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В статье рассматривается место ислама, официально принятого 
на государственном уровне впервые на территории нашей страны Волж-
ской Булгарией (922). Способность этой религии проникать во все сферы 
общественной жизни, толерантно относиться к другим конфессиям, при-
вели к образованию исламской цивилизации в Булгарском царстве, Золо-
той Орде, Казанском ханстве. Показаны достижения в сфере культуры, 
рост грамотности населения, наличие школ, библиотек, функционирова-
ние университетов, налаживания промыслов, торговли, архитектурного 
строительства. Выявлены причины, приведшие к упадку средневековой 
исламской цивилизации и дальнейшей политике дискриминации мусульман 
и других инородцев, проживавших на общей территории (ХVI-ХVIII). Ав-
тор прослеживает процессы постепенного перехода государства на лояль-
ные позиции по отношению к исламу, которые обуславливались расширени-
ем международных связей с восточными странами. Отправным фактом 
называется создание Оренбургского Магометанского Духовного Собрания 
(ОМДС, 1789 г.), как центра российских мусульман и уравнивание в правах 
исламских священнослужителей с дворянством. Наиболее ощутимо изме-
нение государственной политики к исламу произошло в ХХ в. Мусульмане 
смогли получить места в Государственных Думах, создать свою фракцию 
и политическую партию. В статье уделяется внимание советскому перио-
ду, нанесшему удар национально-религиозным традициям и невосполнимый 
ущерб уничтожением духовных ценностей исламской культуры, репрес-
сиями интеллигенции и духовенства. При рассмотрении ислама в постсо-
ветскую эпоху акцентируется внимание на возрождения духовных и на-
циональных традиций, попытках приобщения новых поколений, к истокам 
и наследию духовной культуры своего народа.
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Введение. Религия как богатый социальный и духовный пласт культу-
ры многовековым опытом доказала способность воздействовать на людей 
и тем самым оказывать поддержку государству в управлении народом. По-
этому на разных исторических этапах государство разрабатывало полити-
ку по отношению к религиозным конфессиям, вводила некоторые из них 
в сан государственной религии. В России государственной религией была 
Русская православная церковь, остальные конфессии были гонимыми или 
терпимыми. Особую значимость имел ислам – мировая религия, занимав-
шая второе место по численности своих последователей. По сути, ислам 
был первой государственной религией на территории нашей страны, при-
нятый Волжской Булгарией в мае 922 г. (раньше христианства на 66 лет). 
К этому времени ислам распространился в районах Причерноморья, По-
волжья, Предуралья среди разнородных этносов. Обладая способностью 
глубоко проникать во все сферы деятельности людей и проявлять веротер-
пимость к инаковерующим, он консолидировал разнородные народности 
на основе хозяйственно-бытовой, экономической, культурной, обрядовой 
и политико-правовой жизни для совместного сосуществования. Рассмотре-
ние эволюции ислама, возникновение мусульманских цивилизаций, упадок 
их, приспособление к условиям самодержавия и последующего периода со-
ставляют содержание статьи.

Основой методологического исследования. Является общенаучный, 
сравнительно-исторический, ретроспективный, диалектический подходы, 
анализ опубликованной литературы, использованы архивные материалы, 
устная история, интервью, а также непосредственный опыт автора, связан-
ный с исследованием межконфессиональных и полиэтнических взаимоот-
ношений.

Актуальность. Темы заключается в наличии, а порой нагнетании про-
тиворечий между мировыми религиями христианства и ислама, их последо-
вателями, а также огульному выпячиванию негативных явлений террориз-
ма, приписываемых мусульманскому фундаментализму. Достаточно назвать 
публикации директора института стратегических исследований Гарвард-
ского университета Самюэля Хантингтона (1927-2008), который предре-
кал столкновения христианства и ислама на почве культурно-исторических 
различий. Именно его прогнозы [18. С. 3-5, 576] привели к «арабской вес-
не» с неисчислимыми жертвами и уничтожению уникальных культурных 
ценностей. Напряженная политическая ситуация, вызванная вооруженны-
ми столкновениями РФ и Украины, возросшие в силу этого противоречия 
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в межгосударственных отношениях подтверждают его концепцию. В дан-
ной работе прослеживаются основные вехи функционирования ислама в си-
стеме российского государства, первоначально как господствующей, затем 
повергнутой и ущемленной религии, но стойко выдержавшей все испыта-
ния и сохранившей духовные ценности и национальные традиции своих по-
следователей.

