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Предисловие. Все о российсêом исламе … 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
ВСЕ О РОССИЙСКОМ ИСЛАМЕ 
И МУСУЛЬМАНАХ 

Этой небольшой êнижêой, уважаемые чи-
татели, мы отêрываем серию публиêаций под 
общим названием «Ислам в России», в êото-
рой предлаãаем вам описание положения дел 
в исламе и мусульмансêой общине во всех ре-
ãионах России. Это будет своеãо рода êратêая 
энциêлопедия российсêоãо ислама, потреб-
ность в êоторой давно назрела. 

За последние ãоды в нашей стране вышло 
немало êниã, посвященных российсêому исла-
му. Но подавляющее большинство из них носит 
суãубо научный, я бы даже сêазал, узêопрофес-
сиональный хараêтер, посвящено êонêретным 
проблемам. Их читатель попадает в положение 
слепца из «Притчи о трех незрячих», êоторые 
пытались понять, êаê выãлядит слон, ощупывая 
по отдельности еãо хобот, ноãи, уши, и в итоãе 
таê и не смоãли составить о нем единственно 
правильноãо мнения. 

Даже профессиональные исламоведы, ана-
лизируя положение дел в своем реãионе, по-
рой не знают, что происходит за пределами их 
реãиона, êаê выãлядят их мусульмансêие со-
седи. Что тоãда ãоворить о политолоãах, исто-
риêах, социолоãах, занимающихся общими 
вопросами и нередêо путающихся в реãио-
нальных и этничесêих «частностях» россий-
сêоãо мусульманства. (Точное число мусуль-
ман в России назвать трудно, посêольêу êон-
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фессиональной статистиêи не существует. Но, 
думаю, не ошибусь, если назову 20 млн чело-
веê, вêлючая мусульман-миãрантов.) 

Наêонец, интерес ê исламу у нас, и не толь-
êо у нас, растет, êаê ãоворится, не по дням, а 
по часам. Увы, он вызван таêими печальными 
вещами, êаê рост релиãиозноãо эêстремизма, 
этноêонфессиональные êонфлиêты, усиление 
êсенофобии. На этом фоне знание ислама, об-
раза жизни мусульман, российсêой мусуль-
мансêой специфиêи представляется особенно 
важным. Безусловно, это поможет разобраться 
в нынешней непростой российсêой ситуации, 
да и просто лучше понять друã друãа. 

Очевидно, что серия «Ислам в России» бу-
дет полезна и для тех, êто за рубежом пытает-
ся разобраться в том, что происходит в рос-
сийсêом исламе, избавиться от ошибоê и на-
ивности, присущей мноãим научным и 
журналистсêим теêстам. 

Все серийные публиêации будут выстрое-
ны по единой схеме: êратêий историчесêий 
очерê, нынешнее положение дел, деятель-
ность релиãиозных орãанизаций и т.д. Хотя 
очевидно, что выдержать таêой общий план 
непросто, посêольêу у êаждоãо автора есть 
свое видение, свой собственный план, êаê 
лучше выстроить теêст. Таê что, возможно, в 
чем-то мне, êаê редаêтору, придется идти на 
êомпромисс. Тем более что в серии участвуют 
наиболее авторитетные российсêие ученые. 
К тому же неêоторые из них изначально были 
вовлечены в процесс начавшеãося в êонце 
1980-х ãодов исламсêоãо ренессанса и изучили 
жизнь мусульмансêих общин изнутри. 

Вот и автор первой êниãи о мусульмансêой 
Мосêве, известный ученый Фарид Асадуллин, 
работая в Мосêовсêом муфтияте со дня еãо 
основания и сочетая научную деятельность с 
задачами широêоãо просвещения россиян, 
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является одним из ярêих представителей 
современной исламсêой мысли России. 

Итаê, уважаемые читатели, вы отêрываете 
первую страницу первой êниãи серии, êоторая 
в случае успеха будет продолжена примерно 
двумя десятêами изданий. Мы надеемся на 
ваше внимание и блаãосêлонность. 

 
А.В. МАЛАШЕНКО, доêтор историчесêих 

наóê, редаêтор серии «Ислам в России», 
содиреêтор проãраммы «Релиãия, общество, 

безопасность» Мосêовсêоãо центра Карнеãи, про-
фессор Мосêовсêоãо ãосóдарственноãо 

инститóта (óниверситета) междóнародных 
отношений МИД России 
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ВВЕДЕНИЕ 
Знаêомство Древней Руси с исламсêой ци-

вилизацией и начало ее уêоренения, в том чис-
ле на мосêовсêой земле, уходят в раннее Сред-
невеêовье. Этому способствовали, с одной сто-
роны, развитие международных торãовых 
связей с арабо-мусульмансêим миром, ядром 
êотороãо в VIII в. был Баãдадсêий халифат, а с 
друãой – знаменитый путь «из варяã в ãреêи», 
êоторый проходил через территорию древне-
руссêоãо ãосударства и связывал Сêандинавию 
с Византией. «Историчесêая прописêа» наро-
дов, этничесêи и духовно связанных с исла-
мом, êоторых руссêая летописная традиция 
именовала, по разным источниêам, «бессерме-
ны» (исêаженное «мусульмане» – ими моãли 
быть булãары, персы или хорезмийцы), «изма-
ильтяне» – по имени Исмаила – прародителя 
арабов или «сарацины» (от ãречесêоãо назва-
ния арабов), приблизительно датируется в из-
вестных хронолоãичесêих ãраницах образова-
ния Древнеруссêоãо ãосударства и тех селений 
и ãородсêих станов, êоторые со временем во-
шли в ãраницы самой Мосêвы и Мосêовсêоãо 
êняжества. Археолоãичесêие находêи на терри-
тории Мосêвы и воêруã нее, например в сред-
нем течении Мосêвы-реêи, в виде êладов араб-
сêих дирхемов, относящиеся ê VIII–IX вв., яв-
ляются наãлядным подтверждением этой 
ãипотезы. Всеãо в Мосêве и Подмосêовье заре-
ãистрировано 15 êладов арабсêих серебряных 
дирхемов. Это по времени совпадает с эпохой 
аêтивноãо распространения ислама и станов-
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ления Арабсêоãо халифата все в более новых, 
расширяющихся ãраницах, вêлючая еãо север-
ные оêраины – Дербент, Хорезм и Тавриду. 
Особый научный интерес представляют сереб-
ряные монеты с изображением византийсêих 
императоров и сасанидсêих царей, в êоторых 
таêже присутствовало имя халифа или еãо на-
местниêа, а таêже êаêое-нибудь известное êо-
раничесêое изречение вроде «басмалы» – «во 
имя Аллаха …». В 1837–1838 ãã. при рытье êот-
лована под здание храма Христа Спасителя на 
ãлубине 5 м были найдены отчеêаненная в 
Мерве в 862 ã. тахиридсêая монета с упомина-
нием имени халифа аль-Мустайна и аббасид-
сêий дирхем, датированный 866 ã. [21, c. 33]. 
Аналоãичные находêи материальноãо хараêте-
ра (металличесêая посуда, образцы оружия и 
др.), арабо-мусульмансêая атрибуция êоторых 
не вызывает сомнения, были обнаружены в 
слоях IХ–Х вв. и в друãих уãолêах Мосêвы, на 
ãранице Мосêовсêой и Тульсêой областей, а 
таêже в Ярославсêом Поволжье. Более тоãо, в 
запасниêах Государственноãо историчесêоãо 
музея Мосêвы и в Государственном Эрмитаже 
находятся попавшие в Россию разными путя-
ми униêальные монеты, например омейадсêо-
ãо периода, чеêаненные в 104 ã. х. – 722–723 ãã. 
н. э. в ã. Васите (современный Ираê) халифом 
Йазидом II, или аббасидсêие дирхемы баãдад-
сêой чеêанêи при халифе ал-Мансуре 149 ã. х. – 
766–767 ãã. н. э. и при халифе Харуне ар-
Рашиде 184 ã. х. – 800 ã. н. э. [13, c. 45]. Можно 
с большой долей уверенности утверждать, что 
именно арабсêие серебряные дирхемы, являв-
шиеся в то время своеãо рода твердой валютой 
в международной торãовой праêтиêе, послу-
жили основой сêладывавшеãося руссêоãо де-
нежноãо обращения. 

