ПРИЛОЖЕНИЯ

В. В. Степанов
Этнический и религиозный состав населения
Приволжского федерального округа51
Население Приволжского федерального округа насчитывает
свыше 32 млн. человек, из них более 20 млн., или 67% — русские.
Этнодемографическая особенность округа заключается в том, что в
Российской Федерации он один из самых многонаселенных
(занимает второе место после Центрального округа, в котором 38
млн. человек), и вместе с тем здесь самая низкая в России доля
русских. На Северном Кавказе, составляющем основу Южного
округа, эта доля такая же или чуть выше, что объясняется
«передачей» этому округу двух волжских регионов —
Волгоградской и Астраханской областей, преимущественно русских
по составу.
Общая численность русского населения округа медленными
темпами росла на протяжении 1990-х гг. за счет превышения
миграционного притока из стран ближнего зарубежья, прежде всего
из Казахстана, над естественной убылью, а затем сменилась
нулевым приростом.
Более 13% населения округа составляют татары,
численностью более 4 млн. человек. В Приволжском округе
проживает наибольшее количество татар Российской Федерации.
Русские и татары в совокупности — это 80% всего населения
Приволжья. Остальные 20% включают представителей практически
всех этнических групп, живущих в России. Среди этнических групп,
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однако, насчитывается всего 9, которые вместе с русскими и
татарами составляют в округе 97–98% населения.
Таблица 1
Численность русского населения по федеральным округам
Федеральный
округ

1989

1999, оценка ИЭА РАН

доля русских
доля русских
русские,
русские,
среди
среди
млн. человек
млн. человек
населения, %
населения, %

Центральный
Приволжский
Сибирский
Южный
Северо-западный
Уральский
Дальневосточный

35,5
21,9
18,0
15,0
13,0
10,3
6,1

93,70
68,99
86,16
70,02
86,38
82,73
79,92

36,0
21,9
17,9
14,2
13,0
10,1
5,9

92,98
67,33
82,53
67,55
85,94
81,91
78,28

Таблица 2
Этнический состав населения Приволжского федерального
округа (группы, более 100 тыс. человек)
Этнические группы
Русские
Татары
Чуваши
Башкиры
Мордва
Удмурты
Марийцы
Украинцы
Казахи
Коми-пермяки
Белорусы

1989
тыс. человек
21914,7
3945,3
1482,4
1009,4
794,6
611,4
534,7
557,3
211,6
126,5
123,5

%
68,99
12,42
4,67
3,18
2,50
1,92
1,68
1,75
0,67
0,40
0,39

1999, оценка ИЭА РАН
тыс. человек
%
21907,8
67,33
4245,0
13,05
1581,6
4,86
1143,9
3,52
813,9
2,50
655,9
2,02
581,0
1,79
565,5
1,74
259,0
0,80
131,1
0,40
124,9
0,38

