафиров"17, т.е. неверных.
Лидеры кавказских джихадистов выступают с подобными заявлениями не в первый раз. В середине 2008 г. идеолог чеченского сепаратизма
Мовлади Удугов в интервью одному из сочувствующих западных изданий
разъяснил, что "сегодня многие мусульмане, проживающие в Татарстане,
Башкортостане, Бурятии, русские, принявшие ислам из самых разных
14

Верховный суд РФ 8 февраля 2008 г. принял решение о признании международной организации "Имарат Кавказ" террористической и запретил её деятельность на
территории России (см.: Верховный суд Российской Федерации удовлетворил заявление
Генерального прокурора Российской Федерации о запрете международной организации
"Имарат Кавказ" ("Кавказский Эмират") // Федеральная прокуратура Российской
Федерации : офиц. интернет-сайт. 2010. 8 февраля. URL: http://genproc.gov.ru/
news/news-59982/).
15
США 23 июня 2010 г. официально внесли Д. Умарова в список международных террористов, "который направлен на преследование террористов и тех, кто оказывает им поддержку и содействует в проведении терактов" (Ворошилов Д. США включили главаря боевиков Доку Умарова в перечень террористов / Денис Ворошилов //
РИА Новости : информ. агентство. 2010. 24 июня. URL: http://www.rian.ru/
world/20100624/249628832.html.). А 26 мая 2011 г. в совместном российско-американском заявлении по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне было объявлено
о включении Д. Умарова в американскую национальную программу "Вознаграждение за
содействие правосудию". США предложили до 5 млн дол. за информацию, позволяющую
обнаружить его местонахождение (см.: США объявили награду в $5 млн за информацию о террористе Доку Умарове // РИА Новости : информ. агентство. 2011. 26 мая.
http://www.rian.ru/politics/20110526/380198162.html). Тогда же госсекретарь США
Х. Клинтон признала "Кавказский эмират" террористической организацией (см.: США
признали "Имарат Кавказ" террористической организацией // Взгляд: Деловая газета : интернет-сайт. 2011. 26 мая. URL: http://www.vz.ru/news/2011/5/26/494634.
html).
16
Именно эта словоформа неоднократно повторяется в тексте выступления Умарова.
Цитаты здесь и далее приводятся в соответствии с правилами русского языка, но с сохранением оригинальной терминологии.
17
Амир Докку Абу Усман: "Мы освободим Краснодарский край, Астрахань и
Поволжские земли..." (см., например: Turpal_ali : интернет-журн. 2010. 8 марта. URL:
http://turpal-ali.livejournal.com/290.html).
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регионов России, приносят присягу Докке18 как законному руководителю мусульман"19, становясь тем самым "боевой единицей". Комментируя
догадку интервьюера о том, что "руководство Имарата рано или поздно,
когда сочтёт нужным, поставит перед ними конкретные боевые задачи",
Удугов подтвердил, что "это прекрасно сознают российские власти", пытающиеся локализовать ситуацию упреждающими методами.
Момент для постановки "конкретных боевых задач" настал довольно
скоро. В ноябре 2010 г. в Интернете появился специализированный сайт
"вилаята20 Идель-Урал" (т.е. Волга-Урал), куда входит и Татарстан.
В одном из опубликованных на нём заявлений отмечается, что территорией этого вилаята является "вся территория сегодняшней активно демонтируемой русни, не являющаяся Имаратом Кавказ, и другими вилаятами
Имарата Кавказ, на которые уже заявлены права мусульман, ведущих
Священную освободительную войну с оккупантами в лице кафиров"21.
Анонимные авторы этого документа обещают мусульманам всяческую
поддержку, если те "возвысят свои голоса с оружием в руках" и "возьмут
на себя обязательства по освобождению указанных территорий от правления над нами худших из тварей и установлению нашего права, права мусульман, обещанного Господом миров, быть наместниками на земле". "Братьев и сестёр в исламе" призывают "сплотиться вокруг Имарата
Кавказ и его амира", который "после развала русни" станет "центром
нашего государства". Джихадисты считают всю Россию (а не отдельные
её территории с преимущественно мусульманским населением) землёй, на
которой должен быть построен халифат, и призывают сделать это насильственными методами. Примечательно, что сайт "вилаята Идель-Урал"
зарегистрирован в США22.
В марте 2011 г. (видеообращение появилось на джихадистских сайтах
3 марта, распечатка – несколькими днями позже) Д. Умаров в очередной
раз обратился к "мусульманам Кавказа и России" с призывом к джихаду,
который обязателен для всех. Он особо выделил единоверцев, проживающих "на территориях оккупированных Руснёй мусульманских земель –
Идель-Урала, Татарстана, Башкортостана и во всей России, где живут
мусульмане"23, напомнив, что и для них джихад является священной
18

Имя Умарова встречается в разной транскрипции. Как правило, его называют
Доку или Докка Умаров.
19
Мы взяли в руки оружие, чтобы установить законы (интервью с Мовлади
Удуговым, часть 2) // Prague Watchdog : интернет-сайт. 2008. 30 июля. URL: http://
www.watchdog.cz/?show=000000-000015-000006-000042&lang=2.
20
Вилаят – административно-территориальная единица в мусульманских странах.