К моменту первоãо зафиêсированноãо в 
летописи упоминания Мосêвы в ãраницах 
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Средней Волãи и Камы уже сформировался, 
по выражению аêадемиêа В.В. Бартольда, «са-
мый северный форпост исламсêой цивилиза-
ции» – Волжсêая Булãария – первое на терри-
тории современной России ãосударственное 
образование с официально обозначенной êон-
фессионально-êультурной традицией. Офи-
циально это произошло в 922 ã., за 66 лет до 
êрещения Киевсêой Руси и принятия вели-
êим êнязем Владимиром и еãо дружиной хри-
стианства византийсêоãо образца.  

Первое упоминание Мосêвы соãласно 
Ипатьевсêой летописи относится ê 1147 ã., êо-
ãда она была небольшим уêреплением в юãо-
западной части Владимиро-Суздальсêоãо êня-
жества и входила во владения боярина Кучêи – 
знаменитое Кучêово (Кучêовы села). Кучêовы 
села располаãались: одно – на месте будущеãо 
Кремля, друãое – на месте памятниêа первопе-
чатниêу и третье – в районе современной Сре-
тенêи, близ Сухаревсêой площади. Этот район 
между нынешним началом Ниêольсêой улицы 
и оêончанием Сретенêи, спусêающейся ê ули-
це Неãлинной, долãое время имел название 
Кучêова поля [45, c. 17]. Об этом ãоворится в 
«Повести о начале Мосêвы» – произведении, 
неопределенно датируемом êонцом ХVI – на-
чалом ХVII в. Непривычное для руссêоãо уха 
слово «êучêа», по всей вероятности, может вос-
ходить ê словам тюрêсêоãо êорня «êучюê» – 
«маленьêий», «небольшой» или, êаê и имя Ку-
чум, «êучу» – «перемещение, переезд, êоче-
вье». Таêая версия нам представляется вполне 
правдоподобной, если учитывать, что ê этому 
времени между Владимиро-Суздальсêим êня-
жеством и Волжсêой Булãарией в силу ãеоãра-
фичесêой близости и постоянно расширяв-
шихся торãовых связей происходили аêтивные 
миãрационные процессы, следствием чеãо бы-
ло, в частности, образование смешанных бра-
êов и смешанноãо булãаро-руссêоãо населе-
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ния. Из их числа с большой долей вероятности 
был принявший êрещение Стефан (Степан) 
Иванович Кучêа (ср.: [14, c. 45–46]). Лавры 
основателя Мосêвы с Юрием Долãоруêим по 
праву может разделить и хозяин Кучêовых сел, 
êоторый пал от руê воинов Юрия Долãоруêоãо, 
защищая свои владения. Предпочтение, êото-
рое было отдано Юрию Долãоруêому, можно 
объяснить тем, что оêончательная «редаêция» 
историчесêих фаêтов происходила уже в позд-
несредневеêовый период, êоãда оêончательно 
восторжествовала мессиансêая идея «Мосêва – 
Третий Рим» и история Руссêоãо ãосударства 
писалась под прямых наследниêов антично-
византийсêой традиции – велиêих êнязей, на-
чиная от отца Юрия Долãоруêоãо (ум. 1157) 
Владимира Мономаха (1053–1125). Худород-
ный Кучêа, чья дочь Улита, мстя за отца, убила 
êнязя владимиро-суздальсêоãо Андрея Боãо-
любсêоãо (1111–1174), за êоторым была заму-
жем, для почетной роли основателя Мосêвы и 
Мосêовсêоãо êняжества по понятным причи-
нам явно подходить не моã. Существенным 
дополнением ê этому историчесêому сюжету 
является то, что тюрêсêие êорни прослежива-
ются в происхождении не тольêо боярина Куч-
êи, но и самоãо Андрея Боãолюбсêоãо, рож-
денноãо от браêа Юрия Долãоруêоãо и дочери 
половецêоãо (êипчаêсêоãо) хана Аепы (Аййу-
ба). Каê сообщает летопись, имя Андрей он 
приобрел уже после êрещения, «иже прежде 
êрещения нарицашеся Китаем», т.е. до тоãо он 
носил тюрêсêое имя Китай (Катай), êоторое 
на языêе половцев означало «êрепость», «уêре-
пление»1. От этоãо же êорня происходит назва-
ние историчесêоãо места самоãо древнеãо (по-
сле Кремля) района Мосêвы Китай-ãорода, êо-
торый появился после тоãо, êаê в 1534–1535 ãã. 

                                                 
1 Шамаро А. Путешествие по «татарсêой Мосêве» // Евра-
зия. 1993. № 2. С. 42. 
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торãовые ряды, составлявшие Велиêий посад, 
были обнесены стеной. Нелишне таêже вспом-
нить, что половецêая êровь теêла в жилах 
Алеêсандра Невсêоãо, мать êотороãо была по-
ловчанêой. 