До начала 1990-х гг. к этому списку можно было причислить
и немцев, однако их численность за последующие годы снизилась в
результате миграции.
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Общее соотношение численности населения по этнической
принадлежности в округе следующее: подавляющее население
составляют русские; пятая часть жителей приходится на три
крупных волжских народа, численность каждого из которых
превышает миллион человек — татары, чуваши, башкиры; десятая
часть — остальные группы (их более сотни), среди которых самые
крупные объединяют от 100 тыс. человек и более.
Помимо указанных закономерностей, для округа характерно
наличие достаточно заметных групп, сравнительно небольших по
численности. Их в Приволжье около двух десятков, и в первом ряду
стоят азербайджанцы — динамично развивающаяся диаспора. Далее
с большим отрывом в численности и широте расселения следуют
армяне, узбеки, чеченцы, каждая из групп объединяет по несколько
десятков тысяч человек. Затем следует еще более малочисленная
категория, объединяющая по несколько тысяч человек — лезгины,
таджики, киргизы, коми, аварцы.
За годы, прошедшие со времени последней советской
переписи населения 1989 г., произошли существенные социальнодемографические перемены, что оказывает определенное влияние на
этнодемографическую ситуацию в округе. Особенно изменения
коснулись некоторых этнических групп, таких как немцы, евреи, в
значительном количестве выехавшие в другие российские регионы и
за рубеж, а также казахов, азербайджанцев, армян, жителей
Северного Кавказа и Средней Азии, которые за тот же срок прибыли
на территорию округа. Заметные этнодемографические перемены
характерны и для отдельных регионов, прежде всего южных, где
наиболее интенсивны миграционные процессы (Оренбургская,
Самарская, Саратовская области). Тем не менее, указанные выше
общие пропорции этнического состава населения Приволжского
федерального округа носят долговременный характер.
Русские. Более двух третьих населения, проживающего на
территории Приволжского федерального округа, в этническом
отношении составляют русские — свыше 20 млн. человек. Самая
большая численность характерна для крупнейших в округе
регионов, в которых проживает 11 млн. русских: Нижегородская (3,5
млн.), Самарская (2,6), Пермская (2,4), Саратовская (2,2) области. В
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республиках наибольшее количество русских живет в Татарстане и
Башкортостане — по 1,5 млн. человек.
В 10 субъектах Федерации из 15, входящих в округ,
численность русских превышает половину жителей, а именно: во
всех областях доля русских 70-90%, а в двух республиках —
Удмуртии и Мордовии — около 60%. В остальных республиках их
доля 35-45%, только в Чувашии русские составляют всего четверть
населения.
Таблица 3
Русские в Приволжском федеральном округе
1989
тыс. человек
Нижегородская обл.
3522,1
Самарская обл.
2720,2
Пермская обл.
2535,0
Саратовская обл.
2299,0
Татарстан
1575,4
Башкортостан
1548,3
Оренбургская обл.
1568,4
Кировская обл.
1531,7
Пензенская обл.
1296,1
Ульяновская обл.
1016,8
Удмуртия
945,2
Мордовия
586,1
Марий Эл
356,0
Чувашия
357,1
Коми-Пермяцкий АО
57,3
Регионы

%
94,69
83,37
86,43
85,64
43,26
39,27
72,26
90,42
86,15
72,83
58,87
60,83
47,51
26,69
36,13

1999, оценка ИЭА РАН
тыс. человек
%
3561,1
94,36
2753,8
82,39
2536,9
85,54
2301,4
84,40
1570,6
41,22
1545,5
36,97
1542,6
70,60
1518,6
89,93
1292,8
85,62
1000,2
71,79
940,2
57,07
573,0
59,96
357,9
45,54
357,0
25,30
56,3
35,09