В некоторых документах "вилаят Идель-Урал" также называется и "имаратом", что порождает путаницу и недоумение среди потребителей этой пропагандистской продукции.
21
Заявление о границах вилаята Идель-Урал. 2011. 11 февраля. URL: http://
vilayatiu.co.cc/news/zayavlenie-o-granicax-vilayata-idel-ural/
(дата
обращения:
15.03.2011).
22
Характерны и другие материалы, публикуемые этим интернет-ресурсом, среди
которых, в частности, "Призыв к мусульманам Татарстана не бояться козней кафиров
и их приспешников" и т.п.
23
Обращение Амира ИК Докку Абу Усмана к мусульманам Кавказа и России:
"Сражайтесь с врагами везде, где достанет ваша рука!" 2011. 5 марта. URL: http://
vilayatiu.co.cc/?p=641#more-641 (дата обращения: 15.03.2011).
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обязанностью и что "мы сегодня одна умма". Умаров призвал "братьев"
"уничтожать врагов Аллаха там, где вы находитесь", не делая исключений для мирного населения.
Уже 10 марта 2011 г. на сайте "вилаята Идель-Урал" было опубликовано "разъяснение руководства" этого "имарата", объявившего о "выступлении на путь джихада"24. Всех жителей региона призвали "принять… религию Ислам и подчиниться законам шариата", поскольку только в этом
случае "вам гарантирована безопасность вашей жизни и имущества". "На
нашей земле должен быть один закон, закон Аллаха, – констатируется
в документе. – …Установление законов Аллаха на территории ИдельУрал является нашей целью". "Братьев и сестёр", следующих Корану
и сунне, призвали создавать независимые друг от друга боевые мобильные группы, а тем же, кто ещё не готов "выйти на джихад" – помогать
"средствами, информацией и возможностями", создавать сайты, собирать
и сообщать джихадистам персональные данные сотрудников правоохранительных органов, представителей официального духовенства и др.
Как справедливо отмечает руководитель Приволжского центра региональных и этнорелигиозных исследований РИСИ Раис Сулейманов,
в настоящее время "вилаят Идель-Урал" остаётся виртуальным проектом, который, однако, наверняка "найдёт идейных единомышленников
среди поволжских салафитов, которые захотят наполнить его реальным
содержанием, что, скорее всего, означает появление бандподполья"25.
Анализируя содержание сайта, эксперт отмечает, что пока его создатели уделяют гораздо больше внимания событиям на Ближнем Востоке
и Кавказе, далёким от татарстанской проблематики. С одной стороны,
это свидетельствует о том, что модераторы ещё недостаточно владеют ситуацией в Татарстане, а с другой – что целью портала является вовлечение республики в общий проект по созданию глобального халифата. Тот
факт, что термин "вилаят" перекликается и с нереализованным проектом татарского писателя-националиста Гаяза Исхаки (начало ХХ в.), и
с названием коллаборационистских сил из числа татарских военнопленных-красноармейцев в составе фашистского вермахта, эксперту представляется отнюдь не случайным. "Цель создателей виртуального "вилаята"
очевидна: привлечь на свою сторону местных национал-сепаратистов,
которые глубоко в душе грезят надеждами о независимом государстве
Идель-Урал"26, – убеждён исследователь.
Эмоциональные призывы лидеров кавказских боевиков к распространению джихада на Поволжье конкретизируются в пространных материалах исламистских пропагандистов. "Для нас наибольший интерес
представляет состояние таких народов, как татары и башкиры, поскольку
они довольно многочисленны, исповедуют Ислам и обладают некими зачатками могущих оказаться прогрессивными и полезными делу Джихада
структур, – рассуждает автор одного из таких материалов. – Кроме
24

Разъяснение от руководства Имарата Идель-Урал. 10 марта 2011 г. URL: http://
vilayatiu.co.cc/?p=807#more-807 (дата обращения: 15.03.2011).
25
Сулейманов Р. "Вилаят Идель-Урал" / Раис Сулейманов // Звезда Поволжья.
2011. 31 марта – 5 апреля. № 12.
26
Там же.
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того, они ранее имели свою государственность, где основой законодательной базы был Шариат. После колонизации Россией они долгие годы
оказывали сопротивление, в том числе и в виде Джихада27". Характерно,
что аргументы в защиту своей точки зрения этот пропагандист находит
в псевдоисторическом труде Вахита Имамова "Запрятанная история
татар".
Пытаясь объяснить, из каких соображений татары должны "выйти
на джихад", т.е. объявить войну российскому государству, он повторяет те же "доказательства", что и радикальные татарские националисты
(не случайно "из более прогрессивных деятелей татар" он упоминает
Рафиса Кашапова, Фаузию Байрамову и Айдара Халима28). По его словам, путинская Россия "полностью растоптала" надежды национальных
меньшинств на возможность свободного развития в федеративном государстве, а "национальное возрождение не состоялось и захлебнулось на
подъёме"29. Автор старается убедить читателя в том, что Москва не позволила перевести татарский язык на латиницу, преследует ислам, "всячески
противодействует использованию татарского языка, стремится русифицировать и ассимилировать молодёжь, отвести её от Ислама и привить
"общероссийские" ценности". Кроме того, по его словам, "в последние
годы предпринимаются массированные атаки на историю татарского и
башкирского народов"30.
