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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМы РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СВОБОДы 
СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В 

ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

NABİEV, Rinat Ahmetgalieviç/НАБИЕВ, Ринат Ахметгалиевич
RF, TATARİSTAN/RF, TATARSTAN/РФ, ТАТАРСТАН

Татарстан - территория с многовековой историей, пережившая 
многие этапы исторического развития: образование государства, 
домонгольский период и расцвет Волжской Булгарии, нашествие 
монголо-татарских племен, образование Казанского ханства, 
завоевания Казани, советский период и демократическая республика 
в составе Российской Федерации в конце XX века. Культура 
татарского народа подвергалась влиянию мировых цивилизаций: 
русского православного наследия и духовно- нравственных 
ценностей мусульманского мира, также культурой и историей других 
религиозных конфессий.

Ислам является не только неотъемлемой частью татарского 
культурного наследия, но и являлся до советского периода основой 
общественных отношений, системой образования и просвещения. 

Татарстан называют территорией толерантности, мирного и 
добрососедского сосуществования представителей различных 
конфессий. Государственно-конфессиональные отношения 
строятся в данном русле на основе Конституции РФ, Конституции 
РТ и Федерального закона РФ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» принятый 10 лет назад и аналогичный закон 
Республики Татарстан от 28 августа 1999 года. Все это создало 
правовую основу для развития и укрепления принципа свободы 
совести и стало платформой создания межконфессионального мира 
и согласия. Закон Республики Татарстан учитывает исторические 
и культурные особенности народа и способствует укреплению 
межкультурного диалога.   
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Сегодня Республика Татарстан является одним из лидером в России 
по количеству зарегистрированных религиозных организаций всего 
их 1384, среди которых: 1041- мусульманских, 237 православных 
РПЦ Московского Патриархата. 12 истинно-православной церкви, 
5 сторообрядчеких (белокриницкого согласия и старопоморского 
толка), католики-2, иудеи-5, буддисты-1, протестантских общин 
различного толка всего 76 (баптисты-4, евангельские христиане-30, 
христиане веры евангельской-18, адвентисты седьмого дня-13, 
единая евангелическо-лютеранская церковь России-4, евангелическо-
лютеранская церковь Ингрии-1, новоапостольская церковь-1, 
Свидетели Иеговы-5), бахаи-1, кришнаиты (вайшнавы)-2, Церковь 
Последнего Завета (виссарионовцы)-1, ахмадийя-1. Такая богатая 
политра религии говорит о демократическом характере российской 
общественно-политической системы и мирного сосуществования 
конфессий в Республике Татарстан.

В конце 19 и, особенно, в начале 20 века большой размах по 
всему мусульманскому миру приобретает движение за реформацию 
ислама, представители которого вступают в острую полемику и с 
мусульманскими традиционалистами, и со сторонниками светских 
концепций общественного развития. Одновременно начинает 
складываться и международное исламское движение, основанное на 
концепции исламской солидарности: в 1926 г. была создана первая 
международная мусульмаснкая организация Всемирный исламский 
конгресс (Му’тамар ал- ‘алам ал-ислами). Многие историки 
считают, что конец XIX- начало XX века занимает отдельное 
место в историческом развитии Татарстана во всех сферах жизни, 
именно в этот период система мусульманской благотворительности 
достигает, как показывает историческая практика, пика своего 
развития и по-праву называется «золотым веком мусульманской 
благотворительности», являвшимся основой образовательной 
системы у татар. Основная проблема, возникшая в XIX веке и 
требовавшая решения – это узкая направленность мусульманского 
образования. Однако со второй половины века и особенно к концу 
XIX- началу XX века благодаря стараниям ученых –джадидов система 
мусульманского религиозного образования стала полноценной 
и давала фундаментальное образование. Умме была необходима 
конкурентоспособная мусульманская элита, т.е. обладающая светским 
и религиозным образованием. Так в начале прошлого века было в 
медресе «Мухаммадия» («Галеевское»)  в Казани. Его ректором был 
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имам 5-й соборной мечети г. Казани Галимджан Мухамметзянович 
Галеев (Баруди). Шакирды  в течение 14 лет изучали здесь арабский, 
турецкий, русский языки, риторику, каллиграфию, математику, 
геометрию, физику, географию, психологию, методику и педагогику, 
медицину и гигиену, правоведение, философию,  всеобщую историю, 
историю России, историю тюркских народов и другие предметы.  
Религиозные предметы в джадидском варианте включали в себя 
фикх (право), фараиз (наука о правилах раздела имущества), тафсир 
(толкование Корана), хадисоведение, сира (жизнеописание пророка 
Мухаммада), акида (догматика), ахлак (основы морали), историю 
ислама, ислам и другие религии. Баруди приглашал в медресе видных 
представителей науки и культуры, политических и общественных 
деятелей для проведения занятий. Классик тюркизма  Юсуф Акчура 
в 1904-1905 гг. впервые у татар прочел курс  тюркской истории и  
политической истории. Поэтому выпускники исламских вузов наряду 
с религиозными знаниями и знанием арабского языка  должны знать 
татарский язык, литературу и историю, а для взаимоотношений с 
государством – основы российского законодательства. 