Для
русских
жителей
характерна
историческая
закономерность заселения побережий крупных рек (так, в
Татарстане численность сельского русского населения значительна в
районах Приказанья), поблизости от важнейших транспортных
путей (бывшие в прошлые столетия торговые тракты), естественно
— в крупных городах и поблизости от них. Такая схема расселения
объясняется, во-первых, историей колонизации региона, а во
вторых, индустриальным развитием местных центров. Практически
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все города Приволжского округа имеют преимущественно русское
по этническому составу население. Самая большая концентрация
русских характерна для городов Нижний Новгород (1,3 млн.
русских) и Самара (1,1 млн.), а также Пермь (900 тыс.) и Саратов
(800 тыс.). В этих центрах доля русских среди всех жителей
примерно 90%. По полмиллиона русских проживает в Казани и Уфе
(половина жителей республиканских столиц), несколько менее — в
Пензе, Ульяновске, Оренбурге, Ижевске, Кирове — везде доля
русских 70-90%. Порядка 200 тыс. русских населяют Саранск (70%),
по 100 с лишним тысяч — Йошкар-Олу (70%) и Чебоксары (34%), а
в сравнительно малонаселенном Кудымкаре — 10 тыс. человек (30%
жителей).
Общая численность русских в течение многих столетий
постоянно увеличивалась, хотя темпы, видимо, никогда не были
высокими. Еще в XVIII в. и до середины XIX прирост в среднем за
год составлял не более 0,6-0,7%. Это совсем небольшая величина,
поскольку при значительной рождаемости в те времена велика была
и смертность. Лишь в послевоенное время количество русских росло
все быстрее вплоть до начала 1970-х гг. (прирост до 1% в год). Затем
темпы замедлились — начали сказываться последствия
урбанизации, т.е. сосредоточения абсолютного большинства в
городах, а также ряд других демографических явлений. В 1980-е гг.
прирост численности русских снизился до 0,5% в год, а теперь он,
видимо, стал нулевым или даже сменился на отрицательный.
Русские — не только самый крупный народ Российской Федерации,
но и один из самых урбанизированных. Более 77% русских —
горожане. Переход к городской жизни, как известно, способствует
сокращению количества детей в семьях, повышению доли пожилых
людей и тем самым - увеличению смертности. К концу 1980-х гг.
каждый пятый русский в Российской Федерации находился в
пенсионном возрасте. В условиях нашей действительности жизнь в
городе — это еще и загрязненная среда обитания, вредные
производства и повышенная концентрация стрессогенных факторов.
Татары. В России около 6 млн. татар. За рубежом 1 млн.
татар проживает в государствах, которые ранее входили в состав
СССР (особенно много в Узбекистане и Казахстане). Этноним
«татары» объединяет крупные и небольшие этнические сообщества.
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Среди них самые многочисленные — казанские татары. Точную
численность казанских татар, пользуясь данными переписей
населения, определить невозможно, так как все группы, кроме
крымских татар, вплоть до микропереписи 1994 г. были обозначены
одним и тем же наименованием. Можно предположить, что из 5,8
млн. татар Российской Федерации не менее 4,3 млн. человек
составляют именно казанские татары. Вопрос о соотношении
этнонима «татары» и термина «татарский народ» в известной
степени политизирован. Некоторые ученые настаивают на том, что
этноним «татары» обозначает все группы татар как выражение
единого, консолидированного татарского народа (татарской нации).
На этом основании возник даже специальный термин
применительно к группам татар, живущим за пределами Республики
Татарстан — «внутрироссийская татарская диаспора».
В Приволжском округе численность татар за 1990-е гг.
медленно увеличивалась, прежде всего, за счет естественного
прироста (в среднем 0,8% в год).
Таблица 4
Татары в Приволжском федеральном округе
1989
тыс. человек
Татарстан
1765,4
Башкортостан
1120,7
Ульяновская обл.
159,1
Оренбургская обл.
158,6
Пермская обл.
149,0
Самарская обл.
115,3
Удмуртия
110,5
Пензенская обл.
81,3
Нижегородская обл.
58,6
Саратовская обл.
52,9
Мордовия
47,3
Кировская обл.
45,7
Марий Эл
43,9
Чувашия
35,7
Коми-Пермяцкий АО
1,5
Регионы

%
48,48
28,42
11,39
7,30
5,08
3,53
6,88
5,40
1,58
1,97
4,91
2,70
5,85
2,67
0,92

1999, оценка ИЭА РАН
тыс. человек
%
1912,9
50,21
1213,4
29,03
165,5
11,88
164,1
7,51
159,2
5,37
126,3
3,78
116,7
7,08
85,4
5,66
61,2
1,62
56,5
2,07
49,3
5,16
47,5
2,81
46,4
5,90
39,0
2,76
1,5
0,95
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Большая часть татар расселена в Среднем Поволжье, прежде
всего, в Республике Татарстан. Там сосредоточено свыше трети всех
татар — около 2 млн. человек. Густозаселенный татарский ареал
тянется в соседнюю Республику Башкортостан (где татары численно
превосходят башкир) и далее — в Челябинскую область. Большие
группы расселены и в Нижнем Поволжье (астраханские татары), а
также в Нижегородской области, Москве и Московской области.
Ареал татар простирается в Сибирь.
По данным переписей населения, 32% татарского населения
России проживают в Республике Татарстан. Если брать только
казанских татар, то эта доля будет значительно выше: скорее всего
она составляет 60%. В самой республике татары составляют около
50% всех жителей.
Основу литературного татарского языка составляет язык
казанских татар, на бытовом же уровне сохраняются региональные
диалекты и говоры. Основных диалектов три — западный, или
мишарский; средний, или казанский; восточный, или сибирский.
В Волго-Уральском регионе расселены татары казанские и
мишары (или мишари), а также небольшая группа — кряшены. Эти
группы разделяются на меньшие территориальные общности.
Мишары — второе крупное подразделение волго-уральских
татар — несколько отличаются от казанских татар по языку,
культуре (считается, например, что мишары по своим традициям и
бытовым особенностям имеют сходство с соседней мордвой). Их
ареал, совпадая с ареалом казанских татар, сдвинут к юго-западу и
югу. Характерная черта мишарей — стертые различия между
территориальными группами.
Татары-кряшены52 (или крещеные татары) выделяются
среди волго-уральских татар по признаку конфессиональной
принадлежности. Они были обращены в православие и с этим
связаны их культурно-бытовые и хозяйственные особенности
(например, в отличие от других татар кряшены издавна занимались
свиноводством). Татары-кряшены, как полагают, являются группой
казанских татар, подвергнутых крещению после завоевания Русским