"Что касается татар, то в перспективе возможно перерождение националистических активистов в моджахедов", – прогнозирует автор материала, считая, что примером тому служат Чечня и другие регионы Северного
Кавказа31. Он признаёт, что в Татарстане "добиться такого перерождения намного сложнее", но история народа, как ему кажется, доказывает, что это возможно. Утверждения пропагандиста джихада не лишены
оснований: в последние годы действительно наблюдается сращивание
части татарского национального движения (в особенности его молодёжной части) с радикально-исламистским, что может привести в будущем
к объединению националистов и фундаменталистов при идейном преобладании последних. С другой стороны, осознавая опасность подобных
процессов для татарской нации и мусульман республики, руководство и
идеологи татарстанского исламского сообщества в последнее время активно противодействуют этому процессу, отстаивая "татарскую мечеть" и
27
Бекхан А. Как убить Россию? К годовщине провозглашения Кавказского
Эмирата. Часть 2 / Али Бекхан // GURABA : информ. агентство. 2008. 7 октября. URL: http://guraba.info/index.php?option=com_content&view=article&id=156:2&catid=28&Itemid=50.
28
Рафис Кашапов – радикальный деятель татарского национального движения,
один из основателей Татарского общественного центра, "мусульманин по рождению",
типичный "светский татарин". В середине 90-х посещал Чечню.
Фаузия Байрамова – "бабушка татарского национализма", "соблюдающая" мусульманка.
Айдар Халим (Борис Халимов) – писатель, автор книги "Убить империю" и т.п. произведений.
29
Бекхан А. Указ. соч.
30
Там же.
31
Там же.
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национальные особенности "татарского ислама", против чего резко выступают исламисты.
Отмечая, что башкиры и особенно татары расселены по всей территории России, кавказский идеолог джихада полагает, что при соответствующем подходе к делу часть из них может составить будущее подполье,
людскую и ресурсную базу "в борьбе за Сибирь и Урал"32. Напомним, что
указы об образовании Поволжского и Уральского фронтов были подписаны Д. Умаровым ещё 9 июля 2006 г.33 "За прошедшее время моджахеды
провели ряд успешных боевых операций в Татарстане, Башкортостане
и ряде других мест, – восторгается "джихад-пропагандист", не приводя,
однако, конкретных примеров34. – Это – начало восстановления исторической справедливости, начало возмездия и начало подлинного возрождения Ислама в этом регионе"35.
"Представляется очень важным максимально использовать татарский
и башкирский (в первую очередь) национализм в наших интересах и переродить его в активный Джихад", – завершает идеолог Д. Умарова свой
обширный материал. Для этого, считает он, необходимы соответствующая
пропаганда и информационные ресурсы на национальных языках, совершение идеологических диверсий на вражеской территории и привлечение
наиболее активных лиц в ряды моджахедов, развитие национального сопротивления в любых его формах и проявлениях, для чего необходим
"координационный центр организованного подполья". Распространение
джихада на Поволжье, как констатируется в статье, "частично отвлечёт
силы русских от Кавказа"36.
Процитированный текст является примером так называемых "методических материалов", не столько пропагандирующих вооружённую борьбу
с неверными, сколько разъясняющих, как именно нужно это делать. Как
32

Бекхан А. Указ. соч.
"Коммерсантъ" приводит другую дату подписания "указов" – 24 сентября 2006 г.,
отмечая, что на интернет-сайте джихадистов �������������������������������������
kavkaz�������������������������������
.������������������������������
tv����������������������������
они были размещены лишь через несколько дней. Амиром Поволжского фронта был назначен некто Абдурахман
Камалутдинов (Джундулла), чьё имя ни до, ни после не встречается в новостных и
криминальных сводках. На том же сайте он взял на себя ответственность за взрыв газопровода Азия – Центр в Волгоградской области 28 сентября 2006 г. Однако представители правоохранительных органов Волгоградской области отвергли версию о теракте
(см.: Сергеев Н., Пашутинская Е. Доку Умаров реформировал подполье / Николай
Сергеев, Елена Пашутинская // Коммерсантъ : интернет-изд. 2006. 2 октября. URL:
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=709250).
34
Примером провала джихадистов может служить дело "Исламского джамаата".
Согласно материалам уголовного дела в 2001 г. И. Гумеров (Абдуль-Азиз), выполняя
поручение Басаева и Хаттаба, создал в Татарстане джамаат. Его глава Н. Калимуллин
неоднократно выступал в центральной мечети Азнакаева с призывами к вооружённому
джихаду и созданию на территории Татарстана исламского государства. В 2005 г. группа планировала совершить ряд терактов, приуроченных к празднованию тысячелетия
Казани; в 2007–2008 гг. – организовать серию взрывов на Казанском вертолётном заводе,
"КамАЗе", Нижнекамскнефтехиме и Набережно-челнинском водозаборе. После 2008 г.
в Татарстане должен был быть создан независимый от РФ исламский халифат с шариатской системой правления (см., например: Нурисламова А. Злоключения террористов
в Татарстане / Альбина Нурисламова // Известия Татарстана. 2006. 1–7 сентября.
URL: http://www.tatarnews.ru/?page=8&article=363).
35
Бекхан А. Указ. соч.
36
Там же.
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правило, их авторы демонстрируют хорошее знание местных условий,
поэтому такие документы должны стать предметом особого внимания
правоохранительных органов.