Результаты исследования. Ислам – мировая религия возникла на Ближ-
нем Востоке в VII веке и за четверть века проникла на континенты Африки, 
Европы, Азии. В России она стала проникать в результате потока торговых 
караванов, проходящих через Волжскую Булгарию, и сопровождавших их 
посольств из представителей ученых, исследователей-путешественников, 
миссионеров, архитекторов, мастеровых, которые знакомили разнородное 
население с новыми обрядами, вероучениями, письменностью. Местным 
жителям импонировало общение с приезжими, поскольку они обладали по-
знаниями в сфере хозяйственно-бытовой жизни, оказывали помощь больным, 
содействовали налаживанию управленческой структуры сосуществования. 
Влияние оказывали сопредельные государственные формирования этносов 
соседствующих регионов, большинство населения которых приняло ислам 
(Хазария приняла ислам в 737). В силу названных причин отдельные семьи 
в VII в. стали переходить из языческой в мусульманскую веру. Официаль-
но ислам был провозглашен государственной религией Булгарией в 922 г. 
в правлении Алмасхана, который стремился укрепить власть над этносами 
Волжско-Уральского региона, ведущими раздробленную духовную и слабо 
развитую хозяйственную жизнь. Мусульманская религия способствовала 
сплачиванию людей под эгидой одной веры, приобщению их к культурным 
ценностям Востока, налаживанию на более высоком уровне экономической, 
хозяйственно-промысловой, семейно-бытовой жизни [8. С. 23-24].

Волжская Булгария контактировала со многими государствами Востока 
и Запада, использовала интеллектуальные способности приезжих специа-
листов и тем самым создала исламскую цивилизацию, сильное государство, 
заняв большую территорию от верховьев Волги до Кавказа, и от Самаркан-
да до Дона, Смешанное население тюркских, угро-финских, славянских, 
северных этносов толерантно сосуществовало, между ними шел процесс 
ассимиляции, интеграции, синкретизм религий. Территория Булгарии явля-
ется родиной коренных народностей – башкир, татар, ногайцев, кипчаков, 
калмыков, казахов, киргизов, мари, мордвы, чувашей, удмуртов, коми, зы-
рян, вогулов. (Заселение славянскими народами в основном происходило 
после распада Булгарии (ХШ в.), Золотой Орды и покорения раздробленных 
ханств (ХVI в.). Ученый, богослов Ш. Марджани писал, (ссылаясь на древ-
ние рукописи Шарафутдина аль Масляви), что мусульманские миссионеры 
с VII в. распространяли вероучение и письменность, подготовив этим гра-
мотных лиц из среды местных жителей и этим способствовали расцвету 
Булгарского царства [7. С. 114].

Ислам в системе Российского государства (исторический аспект)
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С укреплением ислама здесь распространилась арабская письменность, 
появились школы, библиотеки, открылись университеты в Булгаре, затем 
в Казани, на обучение в которые приезжали из регионов и зарубежья. За-
нятия вели известные ученые Востока и Запада, готовились специалисты 
разных профилей: богословы, учителя, знатоки в области географии, астро-
номии, математики, медицины, истории, лингвистики. Наличие грамотных, 
обладающих знаниями людей укрепляло социально-политическую, эконо-
мическую и культурную жизнь Булгарии, превратив ее в центр исламской 
цивилизации на евразийском пространстве. Государство укрепляло дипло-
матические отношения– Испанией Францией, Болгарией, Византией, Вен-
грией и др., оказывая на них влияние исламской культуры, что отразилось 
в искусстве. Происходил обмен научными знаниями, в университетах ра-
ботали мусульманские ученые, в культурной жизни происходила интегра-
ция, познавались фундаментальные труды мудрости мыслителей Востока, 
многие из которых, к сожалению, не дошли до наших дней. (Кордовский 
университет, Сорбонна).

Падение Булгарии в результате монголо-татарского нашествия ослабило 
влияние ислама, однако ордынские ханы, осознав роль и возможности ис-
лама в сплочении разнородной массы людей, обратились в мусульманскую 
веру. Правитель Золотой Орды Узбекхан (1312-1342) в целях укрепления 
государства объявил ислам официальной религией и запретил имевший ме-
сто шаманизм и другие вероисповедания. Исламская цивилизация Золотой 
Орды, наследуя культурные достижения Булгарии, достигла высокого со-
вершенства в архитектурном строительстве дворцов, садов с фонтанами, 
мечетей, зданий, бань и др. В отделке использовались разноцветная мозаика 
и майолика, золотые росписи изречениями из Корана. Сохранились воспо-
минания о «паломничестве» людей за тысячи верст в Орду, чтобы посмо-
треть дивную красоту [16. С. 132].