Этот период можно также назвать «золотым веком мусульманского 
образования». Шакирды из многих стран приезжали в медресе 
Казани «Мухаммадия», «Апанаевское» («Кульбуе»), «Марджания» 
и другие получить достойное мусульманское образование, лучшие 
из которых получали не только денежные дотации, но и имели 
возможность получить высшее светское образование в лучших 
университетах Российской империи совершенно бесплатно. Многие 
известные представители мусульманской общины участвовали в деле 
укрепления исламских культурных и духовных ценностей, не жалели 
на это средств. Первый учредительный Съезд («мугтабар маджлис») 
возглавил по общему решению И.Гаспринский, его идейными 
руководителями стали Ю.Акчура и А.М. Топчибашев. Работу 
секретаря выполнял С.Г. Джантурин. Среди участников собрания 
следует назвать наиболее активных: С.Г. Алкина, Г.Апанаева, 
Агаева (Агаоглу), Ш.А. Сыртланова, А.Ахтямова, Р.И. Ибрагимова, 
А.Ахмарова, М.Бигиева, Г.Исхакова, Ф.Каримова, М.З.Рамиева, 
К.М.Тевкелева, Ф.Туктарова, А.Хусаинова, В.Яушева.

Джадидисты, оставаясь на позициях ислама, сделали еще один 
шаг в переоценке духовных ценностей. Это движение возникло в 
последней четверти XIX века как новый этап в развитии татарского 
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просветительства. Джадидизм затрагивал все стороны общественной 
жизни: социально- экономические, семейно- бытовые отношения, 
вопросы культуры и нравственности, школьное дело (за преобразование 
такового в соответствии с потребностями времени выступали 
джадидисты). Необходимой предпосылкой обновления общественной 
жизни они считали пересмотр застойных норм шариата и переоценку 
тех установок религиозного вероучения, которые перестали отвечать 
потребностям общественной практики. 

Так, благодаря деятельности джадидистов, наметилось 
гармоническое взаимодействие религиозного и светского знания. Но 
этот естественный ход развития был прерван Октябрьской революцией 
и той политикой, которая стала проводиться большевиками по 
отношению к религии.

Судьба системы мусульманского образования в Татарстане в период 
советской власти была под угрозой, культовые здания разрушались, 
учебные заведения закрывались. Сам XX век стал этапом испытаний, 
период Советского режима был временем, который принес разрушение 
в систему мусульманской уммы России в целом и Татарстана в 
частности.

 Начало 90-х г. ознаменовалось возрождением мусульманского 
культурного достояния татарского народа. Одной из основных сил 
воссоздания культурно-духовных ценностей татарского народа 
стало молодежное движение. Созданные в начале 90-х годов 
организации, такие как СТМ «Азатлык», комитеты по вопросам 
мусульманской молодежи ВТОЦ, Молодежного центра исламской 
культуры «Иман» и  партии «Иттифак» выступавшие за возрождение 
мусульманских традиций и сохранение бесценных трудов великих 
татарских богословов-джадидов, стремились возродить исламские 
ценности в среде татарской молодежи. Процесс восстановления 
фундамента мусульманской культуры начинался практически с нуля, 
в периодических изданиях молодежных мусульманских движений 
и комитетов печатались программы организаций, выступление 
членов молодежного движения, работы Курсави, Бигиева, Баруди, 
Ш. Марджани, З. Камали и др. 

Однако вакуум в историческом развитии традиционной системы 
мусульманского образования, созданный в советский период 
вынудил представителей активной части мусульманской молодежи 
обратить свой взор в страны Ближнего и Среднего Востока с целью 
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получения религиозного образования. Как результат, молодые 
преподаватели, выпускники мусульманских религиозных учебных 
заведений Ближнего Востока и Северной Африки, вернувшиеся 
домой начинают преподавать основы ислама согласно нормам 
религиозно-правовых школ тех стран, где получили фундаментальное 
образование. Представители мусульманской молодежи, не знающие 
основ традиционной мусульманской культуры татарского народа, 
сталкиваются с различными трудностями, как в рамках религиозной 
общины, так и российского общества в целом. Во многом, это привело 
к разногласиям между представителями мусульманской молодежи и 
старшего поколения, чтившего и хранившего традиции татарского 
богословия, традиционного мусульманского образования.