Таêим образом, первые свидетельства о 
Мосêве ãоворят о том, что она с момента ос-
нования была ãородом, соединившим этниче-
сêи и êонфессионально две изначально при-
сущие ему духовно-êультурные традиции, 
восходящие ê исламу, прежде всеãо приняв-
шим еãо волжсêим булãарам, и христианству 
византийсêоãо образца, êоторое в силу исто-
ричесêоãо выбора стало релиãией и образом 
жизни большинства населения êаê самоãо ãо-
рода, таê и всеãо Российсêоãо ãосударства. 
«Кто был в Мосêве, знает Россию» – эти сло-
ва выдающеãося руссêоãо историêа Н.М. Ка-
рамзина, ê научному наследию êотороãо мы 
будем постоянно обращаться в этой êниãе, 
являются хорошим путеводителем по мосêов-
сêой и, следовательно, российсêой истории, 
демонстрирующим значение ислама и в целом 
êультуры мусульмансêих народов в жизни 
Российсêоãо ãосударства. 



 

Глава 1. «Татарсêая Мосêовия» 

ГЛАВА 1 
«ТАТАРСКАЯ МОСКОВИЯ» 

Завоевание в середине ХIII в. Владимир-
сêоãо и друãих êняжеств Северо-Восточной 
Руси Золотой Ордой (или по собственному на-
званию – Улус Джучи ) отêрыло новый период 
в истории Российсêоãо ãосударства, êоторый, 
по êлассифиêации известноãо руссêоãо мыс-
лителя Н. А. Бердяева, получил название «та-
тарсêоãо»1. Именно в «татарсêий период» при 
первом мосêовсêом êнязе, младшем сыне 
Алеêсандра Невсêоãо Данииле (р. 1261), па-
мять о êотором хранит основанный в 1282 ã. 
Свято-Данилов монастырь – нынешняя рези-
денция Мосêовсêоãо патриархата и Священ-
ноãо синода Руссêой православной церêви, 
начинается постепенное возвышение Мосêвы 
êаê стольноãо ãорода, сопровождавшееся рас-
ширением территории воêруã нее за счет ãо-
родсêих станов и уêреплением в целом Мос-
êовсêоãо êняжества. По оценêе Н.М. Карам-
зина, «Мосêва… обязана своим величием 
ханам» [24, с. 429]. Чтобы понять истинный 
смысл этих слов, необходимо вспомнить, с êа-
êим общественно-политичесêим баãажом по-
дошла Русь ê новому историчесêому рубежу: 
за период с середины ХI по начало ХIII в. чуть 
менее веêа, а именно 80 лет, прошло в череде 
êровавых междоусобиц разных удельных êня-

                                                 
1 См.: Бердяев Н.А. Руссêая идея // Вопросы философии. 
1990. № 1, 2. 
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зей за право называться велиêим êнязем. «…В 
êрамолах êняжесêих веê человечий соêращал-
ся, – читаем мы в «Слове о полêу Иãореве». – 
Тоãда по Руссêой земле редêо пахари поêри-
êивали, но часто вороны ãраяли, трупы себе 
деля…»1. Хансêая власть если и не смоãла оста-
новить сразу эти распри (взаимные интриãи, 
например, мосêовсêих и тверсêих êнязей про-
должались еще долãо, вплоть до ХV в.), то, по 
êрайней мере, постаралась обуздать «деãрада-
цию нравов и массовое безумие», царившие в 
домонãольсêой Руси [28, с. 21–22]. Если ис-
пользовать современную политичесêую тер-
минолоãию, Орда в то время была своеãо рода 
федеральным центром – сеãодняшней прези-
дентсêой администрацией, руêоводитель êо-
тороãо «вызывал на êовер» в Сарай êнязей, 
выслушивал, судил и выносил приãовор: êоãо 
одаривая хансêим ярлыêом, êоãо лишая хан-
сêой милости, а иноãда и жизни. Не идеали-
зируя Орду, представлявшую собой типичный 
образец восточной средневеêовой деспотии со 
всеми вытеêающими из этоãо последствиями 
(феодальный ãнет, политичесêая и социаль-
ная нестабильность и проч.), отметим, что 
именно в это время были заложены все необ-
ходимые предпосылêи образования будущеãо 
Российсêоãо ãосударства, центром êотороãо 
стала Мосêва.  

С установлением между Ордой и Русью от-
ношений вассальной зависимости, важной со-
ставляющей êоторой был сбор дани, роль 
удельных êнязей стала заêлючаться прежде 
всеãо в умении любым способом доêазать свою 
лояльность хансêому двору. В этом больше 
друãих преуспели сыновья первоãо мосêовсêо-
ãо êнязя Даниила Юрий (1281–1325) и сме-
нивший еãо Иван (1282–1340), прозванный 

                                                 
1 Слово о полêу Иãореве. М., 1968. С. 37. 
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Калитой. Претензиям êнязя Юрия на право 
быть приближенным ê Орде во мноãом помоã 
выãодный браê с сестрой хана Узбеêа Конча-
êой (в êрещении Аãафьей) в 1317 ã. Двухлет-
нее пребывание в Орде (с 1315 по 1317 ã.) не 
прошло для неãо бесследно: он был удостоен 
велиêоêняжесêоãо ярлыêа – особой инвести-
туры на правление. Еãо брат êнязь Иван 
(Иван I) ценой аêтивноãо и, ãлавное, заинте-
ресованноãо участия в подавлении взбунто-
вавшейся в 1328 ã. против хансêих наместни-
êов Твери еще более заêрепил мосêовсêие по-
зиции в Сарае, фаêтичесêи став ãенеральным 
отêупщиêом дани по всей Руси. Это означало, 
что Мосêва êаê второй по значению после 
Сарая политичесêий центр отныне приобрела 
монопольное право ãлавноãо партнера и со-
юзниêа большой ордынсêой политиêи на Ру-
си. За два ãода до этоãо произошло друãое 
важное событие: при митрополите Феоãносте, 
получившем хансêий ярлыê, Мосêва стано-
вится таêже церêовной столицей формирую-
щеãося ãосударства, что положило начало ис-
тории Мосêовсêой патриархии (1326). 

«Величие ханов» в этот историчесêий пе-
риод проявилось и в веротерпимости – явле-
нии совершенно нетипичном, сêажем, для 
средневеêовой Европы, êоторая переживала 
мрачные времена инêвизиции. Принцип 
«cujus regio elus religio» – «êто владеет стра-
ной, тот определяет релиãию», распростра-
ненный в феодальной Европе, в условиях 
улуса действовал очень условно. Орда, за-
щищая релиãиозные интересы всех своих 
подданных, не стремилась ê прозелитизму и 
тем более ê êонфессиональной унифиêации 
на основе исламсêоãо вероучения, за êото-
рым в период правления самоãо моãущест-
венноãо ордынсêоãо хана Узбеêа (1312–1342) 
были заêреплены прероãативы ãосударствен-
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ной релиãии. Известный церêовный историê 
и боãослов Маêарий (Булãаêов), митрополит 
Мосêовсêий и Коломенсêий (1816–1882), 
ставший членом Императорсêой аêадемии 
науê, в своем фундаментальном труде «Исто-
рия руссêой церêви» не раз подчерêивает эти 
особенности правления ордынсêих ханов и 
приводит поêазательный для тоãо времени 
доêумент. 