Распад Золотой Орды привел к дроблению мусульманского центра, адек-
ватно к образованию самостоятельных ханств. Эстафету исламской цивили-
зации подхватило Казанское ханство (ХV-ХVI вв.) с развитой наукой, сетью 
культурно-просветительных и образовательных учреждений, уникальным 
архитектурным строительством, Покорение Казани (1552) разрушило основы 
исламской цивилизации, привело к многочисленным жертвам населения, осо-
бенно мужского, уничтожению культурных центров, уникальных рукописей, 
представлявших бесценное наследие ученых Востока [16. С. 223-232]. Тем 
не менее, ислам адаптировался к условиям жестокого давления, сумел вы-
стоять и сохранить национально-духовное наследие предыдущих поколений. 
На протяжении нескольких веков мусульманское духовенство пыталось вести 
диалоги с церковными иерархами, находясь в едином государстве, взаимо-
действовать с православной культурой и не безуспешно. Следует согласиться 
с мнением корифея исторической науки – Н.М. Карамзиным, что Московское 
царство своим величием обязано ордынским ханам [6. С. 429].
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Ислам в системе Российского государства (исторический аспект)

Дискриминационная политика по отношению к исламу заметно смягчи-
лась при Петре 1 в связи проявлением интереса к исламским странам. Му-
сульманам был открыт доступ в учебные заведения, давалась возможность 
продвигаться по службе. Правда его преемники вернулись на прежние по-
зиции ущемления мусульман. Значительные преобразования в религиозной 
политике провела Екатерина П. Она использовала духовенство, диплома-
тов, купцов, лидеров тюрко-мусульманских народов для налаживания от-
ношений со странами Востока. В этих целях Указом 1773 г. она запретила 
насильственную христианизации населения, а в 1789 г. учредила Оренбург-
ское Магометанское Духовное Собрание (ОМДС), одновременно объявив 
об уравнивании в правах исламского духовенства и национальной элиты 
с русским дворянством. В свою очередь мусульманская интеллигенция, за-
ботясь о повышении грамотности  народа, разрабатывала методики обуче-
ния письму и чтению своих последователей. К середине ХIХ века появилась 
плеяда сторонников нового упрощенного метода обучения (джадидизм), 
благодаря которому учащиеся в два (три) раза быстрее овладевали грамо-
той (по сравнению со старым методом – кадимизмом). Родоначальниками 
джадидизма считаются просветитель И. Гапринский (1851-1908 и бого-
слов – Ш. Марджани (1818-1889). Гаспринский создал школу в Бахчисарае 
по новому методу обучению и фактически превратил ее в центр переподго-
товки учителей. Марджани – выдающийся ученый, лингвист написал более 
30 книг, заботился о повышении грамотности, всю жизнь посвятил сохране-
нию и приумножении исламской культуры [8. С. 38].

ХIХ – начало ХХ вв. знаменует Россию наступлением «золотого» и «се-
ребряного» века культуры, ростом и сближением интеллектуальных социу-
мов. Проявляются новые тенденции в духовной и материальной интегриро-
ванной культуре, национальные просветители и предприниматели заботятся 
о сохранении ценностного наследия исламского вероучения и традиций, 
трансформации морально-этических постулатов соответственно зову эпо-
хи и свободного развития востребованной личности. Клерикальное прави-
тельство объявляет о равноправии народностей, предоставлении свободы 
всем вероисповеданиям. Мусульманское духовенство, национальная элита 
добиваются улучшений в налаживании системы образования, расширения 
сферы торговли, создания делопроизводства на родном языке. К середине 
ХIХ века открываются новые мечети и в ведении ОМДС их общая числен-
ность составляет: Оренбургская – 1714, Казанская – 688, Симбирская – 153, 
Пермская – 143, Саратовская – 124, Вятская – 117, Пензенская – 70, Астра-
ханская – 44, Нижегородская – 31, Тамбовская – 18, а также в небольшом 
количестве в других районах [11. С. 22]. Данные показатели свидетельству-
ют о наступлении позитивных перемен во взаимоотношениях государства 
с мусульманскими организациями.