Именно этот фактор стал основой в распространении традиций 
ислама  (ханбалийского, маликийского, шафиитского) основанного 
на правовых нормах специфичных для Ближнего Востока и 
Северной Африки,  и ваххабитского учения, как оппозиционного по 
отношению к умеренному, традиционному для татар ханафитскому 
исламу. Данная ситуация вызвала обеспокоенность со стороны не 
только мусульманского духовенства, но и руководства республики. 
Мусульманская умма Татарстана, прошедшая различные этапы в 
истории своего развития, сделала выбор в сторону стабилизации, 
оптимизации и возрождению мусульманских ценностей наших 
предков. Самым важным, считают представители ДУМ РТ является 
сохранение традиций улемов ЦДУМ 1920-х гг. : муфтиев Г. Баруди, 
Р. Фахретдина, казыев З. Камали, Г. Сулеймани, М. Буби, члена 
Голямалар Шурасы при ЦДУМ М. Биги. В богословии необходимо 
сохранение традиций ханафитского мазхаба. 

 На сегодняшний день в республике работают 8 мусульманских 
средних профессиональных учебных заведений и Российский 
исламский университет. Все учебные заведения работают на основе 
лицензии Министерства образования и науки РТ. Среди них: 
мусульманское медресе  “им. Р.Фахретдина” (г. Альметьевск), “Рисаля” 
(г.Нижнекамск), “Ак мечеть” (г. Набережные Челны), Буинское 
медресе, Нурлатское медресе, медресе  в г.Казани “им.1000 – летия 
принятия ислама” и “Мухаммадия”, а также Казанский Исламский 
Колледж. Во главе мусульманского образовательного комплекса 
Республики Татарстан стоит Российский Исламский Университет, 
который является религиозным и научно-методическим центром. 
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Российский  исламский университет был создан  в Казани в 1998 г. 
В  университете  функционируют 3 кафедры: кафедра естественно-
гуманитарных дисциплин, кафедра религиозных дисциплин и 
кафедра филологии и страноведения. Студенты обучаются на 
факультете исламских наук: отделения Корана и Шариата; факультете 
теологии, Центре подготовки хафизов Корана и на подготовительном 
отделении. В Российском исламском университете открыто женское 
отделение на факультете теологии. 

Ставятся цели создания единого комплекса мусульманского 
образования. В апреле 2006г. Совет муфтиев России  распространил 
проект «Концепции развития исламского образования в России», 
разработанный по согласованию с Управлением внутренней политики 
Администрации Президента РФ. Автором концепции является Марат 
Муртазин, заместитель Председателя Совета муфтиев России, 
Председатель Совета по исламскому образованию, ректор Московского 
исламского университета и Московского исламского института. 
Эта концепция включает вариант светского высшего образования  
с исламским компонентом. Этот этап  обеспечивается исламскими 
университетами.  В соответствии с концепцией развития исламского 
образования в России цель этого этапа: «подготовка специалистов 
широкого профиля по специальностям исламская теология, философия, 
история, педагогика и т.п., одновременно обладающих необходимым 
уровнем религиозных знаний». Положительным является поддержка 
Президентом РФ обучения представителей ДУМов в светских 
вузах: есть опыт ИСАА, Нижегородского ГУ. В Казани с этого года – 
сотрудничество ТГГПУ и РИУ, где студенты Российского исламского 
университета имеют возможность одновременно получать как 
религиозное образование, так и светское. 

Ислам – одна из мировых религий, оказавших огромное влияние на 
образование целого ряда культур, субкультур, объединенных в рамках 
единой исламской цивилизации. Ислам – религия, которая стремится 
к созиданию и творчеству в различных областях науки и культуры. 
Мусульманская община Татарстана на протяжении многих столетий 
из поколения в поколения передавала ценности мусульманской куль-
туры, основы исламской догматики, сформированные великими та-
тарскими богословами. Период радикализации ислама в Татарстане 
стал этапом испытания, проверки на прочность представителей му-
сульманской общины и выбора векторов дальнейшего исторического 
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развития уммы мусульман Татарстана. Процесс, длившийся более де-
сяти лет, привел умму Татарстана к исконным мусульманским тради-
циям и наследию богословов джадидов. Силы, пытавшиеся склонить 
чашу весов в сторону развития религии на основе идей и работ нетра-
диционных для российских мусульман были отвергнуты уммой.

Последние годы ознаменовались в Татарстане строительством 
крепкой мусульманской общины, подготовкой высококвалифици-
рованных имамов и мугаллимов, одним словом в республике закла-
дываются тенденции возрождения ценностей культуры исламской 
цивилизации. В этом процессе и складывании единой российской 
мусульманской уммы ключевым является система мусульманского 
образования, которая в последние годы в Татарстане получила свое 
четкое системное очертание.
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