52

Самоназвание «керэшен».
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государством Казанского ханства. Эта группа численно невелика53 и
сосредоточена в основном в Татарстане. Специалисты различают
следующие группы кряшен: молькеевскую (на границе с Чувашией),
предкамскую (Лаишевский, Пестреченский районы), елабужскую,
чистопольскую.
В Оренбургской и Челябинской областях проживает
небольшая группа (порядка 10-15 тыс. человек) православных татар,
называющих себя «нагайбаки»54. Считают, что нагайбаки —
потомки либо крещеных ногайцев, либо крещеных казанских татар.
Ни среди исследователей, ни среди самого населения нет
единого мнения о том, образуют ли все группы татар, носящие это
название, единый народ. Можно говорить лишь о том, что
наибольшая консолидация характерна для волго-уральских, или
поволжских, татар, подавляющее большинство которых составляют
казанские татары. Кроме них, в состав поволжских татар принято
включать группы касимовских татар, живущих в Рязанской области,
мишарей Нижегородской области, а также кряшен (хотя по поводу
кряшен существуют разные мнения).
В Республике Татарстан один из самых высоких в России
процент местных уроженцев в сельской местности (72%), в то же
время в городах преобладают мигранты (55%). Начиная с 1991 г.
города испытывают мощный миграционный приток сельского
татарского населения. Еще лет 20-30 назад волжские татары имели
высокий уровень естественного прироста, который остается
положительным и теперь; однако он не настолько велик, чтобы
создавать демографические перегрузки. Татары находятся на одном
из первых мест (после русских, украинцев, белорусов) по доле
городского населения. Хотя в среде татар наблюдается значительное
число межэтнических браков (около 25%), это не приводит к
широкому распространению ассимиляции. Межэтнические браки
53