«Все чины православной церêви и все мо-
нахи, – читаем в уêазе хана Узбеêа, – подле-
жат лишь суду православноãо митрополита, а 
не чиновниêов Орды и не êняжесêому суду. 
Тот, êто оãрабит духовное лицо, должен за-
платить втрое. Кто осмелится издеваться над 
православной верой или осêорблять церêовь, 
монастырь, часовню, тот подлежит смерти без 
различия, руссêий он или монãол. Да чувству-
ет себя руссêое духовенство свободными слу-
ãами Боãа!»1 

В «татарсêой Мосêовии» (таê иноãда име-
новали Мосêовсêую Русь из-за сильных по-
зиций татарсêой политичесêой элиты – мурз 
и беев) социальная престижность всеãо ор-
дынсêоãо, в том числе прямо или êосвенно 
связанноãо с исламом, имела едва ли не абсо-
лютный хараêтер. Это нашло отражение, êаê 
хорошо известно, в орãанизации военноãо де-
ла, фисêальной системы, делопроизводства 
и дипломатичесêоãо протоêола, неêоторых по-
веденчесêих стереотипах, деталях быта и одеж-
ды, царсêих реãалиях (типичный пример – 
сêроенная по восточным образцам знамени-
тая шапêа Мономаха – аналоã царсêой êоро-
ны), а таêже в известной праêтиêе обучения 
êняжесêих детей ордынсêому политесу, вêлю-
чая языê, в Сарае при хансêом дворе. Имею-
щиеся источниêи дают основание предполо-

                                                 
1 Цит. по: «Все об исламе» (ãазета). 2002. № 7. 
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жить, что тюрêсêий (татарсêий) языê на Руси 
иãрал в то время êуда более значительную 
роль, являясь фаêтичесêи lingva franca, неже-
ли в ХVIII–ХIХ вв. в руссêом обществе зани-
мал французсêий, сфера обращения êотороãо 
оãраничивалась тольêо высшим светом.  

История Мосêвы сумела сохранить боãатую 
топонимиêу улиц и поселений, основанных 
представителями ордынсêой аристоêратии. 
Это прежде всеãо êасается бывшей Татарсêой 
слободы, расположенной в Замосêворечье, па-
мять о êоторой хранят два переулêа – Большой 
Татарсêий и Малый Татарсêий, а таêже две 
улицы – Большая Татарсêая и Татарсêая. Ря-
дом с ними (в непосредственной близости от 
станций метро «Третьяêовсêая» и «Новоêуз-
нецêая») расположены три переулêа – Боль-
шой Толмачевсêий, Малый Толмачевсêий и 
Старый Толмачевсêий, ãде жили толмачи – 
переводчиêи с тюрêсêих и друãих восточных 
языêов. Большой Толмачевсêий переулоê со-
единяется с Большой Ордынêой – улицей, 
возниêшей в ХIV в. на дороãе, уходящей на 
юãо-востоê, на Нижнюю Волãу, в Золотую Ор-
ду, ê ее столице – Сараю. В Замосêворечье 
можно найти следы и Крымсêоãо подворья, 
просуществовавшеãо оêоло трех с половиной 
столетий (1443–1783), – Крымсêий вал, Крым-
сêий мост, Крымсêая набережная, Крымсêая 
площадь, Крымсêий тупиê и т.д. Недалеêо от 
Крымсêоãо подворья на Конной площади 
(вблизи от станции метро «Шаболовсêая», ãде 
сохранился Конный переулоê), в ãоды êняже-
ния Василия III (1505–1533) был центр ноãай-
сêой êонеторãовли – «ордобазарцев». Картина 
«татарсêой Мосêовии» будет неполной, если не 
вспомнить Балчуã (от татарсêоãо «балчыê» – 
ãлина, ãрязь, болото) – старейшую и, возмож-
но, самую êоротêую мосêовсêую улицу, иду-
щую ê Кремлю, а таêже не менее известные – 
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Арбат, Таãанêу, Колпачный и Барашевсêий 
переулêи, Басманные, а таêже Большую и Ма-
лую Черêизовсêие улицы, Карачаровсêое шос-
се и проезд, Кадашевсêую набережную, Тата-
рово (нынешнее Крылатсêое) и др. В «татар-
сêий период» в основных чертах сложился 
ансамбль Кремля, первое упоминание о êото-
ром в Тверсêой летописи датируется 1315 ã. 
Среди двадцати êремлевсêих башен есть уãло-
вая Беêлемишевсêая, названная в честь пред-
ставителей известноãо êняжесêоãо рода Беê-
лемишевых (татарсêое слово «беêлемиш» оз-
начает «охраняющий», «защищающий»), двор 
êоторых примыêал ê этой башне. Само слово 
«êремль» является производным от древне-
тюрêсêоãо «êермен» – êрепость либо татарсêо-
ãо «êорылма» – сооружение. 

О собственно исламсêих формах релиãиоз-
ной жизни средневеêовой Мосêвы в ордынсêий 
период из-за отсутствия сохранившихся доêу-
ментальных данных можно судить лишь опо-
средованно, исходя из априорноãо суждения: 
«ãде есть мусульмансêая община, там существу-
ет поêлонение Аллаху». Во всяêом случае, на-
личие в столице большоãо числа хансêих под-
ворий (посольств) и дворов, находившихся 
êаê внутри Кремля (например, основанный в 
1365 ã. Чудов монастырь, ãде располаãалась ре-
зиденция хансêих послов), таê и за еãо предела-
ми – в Зарядье, Замосêворечье, селах Измайло-
во и Татарово, дает основание ãоворить, что ор-
дынсêая элита – даруãи, хансêие посланниêи и 
их толмачи, мурзы, басêаêи и êупцы – должна 
была по определению реãламентировать свой 
êаждодневный жизнепорядоê соãласно собст-
венному привычному уêладу и известным 
предписаниям исламсêоãо вероучения.  

В послеордынсêий период ислам и связан-
ный с ним образ жизни еще продолжительное 
время прямо и êосвенно иãрали заметную 
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роль в жизни столицы и всеãо Мосêовсêоãо 
ãосударства, êоторое после êрушения Визан-
тии в 1453 ã. и образования Османсêой импе-
рии, а таêже Астрахансêоãо, Казансêоãо, Си-
бирсêоãо и Крымсêоãо ханств оêазалось в оê-
ружении мусульмансêих ãосударств. Этот 
фаêтор во мноãом предопределил формирова-
ние внешнеполитичесêих приоритетов ãосу-
дарства: основным направлением междуна-
родной политиêи в это время стало восточное. 
В начале ХV в. устанавливаются реãулярные 
дипломатичесêие отношения с первым ãосу-
дарством Востоêа – Крымсêим ханством, на 
рубеже ХV–ХVI вв. – с Османсêой империей, 
с монархиями Сефевидов в Азербайджане и 
Иране, с образовавшейся после распада Золо-
той Орды Ноãайсêой Ордой. В это же время 
сêладываются союзничесêие отношения с Ка-
зансêим ханством, выходцы из êотороãо не-
редêо получают высшие ãосударственные 
должности в самой Мосêве, а таêже осущест-
вляют правление в своих уделах в Кашире, 
Серпухове, Звениãороде, Костроме, Волоãде и 
друãих ãородах Мосêовсêоãо ãосударства.  