Излагая свои взгляды на "джихад в Поволжье и Урале", автор другого труда утверждает, что "следующей стадией после подготовки будет
начало партизанской войны в условиях города" (первый этап включает
"подготовку имана37 и здоровья", а также исламский призыв). Признавая
слабость джихадистов, он отмечает, что самое большее, на что могут рассчитывать террористы, – "конкретные точечные удары по определённым
объектам по мере необходимости". Таковыми могут быть "экономически
важные элементы инфраструктуры, отдельные лица, открыто враждующие с исламом"38.
Отмечая разницу между бабаями – мусульманами старшего поколения, воспитанными в традиции "мягкого" татарского ислама, и выходящей на джихад салафитизированной молодёжью, пропагандист прямо
пишет: "Фактически, молодёжь и бабаи – это две разные нации, причём
у нас даже мазхабы разные"39. Однако, указывает он, ваххабиты должны
смотреть на старшее поколение "с позиции призывающего", не забывая,
что "основа партизанской войны – это дружественно относящееся к нам
население", или ансары, идеалом которых являются "как раз-таки наши
бабаи, так как они имеют влияние в своих семьях, на улице и в мечетях". Рисуя привлекательный образ бабая, привязанного к родной земле,
любящего жизнь, ценящего порядок, пунктуальность, "хороших людей",
убеждённого в истинности того, что ему рассказали в мечети, ваххабит
предостерегает своих сторонников от грубого нажима в отношении старших и попыток призыва на русском языке (вместо татарского). "Нельзя
допустить, чтобы наш народ стал нашим врагом", – констатирует автор
ваххабитской "методички", ссылаясь на "опыт учёных, которые посвятили 20–40 лет своей жизни делу джихада, вдобавок к этому имея представление о реальной ситуации в Поволжье и Урале и джихадском опыте
прошлого века"40.
Автор ещё одного пространного материала о сущности современного джихада, опубликованного кавказским джихад-ресурсом, относит
Поволжье и конкретно Татарстан к оккупированным по сей день землям мусульман, освободить которые – фард (т.е. обязанность) каждого
37

То есть веры.
Нуруллах Муджахид. Ансары – основа партизанской войны / Нуруллах
Муджахид // Tawba.info : информ. агентство. 2009. 30 декабря. URL: http://tawba.
info/ru/index.php?newsid=102. Отметим, что данный ресурс является органом джамаата "Булгар", состоящего, как разъясняется на сайте, "в основном из мусульман Поволжья
(бывших земель Волжской Булгарии)" и являющегося одним из боевых подразделений "Талибана", совершающим "джихад на территории Исламского Имарата Афганистан
против захватчиков-крестоносцев". Однако "муджахиды "Булгара" являются частью
Исламской Уммы, поэтому сам джамаат не ставит целью освобождение какой-то определённой территории, надеется на участие в освобождении всех мусульманских земель и не
ограничивает себя узкими рамками территориальной, партийной или национальной политики". Таким образом, в деле пропаганды джихада в Поволжье этот ресурс полностью
солидарен с кавказскими "братьями".
39
Там же.
40
Там же.
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мусульманина. "Братья и сёстры мусульмане! – призывает пропагандист. –
Единственный способ спасти свои души – это выход на джихад, мы должны устранить власть кафирских марионеток и изгнать оккупантов. Это
фард. Поймите, выход на Джихад – это единственный путь спасения
от ада. Не слушайте отговорщиков от джихада, они мунафики"41, т.е.
лицемеры.
Эти выкладки и призывы на первый взгляд лишены практической почвы, однако это не так. Уже сейчас можно наблюдать как постепенно "переформатируется" татарское национальное движение, как его национальная
составляющая вытесняется исламистской, как нарастает конфликт между
бабаями и салафитизированной молодёжью, подпитываемый усиливающейся джихад-агитацией на интернет-форумах и в социальных сетях.
От призывов и уговоров ("Татарстанские, башкирские братья, поднялись
бы – помощь была б кавказским муджахедам"42) джихадисты переходят
к констатациям ("Джихад в Татарстане. Уже скоро. Братья, сделайте за
нас дуа бисмиллях"43, т.е. помолитесь Аллаху). Между первой и второй
цитатами – менее двух лет, однако общий тон высказываний на ваххабитских (в первую очередь, кавказских) форумах и в размещаемых на них
материалах за это время существенно изменился: пропаганда джихада
в Поволжье стала более активной, увеличилось число призывов к скорейшему его началу. Мировая практика показывает, что за подобными
уговорами и утверждениями, как правило, следуют приказы и распоряжения.
При этом на собственно татарских форумах особых подвижек общественного мнения при обсуждении этой темы не видно. Весной 2010 г.