Точных сведений о численности кряшен нет со времени переписи 1926 г.,
которая насчитала 102 тысячи человек.
54
Самоназвание «нагайбэклэр». Исследователи склонны рассматривать
нагайбаков в качестве отдельного народа. Во время переписей 1920 и 1926
гг., а также начиная с российской микропереписи 1994 г. нагайбаки
учитываются статистическими органами отдельно от татар.
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заключаются в основном татарами, проживающими дисперсно,
тогда как в Татарстане и в районах компактного проживания татар,
особенно в сельской местности, сохраняется высокий уровень
внутриэтнической брачности.
Чуваши. Сейчас общая численность чувашей в России и
бывших странах СССР, видимо, составляет 2,2 млн. человек.
Чуваши — большой народ и поэтому расселены они буквально по
всем регионам бывшего СССР. Но это и самый компактный народ из
всех крупных народов Российской Федерации — половина чувашей
живет в Республике Чувашия (69% населения). В каждом из четырех
соседних волжских регионов — Татарии, Башкирии, областях
Самарской и Ульяновской — чувашей более 100 тыс. человек.
Численность за 1990-е гг. медленно увеличивалась в основном за
счет естественного прироста (в среднем 0,7% в год).
Чуваши проживают в основном на правом берегу Волги,
между средним и нижним течением ее притоков Свияги и Суры. В
этнографическом отношении чуваши подразделяются на две
основные группы: вирьял (верховные), занимающие север и северозапад региона, и анатри (низовые), проживающие на юго-востоке.
Эти группы не только говорят на разных диалектах чувашского
языка, но и отличаются набором элементов материальной культуры.
На стыке между вирьял и анатри существует промежуточная
подгруппа анатенчи (средненизовые), кроме того, на юго-востоке
проживает степная подгруппа хирти. Целый ряд черт культуры
сближает хирти с живущими по соседству татарами.
Башкиры. Башкиры — полуторамиллионный народ
Российской
Федерации.
Большинство
сосредоточено
в
Башкортостане и Челябинской области. На севере Пермь и
Екатеринбург, а на юге — Оренбуржье отграничивают основной
этнический ареал башкир. В крупных российских городах за
пределами Урала, а также в Москве башкир мало. Этим они сильно
отличаются от татар.
Около миллиона, т.е. две трети, живут в Башкортостане.
Несмотря на большую численность, в республике они составляют
меньшую часть жителей — 22% в 1989 г., сейчас, видимо, 24%, и
являются третьими по численности после русских и татар. В других
регионах округа значительные группы (по 50-60 тыс. человек)
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расселены только в Пермской и Оренбургской областях.
Сохраняется значительный, по меркам России и округа, прирост
населения (1,3% в среднем за год), в основном за счет естественного
прироста. В перспективе, через 20-25 лет, в Башкортостане, видимо,
доля русского населения снизится до 30%, а доля татар и башкир
возрастет, каждая из них также составит 27-30%. Численное
соотношение трех наиболее крупных групп станет примерно
равным.
Основная масса башкир расселена в долине р. Белой и по ее
притокам: Уфе, Быстрому Таныпу — на севере; Деме Ашкадару,
Чермасану, Кармасану — на юге и юго-западе; Симу, Инзеру,
Зилиму, Нугушу — на востоке и юго-востоке, а также в верховьях р.
Урал, по среднему течению р. Сакмары и ее правым притокам и по
рекам Большой и Малый Кизил, Таналык.
Диалекты по-прежнему устойчивы, особенно восточный
диалект. Этот диалект использует меньшая часть башкир — 200 тыс.