К началу ХХ в. в России проживало свыше 18 млн. мусульман, в местах 
их компактного проживания функционировали мечети и школы. Вырази-
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телем их интересов выступало духовенство, оно отстаивало национально-
религиозные традиции, оберегало культурное наследие предшествующих 
поколений, нередко выступало защитником от двойного экономического 
и политического гнета, поскольку в действиях местных административных 
органах дискриминационные методы имели место. Размах национально-ос-
вободительных движений заставило правительство принять дополнитель-
ные меры по расширению прав мусульманам. Так, разрешалось проведение 
съездов, создание партии и др. Всероссийские съезды мусульман проводи-
лись с 1905-1918 гг., на III Съезде (1906, Н. Новгород, 120 делегатов) была 
образована общественно-политическая партия «Иттифак аль-муслимин» 
(Союз мусульман), что свидетельствует о политической активности мусуль-
ман. Одним из главных положений программы было требование о предо-
ставлении автономии мусульманам. Вместе с тем остро обсуждались вопро-
сы хозяйственно-экономического и культурного развития этносов, однако 
мнения делегатов расходились в силу тяготения их к разным политическим 
партиям: кадетам, социалистам или консерваторам.

Значительную роль в реализации поставленных задач сыграли мусуль-
манские депутаты четырех Государственных Дум (1906-1917). Депутаты 
избрали дальновидную политику: они создали мусульманскую фракцию, 
выражавшую интересы национальных меньшинств, вошли в соглашения 
с либеральными и социалистическими партиями для совместного лоббиро-
вания насущных интересов этносов в правительстве. Фракция мусульман 
смогла провести ряд законодательных актов по расширению сети образова-
тельных и культурных учреждений, в том числе разрешить обучение в на-
чальных школах на родном языке, упорядочить землепользование и др. Де-
путаты требовала от правительства прекращения дискриминации в армии, 
предоставления в реалии гражданского равноправия и свобод для самосто-
ятельного развития народностям [10. С. 44-51].

Февральская революция вселила надежды исламским лидерам о предо-
ставлении автономного управления, но быстрая смена политической си-
туации отодвинула решение данного вопроса. Духовные иерархи сделали 
определенные шаги в этом направлении – в мае 1917 г. они создали новое 
Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) в Уфе, впервые из-
брали независимого от властей муфтия Баруди Галимджана (1857-1921), 
известного ученого, богослова. Установленная в октябре Советская власть 
привела к кардинальным изменениям во всех сферах общественной жизни. 
Религия была объявлена оплотом самодержавия, пережитком эксплуататор-
ских классов, а потому подлежала вытеснению из сознания масс. По отно-
шению к исламу первоначально была избрана лояльная политика, чему спо-
собствовало предложение В.И. Ленина о тактичном отношения к тридцати 
миллионному мусульманскому населению. В ленинском духе было опубли-
ковано Обращение СНК и Наркомнаца «Ко всем трудящимся мусульманам 
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России и Востока» (ноябрь, 1917), в котором говорилось: «Отныне ваши 
верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения явля-
ются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную 
жизнь свободно и беспрепятственно… Ваши права, как и права всех наро-
дов России охраняются всей мощью революции»» [4. С. 114-115]. Благодаря 
данному документу исламское духовенство, в отличии от православного, 
получило возможность свободно вести проповеди, культовые обряды, от-
крывать мечети и медресе (до конца 20-х гг.).

Избранный муфтий Баруди прилагал усилия на регулирование отноше-
ний с Советской властью ради сохранения исламской культуры. Он пред-
принял меры по единению мусульманских приходов, созвал очередной 
съезд духовенства (сентябрь, 1920), который изменил структуру управле-
ний, передав полномочия ОМДС новому руководству – ЦДУМ. Начавша-
яся гражданская война ввергла в противоборство разные социальные слои, 
в том числе столкнулись в борьбе и мусульмане. Потуги Баруди, направлен-
ные на сплочение мусульманских лидеров наталкивались на оппозицион-
ность обоих сторон. Муфтию приходилось отстаивать невинно осужденных 
иерархов, представителей интеллигенции, оспаривать неподъемные налоги 
на голодающее население Волжско-Уральских регионов. Известно, что по-
сле очередного вызова Г. Баруди в Москву (1921) и напряженных перегово-
ров по вопросам дополнительного сбора пожертвований для голодающих 
районов, он занемог и умер [14. Л. 32].