Одновременно начинают издавать пере-
водную литературу, посвященную описаниям 
мусульмансêих святынь в Меêêе и Медине, 
êаê, например, «Описание путешествия не-
êоеãо мужа римленина Людовиêа êо ãробу Ма-
ãомета прелестниêа» (1493). В этом вошедшем 
в «Руссêий хроноãраф» произведении – древ-
неруссêом летописном сêазании, приводятся 
общеизвестные знания об исламе, а таêже 
сведения леãендарноãо хараêтера о «пророêе 
Маãмете». В «Руссêом хроноãрафе» можно 
таêже найти материалы по истории туроê, о 
принятии ими ислама, завоевательных похо-
дах турецêих султанов Баязида и Тимура, 
дневниêовые записи одноãо из участниêов 
осады Константинополя Нестора Исêандера и 
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мноãое друãое. По-своему униêальным сочи-
нением, написанным в самом êонце ХVI в., 
является труд мосêовсêоãо дворянина Ивана 
Пересветова, êоторый в познавательной фор-
ме повествует о «сейдах, муллах и хофизах», 
т.е. о жизни мусульмансêоãо духовенства и еãо 
нравах в Османсêой империи. Интересно, что 
в еãо интерпретации, например, Османсêий 
султанат, с êоторым Мосêва установила ди-
пломатичесêие êонтаêты в последние ãоды 
ХV в., преподносился в êачестве идеальноãо 
механизма ãосударственноãо управления, 
вполне применимоãо в условиях современной 
ему Руси. «О, если б ê мосêовсêой истинной 
вере да правда турецêая, – писал он в одной 
из эпистол, – таê ведь с руссêими сами анãе-
лы беседовали бы» (цит. по: [4, c. 27]). 

В это же время стараниями присланноãо в 
Мосêву из Греции для исправления и перево-
да боãослужебных êниã церêовноãо писателя 
и теолоãа Маêсима Греêа ( оê. 1475–1555) 
создается жанр полемичесêой литературы, 
направленной против ислама и пронизанной 
отêровенной релиãиозной нетерпимостью по 
отношению ê «аãарянам», т.е. мусульманам. 
Описывая современную ему Мосêву, он, в ча-
стности, сумел уловить бросавшиеся в ãлаза 
приметы своеãо времени и с соêрушением от-
мечал, что сêоро мосêвичи, пожалуй, будут 
ходить в чалмах. Фаêт ношения мосêвичами в 
это время татарсêих тюбетееê и «шлыêов и 
портов турецêих (т.е. полноãо êостюма)» дей-
ствительно имел место, что соãласно решени-
ям Стоãлава – церêовно-земсêоãо собора 1551 
ã. связывалось с происêами «безбожноãо 
Махмета». Соãласно этому доêументу в Мосê-
ве даже появился чуждый христианству обы-
чай входить в церêовь в шапêах [49, c. 296).  

К середине ХVI в. наблюдается новый рост 
поселений мусульман – представителей по-
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сольсêих миссий из Стамбула, Бухары, Хивы 
и Индии, ноãайцев, êабардинцев и друãих вы-
ходцев с Северноãо Кавêаза и Заêавêазья еще 
более, чем раньше, инêорпорированных в ãо-
родсêую жизнь Мосêвы. В это время таêже 
возводятся молельные дома и специальные 
постройêи для совершения ритуальных обря-
дов, оформляются мусульмансêие êладбища 
(близ Калужсêой заставы и в районе села Та-
тарово в Кунцево). Не случайно, видимо, что 
в эпоху правления Ивана Грозноãо и даже 
Смутноãо времени в среде татарсêих сановни-
êов бытовало мнение, будто, êаê отмечал анã-
лийсêий посол Дж. Флетчер, посетивший Мо-
сêву в 1588 ã., «вся страна от их ãраниц на се-
вер и запад до ãорода Мосêвы, не выêлючая и 
самой Мосêвы, принадлежит им» [46, c. 76]. 

Поêорение Казани в 1552 ã. отêрыло но-
вую страницу в истории «татарсêой Мосêо-
вии»: стали появляться мусульмансêие формы 
в мосêовсêом зодчестве, особенно в строи-
тельстве церêвей и êолоêолен. Вершиной это-
ãо влияния может считаться сооруженный в 
память о взятии Казани храм Василия Бла-
женноãо (1555–1556). Архитеêтурным прото-
типом этоãо храма стал, по утверждению ис-
ториêа М. Худяêова, известный памятниê му-
сульмансêоãо зодчества, существовавший до 
захвата Казани, – мечеть Кул-Шариф. «…Сво-
ими архитеêтурными формами Василий Бла-
женный больше всеãо напоминает мечеть 
Кул-Шариф с ее 8 минаретами, предание о 
êоторых записано Марджани, – пишет М. Ху-
дяêов. – Восемь башен Василия Блаженноãо, 
увенчанные восточными êуполами, находят 
себе поразительное соответствие в этих 8 ми-
наретах… Руссêое правительство отчетливо 
выразило идею подчинения Татарсêоãо ãосу-
дарства России, перенеся архитеêтуру ãлавной 
мечети Казани в Мосêву…» [49, c. 298–299]. 
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Соãласно друãим сведениям этот храм был по-
строен не тольêо в память о поêорении Каза-
ни, но и на êазансêие деньãи, êоторые были 
захвачены Иваном Грозным в êачестве «ãро-
мадной добычи» при взятии ãорода. Таêим 
образом, этот замечательный мосêовсêий 
храм, являющийся сеãодня одним из зримых 
символов древней столицы, представляет со-
бой живой пример материальноãо присутст-
вия средневеêовой Казани в историêо-архи-
теêтурном облиêе Кремля и в целом Мосêвы, 
напоминая известные слова о ее «полуазиат-
сêой физиономии», сêазанные Н.М. Карам-
зиным в «Записêе о мосêовсêих достопамят-
ностях» в 1817 ã. 
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МОСКВА ХVI–ХVIII ВВ. 