человек, в основном жители восточной части Башкортостана, пяти
районов Челябинской и двух районов Курганской областей. На
южном диалекте башкирского говорят примерно 340 тыс. жителей
центральных и южных районов Башкортостана, 9 районов
Оренбургской области, а также башкиры Поволжья (Саратовская и
Самарская области). К южному диалекту раньше относились многие
говоры башкир северо-западных районов Башкортостана. Но под
влиянием соседей-татар они в основном стали более похожи на
средний диалект татарского языка.
Близость языка и традиций у приграничных с Татарстаном
башкир и татар порождает много споров. Нет ясности, например, с
тептярями. Распространена точка зрения, что тептяри — это
сословная группа татар, селившихся еще в XVI в. на арендованных у
башкир землях. Условия аренды записывались в специальных
документах-дефтярах, откуда и происходит название группы.
Тептяри, живущие на юго-востоке Татарстана, говорят по-татарски,
группы на северо-востоке Башкирии и близ г. Златоуст в
Челябинской области — тоже по-татарски, но с сильным
башкирским акцентом. А тептяри восточных и юго-восточных
районов Башкирии говорят только по-башкирски. Татарские ученые
объясняют разноязычность тептярей влиянием окружающего
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населения. А среди ученых-башкир бытует точка зрения, что
тептяри — это частью татары, а частью — башкиры. Название
группы объясняют трансформацией башкирских слов в значении
«вытеснять». В среде общинников-башкир по тем или иным
причинам появлялись изгои, терявшие право на часть коллективной
собственности. Они-то и становились тептярями-арендаторами. В
первой половине XVIII в. российские чиновники таких арендаторов
переписали для обложения льготным налогом и государственными
повинностями, учредили формы управления, и тептяри стали
сословием. В конце столетия их перевели в разряд военнослужилого населения. Первая советская перепись 1926 г. была также
и последней, в которой тептяри смогли заявить о себе как об
отдельной этнической группе. Тогда их насчитывалось 27,4 тыс.
человек — намного меньше, чем в предыдущие десятилетия.
За последние три десятка лет доля горожан среди башкир
увеличилась почти в 3 раза, а численность — в 4-5 раз. Миграция в
города увеличивается как из-за притяжения быстрорастущих
городов, так и под влиянием высокого естественного прироста в
сельской местности. Доля интеллигенции в составе башкир
невелика, доля студентов также ниже средней по России. Еще 20-25
лет назад более 40% башкир были заняты в сельском хозяйстве; в
настоящее время этот показатель опустился до 25%. Башкиры
традиционно были одним из самых «эндогамных» (замкнутых в
брачном отношении) народов России. Однако уже с середины
1920-х гг. количество национально-смешанных браков стало быстро
увеличиваться. В настоящее время до половины горожан и около
15% сельских башкир состоят в браках с русскими и татарами.
Преобладает
башкирско-русское
двуязычие.
Также
очень
распространено, особенно в селах, башкирско-татарско-русское
трехязычие.
Мордва. Численность мордвы превышает 1 млн. человек. В
Приволжском округе сконцентрировано свыше 800 тыс. человек.
При этом несколько более трети — в Мордовии (около 320 тыс.),
свыше 100 тыс. — в Самарской области и около 90 тыс. — в
Пензенской. Численность в России и в округе, видимо, немного
возросла в 1990-е гг. за счет миграции. Самоназвание двух основных
групп мордвы, различающихся по языку и целому ряду черт
188