Политику адаптации к режиму Советской власти продолжил муфтий 
Ризаутдин Фахрутдин (1859-1936). Благодаря его усилиям в июне 1924 г. 
президиум ЦИК РСФСР издал постановление «О разрешении преподава-
ния вероучения ислама», что вызвало рост мечетей, школ, число учащихся, 
тем самым оживилось национально-традиционную атмосферу [14. Л. 14]. 
Исламское духовенство приняло участие в 1 Всемирном Конгрессе мусуль-
ман в Мекке (1926), где муфтий выступал с докладом о положении ислама 
в России, говорил о свободе вероисповеданий, доступности светского и ре-
лигиозного образования, а также затрагивал проблемы свободного развития 
азиатских мусульман, осуждал политику колониализма. По мнению ряда 
исследователей религиозные иерархи, находясь под «присмотром» ОГПУ, 
свои выступления согласовывали с органами государственной безопасно-
сти, с чем нельзя не согласиться [1. С. 21, 31].

К концу 20-х гг. в ведении ЦДУМ насчитывалось 14825, приходов, но бла-
гоприятные условия функционирования ислама заканчивались [8. С. 48-50]. 
«Воинствующая» политика союза безбожников (дегриляр среди мусульман) 
обрушилась на духовные и материальные религиозные ценности. В мае 1928 г. 
ЦИК РСФСР запретил преподавание исламского вероучения, начался переход 
от распространенной арабской письменности на латинскую, а затем кирилли-
цу, что существенно затормозило обучение грамотности инородцев, адекватно 
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рост, профессионального и культурного уровня народа. Созданные по ини-
циативе Е. Ярославского в добровольно-принудительном порядке общества 
Союза воинствующих безбожников (СВБ) повели жесткую линию борьбы 
с духовенством и верующими, чтобы покончить с религией. Исламские ор-
ганизации подверглись гонению, представители духовенства и национальной 
интеллигенции репрессиям, фундаментальные сочинения мыслителей и уче-
ных, написанные арабским шрифтом, уничтожению.

Весь последующий период ислам испытывал жестокое давление поли-
тики воинствующего атеизма: уничтожались накопленные веками культур-
ные ценности, архитектурные памятники, богословская и научная литерату-
ра мыслителей Востока, разрушались мечети (в 1930 г. из 12 тыс. закрыли 
10 тыс. мечетей), «вытравливалась» из сознания потомков связь с насле-
дием своих предков. Попытки Р. Фахрутдина остановить разрушения на-
ционально-культурных центров, аресты выдающихся ученых, националь-
ных лидеров были тщетны. Само дальнейшее служение муфтия Ризаутдина 
Фахрутдина фактически явилось духовным подвижничеством. Устная исто-
рия сохранила сведения о вызове муфтия органами НКВД (1931) в Москву, 
дабы подписать сфабрикованную от его имени фальшивую статью о сво-
боде вероисповеданий мусульман для опровержения зарубежной пропа-
ганды о грубом нарушении принципов свободы совести в СССР. Никакие 
уговоры, угрозы, глумления не заставили Р. Фахрутдина подписать лживый 
текст. Верный своему духовному служению он старался помочь несправед-
ливо осужденным, ратовал за равноправие инаковерующих, пытался вос-
становить справедливость, требуя соблюдения конституционных законов. 
Авторитет муфтия подтвердили массовые поминальные молитвы в связи 
с его кончиной и общинные коранические чтения последователей мусуль-
манской веры.

Политика государственного атеизма рассматривалась советскими и пар-
тийными органами как важный этап преодоления религиозных воззрений 
и внедрения в сознание людей социалистической идеологии. В отчетах руко-
водящих работников отмечалось, что религиозные пережитки сохранились 
у старшего поколения, которое отправляет обряды. На деле по результатам 
Всесоюзной переписи 1937 г. (результаты долгое время оставались засекре-
ченными) две трети населения страны оставались верующими. Среди тюрк-
ских народов степень религиозности была сильнее, поскольку националь-
ные традиции органически вплетались в культовые обряды [17. С. 48-49]. 
Официально считалось, что коммунисты и комсомольцы порвали с религи-
ей, на деле их членство в одноименных организациях являлось ничем иным, 
как, стремлением адаптироваться к режиму при сохранении внутренней при-
частности к вере.