Во второй половине ХVI в., с завершением 
образования Мосêовсêоãо ãосударства в еãо 
новых ãраницах, и особенно заметно в ХVII в. 
начинается постепенный процесс вытеснения 
ислама из тех сфер общественной и êультур-
ной жизни, ãде он в той или иной форме при-
вился ранее. Это было вызвано попытêами 
мосêовсêой аристоêратии, прежде всеãо ду-
ховной, осмыслить новую внутриполитиче-
сêую и международную ситуацию и обосно-
вать через релиãиозные символы место Мосê-
вы êаê центра православноãо Востоêа в 
мировой христиансêой истории. Продиêто-
ванная сложившейся веêами релиãиозной 
традицией опора на антично-византийсêое 
духовное наследие способствовала уêорене-
нию в сознании руссêоãо человеêа идеолоãе-
мы «Мосêва – Третий Рим», êоторая, в свою 
очередь, стала новым идеолоãичесêим бази-
сом построения Мосêовсêоãо царства и ут-
верждением в руссêом православии мессиан-
сêих настроений. Начинается инициируемый 
царсêим двором и высшим мосêовсêим духо-
венством êурс на êонфессиональную унифи-
êацию всех подданных Руссêоãо ãосударства, 
смысл êотороãо в отношении ислама был ясно 
передан в уêазе последнеãо представителя ди-
настии Рюриêовичей на российсêом престоле – 
царя Федора Иоанновича (1584–1598): «все ме-
чети пометать и вêонец их извести» [23, c. 90]. 
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Само собой разумеется, что в результате этоãо 
уêаза прежде всеãо моãли пострадать мусуль-
мансêие молельные сооружения и мечети, êо-
торые находились в черте Мосêвы и воêруã нее. 

Вплоть до начала правления Еêатерины II 
сфера бытования и распространения ислама в 
Мосêве оãраничивалась исполнением му-
сульмансêих обрядов и предписаний при дво-
рах посольсêих и торãовых миссий êаê сред-
неазиатсêих ханств (Бухара, Хива, Урãенч и 
Самарêанд), таê и Ирана, Империи Велиêих 
Моãолов, Индии и, êонечно, Османсêой им-
перии. Известным заповедниêом ислама в 
Мосêве, помимо уже упоминавшейся Татар-
сêой слободы, ãде в основном селились вла-
девшие восточными языêами переводчиêи и 
толмачи Посольсêоãо приêаза, был двор 
(усадьба) êасимовсêих царевичей, êоторый 
просуществовал до 1742 ã. (располаãался он на 
уãлу улиц Мясницêой и Мархлевсêоãо (точ-
ный адрес – ул. Мясницêая, 7), а таêже Крым-
сêий двор (или Крымсêое подворье, просуще-
ствовало с 1530 по 1785 ã.) – торãовое и ди-
пломатичесêое представительство Крымсêоãо 
ханства на месте современноãо Крымсêоãо 
вала, ãде останавливались приезжавшие из 
Крыма посольства и êупцы. 

«Татарсêая слобода в ХVII в. жила своей, 
полуавтономной жизнью… Число татарсêих 
дворов в ней было невелиêо, да и в целом она 
занимала небольшую площадь, – пишет 
Д. Хайретдинов. – Соãласно переписи 1669 ã. 
в ней насчитывалось 18 дворов, из êоторых 
тольêо половина принадлежала мусульма-
нам… Значимость Татарсêой слободы опреде-
лялась в первую очередь именно принадлеж-
ностью ее жителей ê переводчесêой службе, 
таê êаê дипломатичесêие сношения с Кры-
мом, Османсêой империей, Персией и друãи-
ми странами Востоêа иãрали значительную 
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роль в ãосударственной политиêе России тоãо 
времени. В социальном плане жители этой 
слободы занимали промежуточное положение 
между феодалами и зависимыми людьми, од-
наêо, в силу êомпаêтноãо жительства и самоãо 
рода их занятий, именно им суждено было со-
хранить исламсêую релиãию и национальные 
обычаи» [47, c. 61].  

Духовная жизнь мосêовсêоãо общества 
при царе Федоре Алеêсеевиче (1676 – 1682) 
целиêом связана с усилением роли правосла-
вия и насильственным вытеснением ислама из 
всех сфер общественноãо бытия. Эти тенден-
ции в релиãиозной жизни Мосêвы, êоторая в 
этот период обрела облиê «сороêа сороêов 
церêвей», фаêтичесêи став теоêратичесêим 
центром православноãо мира, оêончательно 
заêрепил царсêий уêаз 1681 ã. Соãласно этому 
уêазу нетерпимое отношение ê исламу приоб-
ретает хараêтер ãосударственной политиче-
сêой установêи. Тем не менее эти новые об-
стоятельства не мешали татарам Мосêвы со-
бираться за ãородом и свободно исполнять 
там свои релиãиозные обряды [39, c.16–19].  

Имперсêий период российсêой истории, 
начавшийся с царствования Петра I (1682–
1725) и продолженный еãо преемниêами, для 
неруссêоãо населения Мосêвы, исповедующе-
ãо ислам, не тольêо обернулся новыми испы-
таниями (ê чему татарсêая община за про-
шедшие столетия уже была приучена), но и в 
то же время позволил существенно расширить 
возможности отêрытоãо исповедания своей 
веры. Манифест Петра Велиêоãо о свободе 
вероисповедания и об ответственности êаждо-
ãо человеêа за свое духовное состояние, êото-
рый был издан в Мосêве 6 апреля 1702 ã., по-
ложил начало êурсу либерализации релиãиоз-
ной политиêи в ãосударстве.  
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Мусульмансêая община, черпая силы из 

êультивируемоãо ордынсêоãо прошлоãо, про-
должала жить своей, насêольêо это было воз-
можно, изолированной ãраницами поселения 
и, ãлавное, стенами родных очаãов, жизнью. 
Обереãая традиционные устои, жители Татар-
сêой слободы, лояльные, в силу своих прямых 
служебных обязанностей, российсêим ãосуда-
рям и в целом императорсêому двору, ê пред-
ставителям ãородсêой администрации – при-
ставам и оêолоточным, пытавшимся иноãда 
нарушать привычный жизненный ритм и на-
вязывать свои порядêи, относились без лиш-
них церемоний. «Улицы Татарсêой иноземцы, 
толмачи и переводчиêи по наряду десятсêоãо 
на уличный êараул не ходят, и людей не вы-
сылают, и десятниêа бьют, и собаêами травят, 
и ãоворят таêие слова, что объезжеãо с подья-
чим и служилыми людьми хотят бить до смер-
ти», – читаем в жалобе, поданной в Разряд-
ный приêаз в 1695 ã. неêим Иваном Ивано-
вым Кореевым (цит. по: [39, c. 20]). 
Относительная независимость и споêойствие 
жителей Татарсêой слободы обеспечивались 
блаãосêлонным отношением первых мосêов-
сêих ãрадоначальниêов – Алеêсея Салтыêова 
(с 1713 ã.) и еãо преемниêа Кирилла Нарыш-
êина (с 1716 ã.), в родословных êоторых име-
лись еще не стершиеся из их памяти татаро-
ордынсêие êорни. Род Салтыêовых был из-
вестен своей ратной службой мосêовсêим 
êнязьям, начиная с Ивана Калиты; род На-
рышêиных вел свое происхождение от êрым-
сêо-татарсêоãо вельможи Курбата, êоторый 
после принятия православия и женитьбы на 
руссêой получил прозвище Нарыш. 