материальной культуры, — эрзя и мокша. В пределах Мордовии
эрзя расселены главным образом в восточных районах республики,
мокша в западных и южных районах. Кроме того, значительные
группы мокша (по 60 тыс. человек) живут в Оренбургской и
Ульяновской областях, по 20-40 тыс. в Нижегородской области,
Башкортостане, Татарстане, Саратовской области, Чувашии.
Ислам
Одна из мировых религий, ее последователи — мусульмане.
В Российской Федерации численность мусульман составляет
примерно 13 млн. человек, хотя по другим оценкам — в несколько
раз больше. Точная численность неизвестна из-за отсутствия
соответствующего статистического учета в Российской Федерации.
Мусульмане в России в основном сосредоточены в Поволжье, на
Северном Кавказе, Урале, Западной Сибири, значительные группы
проживают в Москве и Санкт-Петербурге.
Подавляющее большинство мусульманских общин на
территории России находятся в ведении того или иного духовного
управления. Эти выборные органы осуществляют руководство
всеми важнейшими сферами религиозной жизни — в их ведении
находятся мечети, духовные учебные заведения, подготовка и
назначение служителей культа, исламское просвещение населения и
организация паломничеств. В РФ насчитывается более 40 духовных
управлений, почти все они возникли в 1990-е гг.
В настоящее время мусульманская община Приволжского
федерального округа разделена принадлежностью к разным
духовным
центрам,
имеющим
свою
инфраструктуру
и
территориальную сферу деятельности. Часть общин подчинена в
каноническом отношении Центральному духовному управлению
мусульман России и Европейских стран СНГ (ЦДУМ) с центром в
Уфе (см.). Другие общины находятся в юрисдикции или входят в
сферу деятельности Духовного управления мусульман Европейской
части России (ДУМЕР) и действующего под его эгидой Совета
муфтиев России с центром в Москве.
Отсутствие единой системы управления мусульманскими
религиозными объединениями создает дополнительные трудности в
их деятельности. Время от времени возникают разногласия между
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лидерами духовных управлений ЦДУМ и ДУМЕР, которые поразному видят перспективы развития мусульманской общины
России. Поскольку они действуют приблизительно в одном
географическом и каноническом пространстве, то это невольно
приводит к столкновению интересов, борьбе за влияние на
мусульманские религиозные объединения (Оренбург, Пермь, Пенза).
Так, в Перми создан альтернативный татаро-башкирский центр,
зарегистрированный Управлением юстиции, ориентирующийся в
своей деятельности на общественно-политические и мусульманские
структуры Татарстана (ДУМ Республики Татарстан тяготеет к
ДУМЕР) и призывающий к выходу из-под юрисдикции ЦДУМ. При
этом в области одновременно действуют структуры и ДУМЕР, и
ЦДУМ. В Перми сформировано региональное отделение движения
"Рефах", основной целью которого является переориентация
большинства мусульман области под эгиду ДУМЕР. В Мордовии из
11 мусульманских общин 6 относят себя к ЦДУМ, а 4 — к ДУМЕР,
1 — к ДУМ Республики Татарстан. В Пензенской области
действуют около 50 мусульманских религиозных приходов, из них
26 находятся под каноническим управлением ДУМЕР области, а 5
— под юрисдикцией ЦДУМ. Тревожным симптомом в Пензенской
области стало резкое обострение и даже противостояние между
духовенством Единого духовного управления мусульман под
каноническим управлением ДУМЕР и Независимого духовного
управления мусульман под каноническим управлением ЦДУМ,
возникшее вследствие ослабления позиций Центрального Духовного
Управления мусульман России и выхода почти всех мусульманских
приходов области из-под канонического управления Верховного
муфтия Т. Таджутдина. Разногласия характерны и для Оренбургской
области, где из более чем 90 мусульманских организаций в
самостоятельный (Бугурусланский) муфтият выделились татарские
общины районов, расположенных поблизости от Татарстана. В
Башкортостане из 545 местных мусульманских религиозных
организаций и групп 315 относят себя к ДУМРБ, а 230 — к ЦДУМ.
Ныне мусульманские общины, будь они даже из одного
города или района, самостоятельно ориентируются на те или иные
духовные центры — Москву (Высший координационный центр
духовных управлений мусульман России — ВКЦДУМР, создан в
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1992 г., зарегистрирован в 1994 г.), Уфу или одно из
территориальных духовных управлений, к примеру, муфтият
Тюмени и Тюменской области, который существует совершенно
самостоятельно, или какой-либо центр, в Ульяновской,
Оренбургской областях, где созданы по несколько муфтиятов —
промосковские и проуфимские.
Принадлежность общин к тому или иному управлению
неустойчива. Только за один 1999 г. в Башкирии зарегистрировано
3 случая перехода местных организаций от ДУМРБ к ЦДУМ и 4
случая обратного перехода. Какая-либо система в этом отсутствует.
Многое зависит от отношения к этим центрам руководителей
местных организаций. Рядовые верующие не делают особых
различий между этими центрами и муфтиями. Переходы общин из
одной юрисдикции в другую связаны с целями отдельных
религиозных активистов. В разных субъектах Федерации созданы и
действуют по 2-3 региональных духовных управления мусульман,
по несколько муфтиев, которые ведут между собой конкурентную
борьбу за влияние на верующих, что не может не сказываться