Следующий муфтий Габдрахман Расули (1881-1950) возглавлял ЦДУМ 
в тяжелый период затянувшихся репрессий и разразившейся Великой Оте-
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чественной войной. Война изменила тактику по отношению к религиозным 
конфессиям, СВБ ушел с авансцены, государство встало на доброжелатель-
ные позиции к религии. Духовные иерархи – местоблюститель патриаршего 
Сергий и муфтий Г. Расули с объявлением войны выступили с призывом 
к верующим встать на защиту отечества. Известно, что И.В. Сталин встре-
чался с обоими религиозными лидерами по вопросам организации, веру-
ющих в армию и на трудовой фронт. Учитывая силу воздействия религии 
на массы, патриотические проповеди духовенства, правительство разреши-
ло открыть ранее закрытые храмы, освободить из тюрем священнослужите-
лей. В церквях и мечетях восстановилась служба, проводился сбор пожерт-
вований на нужды фронта.

Отметим, гитлеровцы рассчитывали восстановить верующих против со-
ветской власти, в своей пропаганде они мотивировали репрессиями про-
тив духовенства, закрытием храмов и др. Особое внимание они уделяли 
расколу мусульманского населения, усиленно вербовали мулл, открывали 
мечети и даже назначили муфтием Крыма и Кавказа (1942) своего ставлен-
ника Джафара Саидамета. Муфтий Г. Расули разоблачал гитлеровскую про-
паганду, рассчитанную на раскол мусульман и привлечения их на сторону 
рейха. убедительно разъяснял с коранических позиций обязанность борь-
бы с фашизмом ради спасения Родины, родных и близких [12. Л. 13-15]. 
Его обращения к верующим, с одобрения съезда мусульман (май, 1942), 
было распространено на листовках и разослано по фронтам и в тылу. Го-
рячий призыв защищать Родину интерпретировался как священная обя-
занность истинного мусульманина и оказывал ободряющее воздействие 
на фронтовиков (Труд. 18 мая 1942). По воспоминаниям отца автора ста-
тьи Абдулова И.Г. – офицера, воевавшего в армии Рокоссовского, солдаты 
вдохновлялись призывом, а нацисты при нахождении листовок беспощадно 
расправлялись с их обладателями. Справедливости ради нужно сказать, что 
фашисты до войны разрабатывали методы использования мусульман в сво-
их целях, в результате им удалось завербовать 150-160 тыс. человек, из них 
10 тыс. крымчан, 30 тыс. кавказцев, около 70 тыс. казахов и представителей 
азиатских народов [2. Л. 369, 371]. Однако усилия нацистов были тщетны, 
они не смогли противостоять мощному патриотическому подъему россий-
ских мусульман. Вклад духовных иерархов по единению народа, патриоти-
ческие призывные и утешительные проповеди вселяли надежду и уверен-
ность людям в Победу. Согласно бытующим мнениям, У. Черчиль высказал, 
что благожелательность политики государства к религиозным конфессиям 
внесло существенный вклад в разгром врага [17. С. 49].

С окончанием войны коммунистическая партия возобновила атеистиче-
скую пропаганду с целью преодоления национально-религиозных обычаев. 
Муфтий Г. Расули самоотверженно проводил курс на сохранение исламских 
ценностей и культуры, ему удалось открыть богословские курсы, выдать 
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более 900 свидетельств муллам, издавать исламские календари и другую 
религиозную литературу. Он был последним представителем старой интел-
лигенции, обладающий широкими познаниями разных наук, которому уда-
валось решить многие проблемы без ведома советских властей [8. С. 54].

Довольно жестко борьба с национально-религиозными традициями 
проводилась в период хрущевских реформ. Она отразилась на образовании, 
воспитании, ущемлении родного языка. С конца 50-х – 60-е гг. националь-
ные школы стали переводиться на русский язык обучения, прекратились из-
даваться учебники на языках нацменьшинств, в результате часть детей ока-
залась вне системы обучения, чему свидетельствует автор данной статьи. 
Проводимые мероприятия затормозили развитие национальных культур, 
привели к отрыву поколений с богатым наследием своего народа.

«Перестройка» предоставила свободу функционирования религиозным 
конфессиям, правительство вступило в диалог с Ватиканом, РПЦ по про-
блемам сохранения мира, создания благоприятных условий существования 
человечества. Решительный поворот государства по отношению к религии 
наступил в постсоветскую эпоху, которая дала мощный импульс возрож-
дения национально-религиозным обычаям и традициям. Был учтен опыт 
советской власти, направленный на искоренение религии, который доказал 
невозможность насильно внедрить в сознание людей социалистическую 
идеологию, оторвав их от богатого духовного наследию прошлых поколе-
ний своего народа. Возникший бум возрождения религиозной и полиэтни-
ческой культуры привел к принятию новой государственной стратегии.