на популярном сайте "Татары" в тематическом списке форума появилась
ссылка "Татары и джихад". Вальяжно рассуждая о вооружённой борьбе, один из посетителей форума утверждает, что именно джихадом была
"борьба наших предков против московских оккупантов". Однако поскольку война, в которой татары "потерпели крах" (имелось в виду завоевание Казанского ханства Иваном Грозным), закончилась четыре столетия
назад, то говорить о законном или справедливом джихаде в настоящее
время "мы не можем". То же можно отнести и к освободительному джихаду, неприемлемому для татар потому, что "на данный момент Россия использует так называемый мягкий этноцид и позволяет в какой-то степени
соблюдать все пять столпов Ислама". Интернет-теоретик делает вывод,
что татарам нужен джихад, "но только не военный", тем более что воевать
против мирного населения запрещено. "Оборонительный джихад – это
не про татар-мусульман, – отвечают ему на той же ветке. – Ни одно из
41

Абдуллах бин Адам. Джихад сегодня. Отдел писем КД // Кавказ Джихад :
интернет-ресурс. 2010. 4 января. URL: http://www.kavkazdjihad.org/content/view/
335/31/ (дата обращения: 15.03.2011).
42
Из обсуждения материалов на интернет-сайте информационного агентства
"HUNAFA" – "официального средства информации муджахидов вилаята ГIалгIайче
Имарата Кавказ", выражающего позицию "руководства ингушских муджахидов" (см., например: Комментарий автора "абдсслам" // HUNAFA.COM : информ. агентство. 2009.
4 января. URL: http://hunafa.com/?p=747#more-747).
43
Комментарий автора: "ЛЮТЫЙ ТЕРРОР!!" // Там же. 2010. 3 октября. URL:
http://hunafa.com/?p=3640#more-3640 (дата обращения: 15.03.2011).
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требований его мы не можем выполнять, не входя в противоречие с законодательством РФ-ии"44.
Следует заметить, что подобные обсуждения велись на татарских форумах и ранее, причём их направленность тоже была сугубо теоретической. "Сегодня должна идти речь о возникновении в Среднем Поволжье
мусульманского государства с союзными ему немусульманскими государствами народов Среднего Поволжья, – мечтал 27 октября 2004 г. посетитель форума "Татары" под ником Ali bnu Fattah bnu Ibrahim45. – Наша
задача, как и 500 лет назад, – восстановление Казанского Ханства с его
государственной религией – Исламом"46.
"Конструктивное обсуждение" темы продолжилось только через год,
что ясно показывает степень её "актуальности". По словам одного из
участников дискуссии, "сейчас можно было бы поддерживать кавказских
муджахидов, кто реально с оружием в руках борется против кафиров и
мунафиков, поддержать джихад душой, имуществом и словом, кто чем
может, но хотя бы как минимум – делать дуа за них"47. На это последовал ответ, что "джихад татарского народа начинается с каждого из нас,
а не с помощи кавказским братьям". Дальнейшие (хотя и не слишком настойчивые) призывы джихадистов "готовиться как можно лучше, читать
Куран, хадисы, делать дават [т.е. исламский призыв. – Прим. авт.],
заниматься боевыми искусствами, учиться стрелять, кто может, пусть ездит в Ичкерию, Кашмир, Ирак, Палестину и в другие места, где идёт
Джихад, участвует в нём, тренируется, обменивается опытом, знаниями,
навыками, тактиками"48, – не возымели успеха. Их оппоненты высказали убеждённость в том, что "время активной формы малого джихада"
в Поволжье ещё не настало, прежде всего по причине слабости имана
"братьев". Дискуссия завершилась эмоциональным по�стом одного из пользователей, задавшего риторический вопрос: "Зачем нам такие фанатики,
которые готовы убивать людей только за то, что они не мусульмане?" По
его мнению, с которым, как он уверен, согласится "большинство татар на
этом форуме", нужно "поддерживать традиционный Ислам, восстановить
свою религиозную школу, имеющую вековую историю, и доносить татарам сведения об Исламе, а не вдалбливать"49.
Эта во многих отношениях показательная дискуссия приведена нами
в доказательство того, что несколько лет назад разговоры о скорейшем
начале в Татарстане вооружённого джихада почти не вызывали широкого
интереса публики, и последнее слово в них оставалось за сторонниками традиционного "татарского" ислама. Сегодня положение дел на татарских форумах не слишком изменилось, однако видно, как со стороны
44

Тема: "Татары и джихад". 2010. 29 марта. URL: http://tatarlar.ru/sql-forum/
viewtopic.php?t=2208 (дата обращения: 15.03.2011).
45
Обсуждение носило характерное название "Что дороже для вас – нация или
Ислам???"
46
Татфорум: Джихад татарского народа : интернет-сайт. 2004. 28 октября. URL:
http://www.tatforum.info/forum/lofiversion/index.php/t137-50.html (дата обращения: 22.12.2005).
47
Там же.
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Там же.
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кавказских интернет-ресурсов возрастает давление, способное в обозримом будущем привести к нежелательным последствиям.
Вполне грамотно используя методы информационной войны, кавказские джихадисты пытаются "разогреть" ситуацию в Татарстане, вбрасывая в информационное пространство всё новые и новые материалы о необходимости перехода к вооружённому сопротивлению законной власти.
В настоящее время нет оснований полагать, что этим призывам последует
сколько-нибудь значимое количество татарстанских мусульман. Однако,
если подобная пропаганда будет продолжаться с прежним напором, не
встречая противодействия, вполне возможно, что в республике появятся
отдельные группы сторонников "джихада до победного конца", преимущественно молодёжные. Это, кстати, убедительно доказали "нурлатские
события".