Хотя первые упоминания о мечети в рай-
оне Татарсêой слободы возниêают лишь в 
связи с переписью 1744 ã. (см. [47, c. 105]), 
сêорее всеãо роль слободсêой мечети в начале 
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ХVIII в. моã иãрать наиболее приспособлен-
ный для этих нужд дом или специально выде-
ленное помещение из 15 татарсêих дворов, 
расположенных в Замосêворечье. К слову сêа-
зать, в том же ãоду, а именно 13 апреля 1744 ã., 
правительство Елизаветы Петровны, идя на-
встречу российсêим мусульманам, разрешило 
не подверãать разрушению старые мечети 
времен Казансêоãо ханства, а в татарсêих сло-
бодах Казани и Оренбурãа начать строитель-
ство новых мечетей. Таêой неординарный шаã 
царсêоãо двора был продиêтован прежде всеãо 
тем, что в руссêо-турецêих отношениях, êото-
рые в ХVIII в. претерпевали то взлеты, то па-
дения, релиãиозный фаêтор стал приобретать 
важное политичесêое значение. Обе стороны, 
апеллируя ê духовным ценностям своих веро-
учений, имели возможность таê или иначе 
влиять через внутриêонфессиональные связи 
на умонастроения своих единоверцев – под-
данных друãоãо ãосударства: Россия через 
свою Церêовь – Антиохийсêий и Иерусалим-
сêий патриархаты на православное сообщест-
во Османсêой империи, Турция через êрым-
сêих ханов или влиятельные татарсêие или 
башêирсêие роды – на российсêих мусульман. 
В мноãоуровневой и мноãоходовой междуна-
родной дипломатии и российсêая императри-
ца, и турецêий султан имели одинаêовую за-
интересованность в налаживании христиано-
мусульмансêих отношений, êоторые в извест-
ном смысле являлись для тоãо времени баро-
метром межãосударственных отношений. И му-
сульмансêая Турция, и христиансêая Россия в 
историчесêой ретроспеêтиве имели общеãо 
прародителя – Византию, что таêже рассмат-
ривалось иноãда êаê неêое объединяющее два 
ãосударства духовное, связанное с Божествен-
ным провидением звено [35, c. 7–26, 97]. 
Осознание императорсêим двором важности 
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маãометансêоãо (исламсêоãо, êаê сêазали бы 
сейчас) фаêтора на внутрироссийсêой поли-
тичесêой арене происходило не сразу, но од-
новременно с ростом релиãиозноãо самосоз-
нания российсêих мусульман и их постоянно 
растущим за счет новых территориальных ан-
неêсий числом. Плоды этих взаимосвязанных 
процессов пришлись уже на «блистательную 
эпоху» правления Еêатерины II, или, êаê ее 
называли российсêие мусульмане, «Эби пат-
ша» – «бабушêи-царицы».  

Противоречивый дух петровсêой эпохи 
вызвал новый всплесê интереса ê исламу и в 
целом положил начало систематичесêому изу-
чению мусульмансêоãо Востоêа, что было про-
диêтовано прежде всеãо праãматичесêими зада-
чами внешней политиêи и торãовли. 18 июня 
1700 ã. в Мосêве был издан уêаз об обучении 
руссêих людей восточным языêам для службы 
по сношениям с Востоêом. В январе 1716 ã. из-
дается сенатсêий уêаз «о выборе в Мосêве … 
пяти человеê молодых ... для посылêи в Пер-
сиду при посланниêе ã. Волынсêом для уче-
ния языêам турецêому, арабсêому и персид-
сêому…», а в 1724 ã. соãласно аналоãичному 
уêазу в Царьãрад направляются «ради обучения 
турецêоãо языêа из шляхетства несêольêо из 
молодых людей … летами в тринадцать или че-
тырнадцать … при посылêи бреãадира и ãвардии 
маэора Румянцева» [25, c. 41]. Одновременно 
через «оêно, прорубленное Петром I в Европу», 
Россия, êроме прочеãо, впервые моãла ознаêо-
миться с более или менее адеêватным теêстом 
Корана. По приêазу Петра в 1716 ã. увидел свет 
первый полный перевод на руссêий языê Кора-
на, выполненный неизвестным автором, а 
позднее уточненный и исправленный доêтором 
философии П. Постниêовым.  

Перенос столицы ãосударства заставил со-
циально аêтивную и профессионально подãо-
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товленную часть татарсêоãо населения Мосêвы, 
в основном служилую и торãовую, исêать сча-
стья в Санêт-Петербурãе, ãде в 1716 ã. обосно-
валась Посольсêая êоллеãия (с 1720 ã. – Колле-
ãия иностранных дел).  

Преемниêи Петра I – Еêатерина I (1725–
1727), и особенно Петр II (1727–1730), действо-
вавшие, исходя из интересов христианства и в 
целом православной ãосударственности, «убав-
лению» мусульман способствовали не тольêо 
праêтичесêи, но и путем принятия заêонода-
тельных аêтов, во мноãом повторявших упоми-
навшийся уêаз Федора Иоанновича, в соответ-
ствии с êоторым полаãалось «все мечети поме-
тать…», или известное Соборное уложение 
1649 ã. В то же время эпоха Петра II примеча-
тельна редêими, но поêазательными случаями, 
êоãда знатные мосêовсêие вельможи, например 
из рода Юсуповых, происходившие от султана 
Ноãайсêой орды Юсуфа, оставались верны вере 
своих предêов. Испансêий посол Дюê де Ли-
риа, давая очень лестную оценêу боевому ãене-
ралу времен Петра I êнязю Гриãорию Юсупову, 
«татарсêоãо происхождения», и хараêтеризуя 
еãо êаê одноãо из «тех людей, êоторые всеãда 
идут прямою дороãою», отмечал, что «брат еãо 
еще и поныне маãометанин» [38, c. 276]. 

Восшествие на российсêий престол Еêате-
рины II (1762–1796) , êоторая, êаê и ее муж 
Петр III (1761–1762), была далеêа от идеалов 
православноãо царства и придерживалась 
идеолоãии просвещенноãо абсолютизма, êо-
ренным образом изменил положение мусуль-
ман Российсêой империи. Ислам, являвший-
ся до тоãо ãонимой релиãией, 17 июня 1773 ã. 
соãласно уêазу Еêатерины II о терпимости ве-
роисповеданий получает официальное при-
знание и все необходимые права для беспре-
пятственноãо развития, что обеспечивает 
возможность постепенноãо возрождения со-
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словия служителей мусульмансêоãо êульта и 
полной леãализации мусульмансêих общин по 
всей России, вêлючая Мосêву.  