Первым шагом в решении национальных проблем было принятие Зако-
на «Об общественных национальных объединениях» (19 мая 1995), который 
предусматривал создание по инициативе граждан объединений для удовлет-
ворения общих и национальных интересов. В 1996 г. принимается федераль-
ный закон «О национально-культурной автономии», суть которого заключа-
ется в предоставлении этносам права возрождать, приобщаться и развивать 
культурное наследие своего народа. В развитии его в 1998 г. принимается 
федеральный закон «О коренных малочисленных народах России», ставив-
ший задачу создания правовой базы этносам численностью менее 50 тыс., 
для сохранения культуры, образа жизни и самих народностей. К примеру, 
некоторые малочисленные тюрко-мусульманские племена исчезли, интегри-
ровались с более крупными народностями [15. С. 21; 31; 43].

Положение ислама, христианства и других конфессий ныне соответ-
ствует конституционным нормам о свободе совести. Более того, с 1998 г. 
в школах, а с 2006 г. в системе среднего и высшего образования введены 
курсы по религиоведческим дисциплинам с учетом интересов учащихся. 
Введение данных дисциплин преследует решения двух задач: ознакомле-
нии с богатой социальной и духовной культурой народов и усвоении мо-
рально-этических норм человеколюбия, закрепленных заповедями ислам-
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ской, христианской и другими религиями. При этом важным компонентом 
является обучения родному языку, литературе, ознакомлению с народными 
обычаями и традициями национально-религиозного характера. Названные 
вопросы более активно стараются провести в жизнь созданные, согласно 
федеральному закону, культурно-национальные автономии.

Целенаправленно ведут работу по возрождению утерянной тюрко-му-
сульманской культуры культурно-национальные автономии (КНА), призван-
ные удовлетворять запросы этносов. Ностальгия по истокам своего народа 
приводила к созданию национальных обществ на разных этапах истории. 
Коснемся современного периода с 90-х гг., который обусловил появление 
многочисленных общественных организаций и землячеств. В Московской 
области (МО), к примеру, одним из первых было организовано татаро-баш-
кирское объединение «Идель» в наукограде Дубна (1991), получившее ста-
тус Региональной Татарской культурно-национальной автономии (РТНКА) 
в 1998 г. Общество проводило культурно-просветительные мероприятий 
для детей и взрослых для ознакомления с истоками и наследием татарского 
и башкирского народа, а также обучения родному языку, поскольку боль-
шинство из молодого поколения не знает родной язык.

В Московском регионе функционируют более 110 культурно-нацио-
нальных автономий и обществ, значительное число из них представляют 
мусульманские народы: татары – 24, азербайджане – 16, башкиры – 4, ин-
гуши – 2, киргизы – 2. Количество объединений меняется, равно как и чис-
ленность всего населения, поэтому приведенные показатели относительны. 
НКА за период своего существования приобрели опыт работы с населением, 
совершенствуя одни и отбрасывая другие формы и методы, апробировали 
и взаимно обогащали поликультуру. К примеру, удачным и востребованным 
является древний праздник татаро-башкирского народа – сабантуй, посвя-
щенный завершению весенних полевых работ. Сохраняя национальный 
колорит, с течением времени он превратился в интернациональный празд-
ник с широким охватом культурно-массовых, спортивных, состязательных 
мероприятий в искусстве, творчестве народных умельцев. Многонацио-
нальный состав участников сближал людей, способствовал интеграции, 
дальнейшей коммуникации во многих сферах культурной и общественной 
жизни, создавал благоприятную атмосферу формирования общероссийской 
гражданской идентичности.