Нет сомнения, что подобная ситуация стала результатом эволюционных изменений в татарском национальном движении. Столкнувшись на
рубеже веков с необходимостью искать новое место в общественно-политическом поле Татарстана, оно оказалось не готово не только самоопределиться в новой реальности, но и верно оценить создаваемые этой реальностью угрозы и вызовы. Как отмечает Р. Сулейманов, на смену ситуации
начала 90-х гг. прошлого века, когда татарский национализм воспринимался как политическая сила, с которой были вынуждены считаться и
в Казани, и в Москве, пришло время, когда татарских националистов не
воспринимают всерьёз, считая пережитком эпохи "парада суверенитетов".
По мнению эксперта, с одной стороны, это можно объяснить тем, что,
как считают республиканские власти, татарское национальное движение
выполнило свою миссию, позволив им выторговать максимум преференций у федерального Центра. С другой стороны, "смена политического
руководства в Москве привела к резкому усилению централизации страны, а региональным сепаратистам был преподан урок в виде успешно
завершённой второй чеченской войны (1999–2001)", причём последнее
означало, что "любые заигрывания с сепаратистами приведут лишь к решительным действиям со стороны федеральных властей"50. В результате
татарское национальное движение перестало быть нужным Казанскому
кремлю и даже начало представлять для него определённую опасность.
Это привело к существенному – на порядки – сокращению численности как реальных, так и потенциальных сторонников нацдвижения. В настоящее время можно говорить не более чем о двух-трёх сотнях активных
татарских националистов старшего поколения. Их можно увидеть, например, на ежегодном Дне памяти защитников Казани, павших от рук воинов
Ивана Грозного, который проводится 15 октября под лозунгами вроде
"Долой российское иго!", "Где Россия – там провокация или война" и т.п.
Главным организатором этих митингов выступает Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), о политических планах которого свидетельствует,
50

Сулейманов Р. Старшее и молодое поколения в татарском национальном движении: смена вектора развития в поиске национальной идентичности : доклад на междунар. науч.-образоват. конф. "Межрелигиозные и межэтнические конфликты в условиях
кризиса идентичности" (Казань, 27–29 мая 2010 г.) / Раис Сулейманов // Звезда
Поволжья. 2010. 1–7 июля. № 24.
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в частности, листовка, распространявшаяся на акции в 2010 г.: "Всем
нам, независимо от национальной и религиозной принадлежности, пора
понять, что только выход из состава империи и самостоятельное развитие Татарстана с его богатейшим природным, промышленным и научным
потенциалом обеспечат нам нормальную человеческую жизнь!"51
Во взглядах радикалов сочетаются две основных идеи: создание (несмотря на всю утопичность подобных замыслов) независимого татарского
государства и крайне негативное отношение к русскому народу, которому
безосновательно приписываются многочисленные преступления против
татар.
Так, председатель "Милли меджлиса татарского народа"52 (самопровозглашённого парламента), постоянная участница Дней памяти
Ф. Байрамова утверждает, что "русское государство построено на трагедии татарского народа, на татарской крови, и держится оно за счёт
энергоресурсов, выкачиваемых из недр татарских земель", "кормят и питают это государство татары", "истинный татарин никогда не пойдёт на
кровосмешение с русскими"53 и т.п. "Как мы были правы, провозгласив
суверенитет Татарстана в 90-е, и как хорошо, что у нас есть правовая
база для построения своего независимого государства! – восклицает она. –
…Только имея собственное независимое татарское государство, сможем
мы сохраниться как нация и не зависеть ни от кого". По её мнению,
в этом случае татары жили бы "по свои законам, чувствуя себя хозяевами
на своей земле, и никто не посмел бы заикнуться о нашей ассимиляции".
Если же посягательства на права татар со стороны российских властей
не прекратятся, общественная деятельница предупреждает, что "мы вынуждены будем принять меры", в частности "просить помощи у международного сообщества". В то же время Ф. Байрамова видит спасение татар
в исламе и "сильном национальном духе, воинственном духе Чингисхана",
делая упор на первую составляющую.
Ещё дальше пошёл писатель А. Халим, в конце 2009 г. обратившийся
к королю Норвегии Харальду V с просьбой "рассмотреть вопрос о предоставлении моему народу места для постоянного проживания – созвездия
51

Из листовки "Граждане Татарстана!", написанной председателем ВТОЦ Г. Нуриахметом (Казань, 2010 г.).
52
Эта организация 24 декабря 2008 г. заявила о "нелегитимности насильственного
включения Татарстана в состав Российской Федерации" и обратилась ко всем государствам мира и ООН с просьбой признать его независимость. "Вот уже 456 лет татары
находятся под гнётом самого свирепого человеческого деяния – русского колониализма, – говорится в "декларации о независимости" Татарстана. – ...Неизменной оставалось
лишь одно: политика насильственного крещения, русификации, бесчеловечной эксплуатации, физического уничтожения татар путём постоянного и целенаправленного геноцида". По мнению националистов, прецедент с признанием независимости Абхазии и
Южной Осетии "даёт надежду татарскому народу на признание Россией государственного суверенитета Республики Татарстан с обеспечением территориального коридора через
Оренбургскую область для экономических и культурных международных сообщений".
Естественно, это обращение к мировому сообществу не имело ни правовых, ни политических последствий (см.: Обращение Милли Меджлиса татарского народа о признании
государственного суверенитета Республики Татарстан. 20 декабря 2008 г.).