негативно на религиозной обстановке в целом.
В настоящее время мусульманские общины, сторонники
ЦДУМ, находятся в явном меньшинстве: из почти 1900 местных
организаций мусульман их примерно 500 общин, т.е. менее трети.
Остальные — более многочисленные организации — либо
непосредственно относятся к ДУМЕР, либо поддерживают с ним
связи.
В последние годы стала динамично развиваться
материальная база исламского образования. Практически во всех
регионах округа местными властями создаются необходимые
условия для деятельности мусульманских высших и других
духовных образовательных учреждений. В Уфе и Казани, других
городах действуют исламские институты и университеты, где
обучаются в среднем от 50 до 300 студентов. Вместе с тем еще не
решена проблема подготовки преподавателей и имамов, которые в
своей профессиональной деятельности учитывали бы традиции
российских мусульман. Преподавательские кадры формируются
преимущественно из числа иностранных граждан, а среди имамов
нередко преобладают выпускники зарубежных исламских учебных
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заведений. В Саратове располагается Духовное управление
мусульман Поволжья, под эгидой которого работают молодежные
школы по изучению ислама, местные оздоровительные лагеря
мусульманской молодежи, проходят конференции и семинары,
посвященные духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Существует мнение, не подкрепленное исследованиями, что
в Поволжье проживают 40% мусульман России. Вместе с тем
известно, что мусульманские общины по количеству и численности
адептов занимают в Приволжье второе место после Русской
православной церкви. В 2000 г. насчитывалось 1890 общин и иных
организаций мусульман. Их численность постоянно увеличивается.
В Башкортостане в 1990 г. было известно о деятельности 30
мусульманских организаций и групп, а в 1999 г. их было уже 545; в
Татарстане в 1990 г. 154 общины, в 1999 г. — 937; в Оренбургской
области в 1990 г. — 19 общин, в 1999 г. — 86.
Таблица 5
Численность общин и иных организаций мусульман
в Приволжском федеральном округе,
по данным регистрации на 2000 г.
Регионы
Количество общин
Татарстан
937
Башкортостан
545
Оренбургская область
94
Ульяновская область
71
Пермская область
50
Пензенская область
50
Самарская область*
49
Нижегородская область
24
Саратовская область
20
Кировская область
15
Марий Эл
14
Чувашия
13
Мордовия
11
Удмуртия
8
* по иным сведениям – более 70.
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Картина распространения мусульманских организаций в
целом соответствует расселению в регионе татар и башкир.
Половина общин находится на территории Татарстана и почти треть
— в Башкортостане, т.е. в двух республиках сконцентрировано 80%
всех мусульманских организаций округа. В других субъектах
большое количество общин действует в Оренбуржье, Ульяновской,
Пермской, Самарской и Пензенской областях (от 40 до 100 общин в
каждой). Самые малочисленные организации мусульман — в
Удмуртии. Единственный регион Приволжья, где мусульманские
организации не представлены, — Коми-Пермяцкий автономный
округ.
Волна суверенизации захватила мусульманские Духовные
управления. Мусульманское возрождение 1990-х гг. ознаменовалось
так называемым расколом мусульманской уммы, что, прежде всего,
предстало как процесс децентрализации духовного управления в
результате учреждения самостоятельных религиозных центров. В
1992 г. было учреждено Духовное управление мусульман
Республики Татарстан (новый устав принят в 1998 г.). В это время в
России подобных центров было уже более десятка, а позднее их
количество составило несколько десятков. Решающую роль в
раздроблении мусульманской общины европейской части России и
Сибири сыграл конфликт Талгата Таджутдина — муфтия Духовного
управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (центр в
Уфе) — с новыми исламскими лидерами. От единого уфимского
управления откололись муфтияты республик Татарстана и
Башкортостана и образовали свои духовные управления.
Т. Таджутдин какое-то время отказывался признавать этот факт.
Однако количество самостоятельных управлений увеличивалось. В
1992 г. Духовное управление Европейской части СССР и Сибири
было преобразовано в Центральное духовное управление мусульман
(ЦДУМ), а шейх Талгат Таджутдин, получивший сан верховного
муфтия, перевел ряд мухтасибатов районных отделов правления в
муфтияты. Так появились духовные управления Пермской,
Ульяновской, Саратовской областей и др.
По опросам 1990-х гг., в Татарстане более 60% татаргорожан и еще больше татар, живущих на селе, считают себя
верующими. При этом абсолютное большинство не склонны
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регулярно посещать мечети, многие также не молятся дома. С
другой стороны, устойчиво бытуют религиозные праздники и
обряды. В Чувашии, где в сельской местности восточных районов
проживают татары, согласно опросу, верующими себя назвали 55%
(из них не посещают мечеть 40%).
В Приволжье наметился выход ислама за «пределы»
татарского и башкирского языков. Так, в мечетях Казани
предполагается вести часть проповедей на русском языке. Это
связано с тем, что среди прихожан есть не только татары, но и
представители других этнических групп — азербайджанцы, казахи,
узбеки, киргизы.
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