Другие направления назовем на примере деятельности РТНКА, функ-
ционирующей на протяжении 25 лет. Первые мероприятия были связаны 
с культурно-образовательной сферой – изучение родного языка, литерату-
ры, ознакомление с национально-религиозными праздниками, организаци-
ей художественной самодеятельности. Стратегическая задача заключалась 
в формировании двойной идентичности – национальной и общероссий-
ской гражданской. Задачи и планы обсуждались на конференциях и фору-
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мах, с акцентом укрепления полиэтнических и межконфессиональных от-
ношений, а также предотвращения исламского экстремизма и терроризма. 
Для координации деятельности НКА Правительство МО создало Консуль-
тативный Совет (2008), и Общественную палату нового формата. Своео-
бразной формой, способствующей коммуникации этносов, были апроби-
рованы Ассамблеи, которые обсуждали разные аспекты государственной 
национальной политики. Первая Ассамблея (2008) рассматривала вопросы 
межконфессиональных и этнических взаимоотношений до 2010; вторая 
(2009) – определяла задачи коммуникации молодежи, третья (2010) была 
посвящена великой Победе.

В последнее десятилетие в практику вошло проведение конкурсов про-
ектов НКА по совершенствованию и сохранению уникального наследия по-
лиэтнической культуры. Проекты разрабатываются по разным направлени-
ям: в 2019 г. они велись по четырем номинациям: «Экология», «Творчество 
и духовное наследие», «Волонтеры», «Благотворительность». Среди лауре-
атов гранты получили и участвовали в реализации своих проектов почти 
тысяча человек. РТНКА приняла план до 2025 с прогнозами до 2030 г. В ее 
деятельности используются доказавшие результативность формы и методы 
работы с детьми, родителями семейные клубы, олимпиады, выставки, ини-
циации традиций исламской культуры.

Заключение. Проведенный экскурс о положении ислама в системе рос-
сийского государства свидетельствует, что эта мировая религия оказала 
сильное воздействие на массы, проявила уникальные способности глубоко 
проникать в сознание людей, охватывая все стороны их жизни. Эти факто-
ры обусловили принятия именно ислама первой государственной религией 
на территории нашей страны. Характерно, что данная конфессия сумела 
адаптироваться в разных условиях политического режима, сохраняя осно-
вы вероучения, духовные и материальные ценности мусульманских наро-
дов. Вместе с тем исследование показало, что нередко публикации и СМИ 
односторонне подходят при освещении мусульманской религии, предвзято 
акцентируют внимание на фундаментализме, и как следствия этого – экс-
тремизме террористических групп. Вероучение и ценности исламской циви-
лизации доказывают его позитивную роль в становлении государственных 
структур, выработке гуманных, проверенных жизнью и востребованных че-
ловеком постулатов добра, справедливости, демократизма. Средневековые 
исламские цивилизации создавали условия веротерпимости, толерантного 
взаимоотношения с инородцами и инаковерующими, настраивали людей 
на овладение грамотой, получение знаний в разных сферах наук, в целях 
укрепления и стабильного социально-экономического развития государства.
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ISLAM IN THE SYSTEM OF THE RUSSIAN STATE 
(HISTORICAL ASPECT)

The article discusses the place of Islam, officially adopted at the state level 
for the first time in our country by the Volga Bulgaria (922). The ability of this 
religion to penetrate into all spheres of public life, tolerantly treat other confes-
sions, led to the formation of a developed Islamic civilization in the Bulgar King-
dom, the Golden Horde, the Kazan Khanate. Achievements in the field of culture, 
the growth of literacy of the population, the availability of schools, libraries, the 
functioning of universities, the establishment of crafts, trade, and architectural 
construction are shown. The reasons that led to the decline of the medieval Islam-
ic civilization and the further policy of discrimination against Muslims and other 
foreigners living in the common territory (ХVI-ХVIII) are revealed. The author 
traces the processes of the gradual transition of the state to a loyal position in 
relation to Islam, which was caused by the expansion of international relations 
with eastern countries. The starting point is the creation of the Orenburg Mo-
hammedan Spiritual Assembly (OMDS, 1789), as the center of Russian Muslims 
and the equalization of the rights of Islamic clergy with the nobility. The most 
noticeable change in state policy towards Islam occurred in the 20th century. 
Muslims were able to get seats in the State Dumas, create their own faction and 
political party. The article focuses on the Soviet period, which dealt a blow to 
the national-religious traditions and irreparable damage by the destruction of 
the spiritual values of Islamic culture, the repression of the intelligentsia and the 
clergy. When considering Islam in the post-Soviet era, attention is focused on the 
revival of spiritual and national traditions, attempts to introduce new generations 
to the origins and heritage of the spiritual culture of their people.

Key words: Islam, Bulgar state, Kazan Khanate, national minorities, Islamic 
civilization, Muslim faction, Islamic hierarchs, Spiritual boards of Muslims, na-
tional-cultural autonomy.
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