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Байрамова Ф. Мы – татары, а не русские! / Фаузия Байрамова // Агентство
политических новостей : интернет-сайт. 2011. 17 марта. URL: http://www.apn.ru/
publications/article23855.htm.

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ

75

самых крупнейших, необжитых айсбергов за Полярным кругом, на одном
из архипелагов Северного Ледовитого океана"54. Татары (писатель надеется "спасти" таким образом хотя бы 5 тыс. своих соплеменников) создадут на этих айсбергах "лучший розарий с самыми прекрасными розами
мира". Как объяснил А. Халим, обратиться с этой странной просьбой
к королю его вынудило соседство с русским народом, который он считает
виновником всех бед татар. По мнению татарского ультранационалиста,
русские "не смогли стать примером для подражания завоёванным ими
народам, хозяйственно окультурить занятые территории – наоборот, материально обобрав их, отняв природные богатства, споив вонючей водкой, сгноив сифилисом и чахоткой, оконтузив невиданным ором, матом
и щёлканием кнута… обрекли многочисленные малочисленные, порою
всего лишь в несколько тысяч человек, народы на медленное вымирание".
Русские "отбросили и тормозили хозяйственно-культурное развитие булгаро-татарского народа на столетия назад", считает писатель, заявляя, что
"моему народу не повезло с соседом"55. Многие другие жалобы А. Халима на русских невозможно процитировать из опасений подвернуться
уголовному преследованию по ст. 282 УК РФ.
Судя по словам и действиям радикальных татарских националистов,
рационально обосновать свои претензии к русскому народу и необходимость создания независимого татарского государства они не способны.
Вытесненные за последние как минимум 15 лет на обочину общественно-политической жизни республики, они стали абсолютно маргинальным
явлением. Идеи отделения Татарстана от России не отражают чаяний татарского народа и не поддерживаются ни властями республики, ни её
населением, ни подавляющим большинством татарской национальной
интеллигенции. Достаточно подсчитать число участников "национальноориентированных" мероприятий, в том числе массовых, которое никогда
не достигает и трёхсот56. Призывы к "независимости Татарстана" можно
объяснить как неадекватностью их авторов, так и попыткой внешних сил
использовать "татарский сепаратизм" для ослабления и, в конечном счёте,
расчленения России.
Приверженцы и творцы реальной политики придерживаются иной
точки зрения, согласно которой Татарстан должен поступательно развиваться в составе Российской Федерации. По словам одного из умеренных идеологов национального движения, директора Института истории
Академии наук Республики Татарстан Рафаэля Хакимова (до 25 марта
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2008 г. он более 15 лет занимал пост советника М. Шаймиева по внутренней политике), Россия – "это наша земля, территория Золотой Орды",
"наша собственная территория", от которой татарам "некуда и незачем
отделяться"57. Правда, полагает политик, Москва уделяет недостаточно
внимания развитию федеративных отношений, включая межбюджетные,
экономические, научные и культурные, и с подобной критикой в целом
можно согласиться.
Бывший соратник Р. Хакимова (в конце 80-х оба стояли у истоков
Всетатарского общественного центра), доктор исторических наук Дамир
Исхаков, комментируя возможность и уместность достижения Татарстаном
независимости, замечает, что ему "больше нравится идея развития в рамках Российской Федерации". "Татары нормально вписываются в общее
поле развития России, но у нас, конечно, должна быть собственная ниша, – считает он. – Мы – мусульмане, у нас специфический взгляд на
ряд предметов. Это не совсем вписывается в однородно-серое поле, продвигающееся в России сейчас, но Россия может существовать только
при сильном многоцветии культур"58. Каким образом выстроить систему,
обеспечивающую это "многоцветье", учёный, однако, не знает.
В настоящее время татарское национальное движение, сформировавшееся более 20 лет назад, переживает смену поколений, вызванную как
идейными, так и чисто возрастными причинами. Однако вместо того, чтобы выражать по этому поводу сдержанный оптимизм, приходится констатировать, что нынешние молодые националисты, поначалу демонстрировавшие большую, в сравнении со старшими товарищами, широту взглядов
и общего политического кругозора, в целом стоят на тех же позициях, что
и сепаратисты первых постсоветских лет. Неизменным остаётся и число
их последователей – всё те же две-три сотни человек. В целом же современная татарская молодежь, как оказалось, отнюдь не склонна поддерживать сепаратистские идеи и демонстрирует высокую лояльность российскому государству.
Единственным политически активным выразителем интересов молодого поколения радикальных татарских националистов является
Союз татарской молодёжи (СТМ) "Азатлык", возглавляемый Наилем
Набиуллиным. В организуемых СТМ мероприятиях (главным образом,
митингах, пикетах и шествиях) обычно участвуют не более 3–10 активистов нацдвижения. Так, всего 5–6 человек вышли на пикет, посвящённый
19-летию республиканского референдума о признании Татарстана суверенным государством, строящим отношения с РФ и другими республиками на основе равноправных договоров (21 марта 1992 г.)59, в пикете
по случаю 19-летия принятия Акта о независимости Татарстана (22 мая
1992 г.) участвовали 4 молодых националиста и т.п. Около 80 человек
удалось собрать на совместную (несанкционированную) акцию "старых"
57
Хакимов Р. "Татары ещё себя покажут" / Рафаэль Хакимов ; беседовала Яна
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и "молодых" националистов ВТОЦ и СТМ "Азатлык", прошедшую
16 апреля 2011 г. и посвящённую защите татарского языка60.
Эти цифры достаточно реально отражают сепаратистский потенциал
молодого поколения татарского национального движения ("азатлыковцы",
как и их старшие товарищи, выступают за независимое татарское государство). Официальные (Всемирный конгресс татар, Всемирный форум татарской молодёжи) и полуофициальные (молодёжное движение "Узебез",
т.е. "Мы сами") татарские общественные организации в подобных мероприятиях не участвуют, поскольку, по мнению Н. Набиуллина, "давно
являются "ручными" и системными движениями, которые находятся под
полным контролем государства и ведут себя так, как им прикажут"61.
При этом число активных молодых исламистов, по экспертным оценкам и оперативным данным, составляет около 1,5 тыс. человек, что на
порядок больше, чем националистов. Этот факт убедительно доказывает,
что национал-сепаратистская идеология хотя и имеет небольшой устойчивый круг почитателей, но, по сути, уже проиграла схватку за умы молодёжи радикальному исламу.
С этим согласны и лидеры старшего поколения татарских националистов. "Значение национального будет падать, и всё это станет приобретать
конфессионально-духовный характер", – считает Д. Исхаков, вслед за
членом исполкома Всемирного конгресса татар Ф. Уразаевым пошутивший, что если бы лидеры национального движения в период его расцвета
пошли в мечети и сейчас "сидели имамами – ситуация была бы иной, но
прошлое повторить невозможно". "Ядра, вокруг которого шли бы процессы кристаллизации национального движения, сейчас нет", – констатировал он, с тревогой отмечая, что этот вакуум могут заполнить "другие люди, радикальные исламисты". В то же время, с горечью напомнил
Исхаков, в начале ХХ в. Гаяз Исхаки "дал на вырождение татарской
нации всего двести лет, сто из которых уже прошло, так что времени
у нас совсем нет"62.
Количественные изменения в татарском национальном движении
окончательно переросли в качественные за последние 1,5–2 года.
Представляется далеко не случайным, что именно в этот период (как и
ранее, во время расцвета "татарстанской фронды" в начале и середине
90-х гг.) интерес к Татарстану со стороны иностранных, в первую очередь западных, исследователей значительно усилился, а число их визитов
в Казань с целью "изучения религиозной и общественно-политической
обстановки" существенно увеличилось. Отметим лишь два подобных ключевых события.
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В середине октября 2009 г. Казань с кратким (на полдня) рабочим
визитом посетила государственный секретарь США Х. Клинтон, которая пожелала перенять у Татарстана "передовой опыт в развитии толерантности и межконфессионального диалога". По словам её заместителя
Ф. Гордона, Х. Клинтон рассчитывала "получить совет от молодых лидеров, в том числе и исламских, а также от участников программ обмена с США и представителей гражданского общества", как использовать
опыт мирного сосуществования "в других обществах" (встреча с "молодыми лидерами" заняла около 20 минут, что не оставляет сомнений в её
формальности)63.
"Визит дамы", успевшей побывать в центральной татарстанской мечети Кул Шариф и поклониться иконе Казанской Божьей матери, практически совпал по времени с юбилейным, двадцатым Днём памяти защитников Казани, что побудило казанских и московских политологов
выдвинуть конспирологическую версию о согласованности действий
Вашингтона, Казанского кремля и татарских националистов. Однако
подобные предположения вряд ли оправданны.
Другим приметным визитёром стала делегация Американского совета
по внешней политике – влиятельной экспертной организации, "фабрики
мысли" республиканской партии США, посетившая Казань 20–21 декабря 2010 г. Президент Совета Герман Пирчнер и вице-президент, эксперт
по региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Центральной Азии
и РФ, консультант ЦРУ и Министерства обороны США Илан Берман
предметно интересовались состоянием ислама в Поволжье (после Казани
эксперты посетили Уфу) и этноконфессиональными отношениями в Татарстане в целом. Они выразили беспокойство по поводу глобального роста исламского радикализма и говорили о необходимости искать
пути для международного взаимодействия в борьбе с этим негативным
явлением, представляющим серьёзную опасность как для США, так
и для России.
В ходе встреч с Рафаэлем Хакимовым, ректором Российского исламского университета Рафиком Мухаметшиным, представителями ДУМ
Татарстана и другими специалистами в этой области они, думается, смогли составить объективное представление о происходящих в религиозной
сфере республики процессах. Практически все эксперты и духовные лица,
с которыми встретились американские политологи, отмечая опасность радикального ислама и необходимость серьёзной борьбы с этим явлением, оценивали ситуацию как весьма тревожную. Гости же, констатируя
схожесть процессов в Татарстане с ситуацией в иных регионах мира, не
могли не отметить, что действенные рецепты противостояния исламизму
не найдены и в России64.
Характерно, что американские политики и эксперты не проявили
никакого интереса к татарскому национальному движению, осознавая,
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по-видимому, что у него нет будущего. Их откровенный интерес к исламской проблематике показывает, что именно это направление станет – точнее, уже стало – "направлением главного удара" внешних сил
в Поволжье.
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