Значительный толчоê аêтивизации ислама 
моãли дать проходившие в Мосêве торжества 
по случаю подписания Кючуê-Кайнарджий-
сêоãо мирноãо доãовора между Россией и Тур-
цией в июне 1775 ã., êоторые вылились в деся-
тидневные народные ãулянья и парадный 
прием в Кремле, ãде турецêий посол Абдул 
Керим вручил Еêатерине II вместе с подарêа-
ми от турецêоãо султана ãрамоту о вечном ми-
ре. В переписêе Еêатерины II сохранились 
сêазанные летом 1775 ã. таêие слова: «Мне 
êажется, что дружба и соãласие, êоторые уста-
новились между возлюбленным моим братом 
Абдул-Гамидом (турецêим султаном – Ф.А.) и 
мною, заставляют мноãих худеть» [38, c. 59]. 
Еêатерина II имела в виду êрупнейшие евро-
пейсêие державы, êоторые ревностно следили 
за развитием руссêо-турецêих отношений. 
Именно в этой связи с 1777 ã. в Мосêовсêом 
университете, правда на непродолжительное 
время, было введено преподавание турецêоãо 
языêа, а таêже были предприняты попытêи на 
базе боãословсêоãо фаêультета создать шêолу 
отечественноãо востоêоведения. 

Заметным явлением светсêой жизни Мо-
сêвы в 70-е ãоды стала постановêа на мосêов-
сêой сцене в переводе П.С. Потемêина воль-
теровсêоãо «Маãомета» – пьесы, ãде в форме 
антирелиãиозноãо памфлета поднята пробле-
ма духовноãо долãа, êоторый при определен-
ных обстоятельствах может перерождаться в 
вид духовноãо обмана и даже порабощения. 
Находясь под влиянием художественных êа-
нонов эпохи Просвещения и подчиняясь ан-
тиисламсêим стереотипам, уêоренившимся в 
европейсêом общественном сознании, Воль-
тер и еãо руссêий интерпретатор Потемêин 
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поêазывали неприãлядный образ Маãомета, 
êоторый предстает тираном. 

Интерес ê восточной тематиêе у столичной 
публиêи удовлетворялся таêже мноãочислен-
ными «анеêдотами азиатсêими» и «баснями 
восточными», êоторые публиêовались в сто-
личных журналах «Мосêовитянин», «Руссêий 
вестниê», «Телесêоп», «Зерêало света», «Оте-
чественные записêи» и др. На страницах этих 
и друãих столичных журналов можно было 
встретить таêже художественные мистифиêа-
ции под арабсêую старину: аллеãории, сêазêи 
и повести, êоторые нередêо назывались «пе-
реводом с арабсêоãо», хотя на самом деле та-
êовыми не были. В руссêой литературе êонца 
ХVIII в. стараниями А.П. Беницêоãо (1780–
1809) получили распространение ориãиналь-
ные «восточные повести», êоторые стали од-
ним из излюбленных жанров отечественной 
словесности. Более êрупными памятниêами 
арабсêой литературы, с êоторыми в ХVIII в. 
«можно было познаêомиться целиêом в срав-
нительно близêой передаче», были Коран и 
«1001 ночь» [25, c. 54]. В 1790 ã. появился пе-
ревод Корана, выполненный М.И. Веревêи-
ным, êрупным литератором еêатерининсêой 
эпохи, êоторый стал источниêом для создания 
А.С. Пушêиным еãо «Подражаний Корану» 
(1824) во время пребывания в ссылêе в Ми-
хайловсêом. Что êасается «1001 ночи», то пер-
вое издание вышло в Мосêве в 12 частях в 
1763–1771 ãã., а затем было переиздано еще 
четыре раза – в 1776–1784, 1789, 1796, 1803 ãã. 
О популярности связанных с исламом сюже-
тов – своеãо рода исламофильсêой тенденции 
в руссêой литературе последней четверти 
ХVIII в. – свидетельствует и то, что популяр-
ная êниãа «Маãомет с Алêораном», выпущен-
ная известным переводчиêом и издателем 
Петром Боãдановичем, за êоротêий сроê вы-
держала три издания – в 1774, 1786 и 1792 ã. 
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Для самих мосêовсêих мусульман либера-

лизация релиãиозной политиêи, связанная с 
оêончанием руссêо-турецêой войны, выли-
лась в аêтивизацию духовной жизни воêруã 
единственной деревянной мечети, êоторая 
располаãалась в Татарсêой слободе во дворе 
переводчиêа Коллеãии иностранных дел êня-
зя Сулмамет-мурзы Сименея и просущество-
вала там вплоть до начала ХIХ в. С 1782 по 
1840 ã. ее имамом был мулла Абдулла Узбеêов. 
Одновременно наблюдается и заметное уве-
личение численности и этничесêоãо разнооб-
разия мусульмансêоãо населения столицы, 
что было вызвано друãим еêатерининсêим 
манифестом «О высочайших дарованиях раз-
ным сословиям милостей по случаю заêлюче-
ния мира с турêами» и последовавшим за ним 
оживлением татарсêоãо торãовоãо êапитала и 
миãрациями из Поволжья, Урала, Крыма 
(особенно после еãо присоединения в 1783 ã. ê 
России) и Средней Азии. 

Эпоха правления Алеêсандра I (1801–1825) 
для мосêовсêой общины мусульман (джамаа-
та) прошла под знаêом решения ãлавноãо во-
проса – получения разрешения на строитель-
ство êаменной мечети и затем ее возведения 
на участêе êупца первой ãильдии «из бухар-
цев» Назарбая Хашалова (Хамалова) на Боль-
шой Татарсêой улице в Замосêворечье. Не-
смотря на малочисленность (в 275-тысячной 
Мосêве проживали оêоло 300 мусульман) и в 
целом сохранявшийся низêий социальный 
статус ее рядовых членов (типично татарсêи-
ми профессиями считались дворниê, êучер, 
дворовый человеê), татарсêая община и ãлав-
ным образом ее духовное руêоводство во ãлаве 
с муллой Абдуллой Узбеêовым сумели убедить 
председателя Оренбурãсêоãо маãометансêоãо 
духовноãо собрания муфтия Мухаммеджана 
Хусаинова о необходимости строительства для 
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правоверных Мосêвы и Мосêовсêой ãубернии 
êаменноãо мусульмансêоãо храма. Известно, 
что в авãусте 1801 ã. оренбурãсêий муфтий при-
был в Мосêву и, видимо, на месте изучал суть 
просьбы мосêовсêих единоверцев. Через че-
тыре ãода, в оêтябре 1805 ã., êоãда вопрос был 
проработан и ãотов ê представлению, муфтий 
обратился ê мосêовсêому ãенерал-ãубернатору 
А. Беêлешову, êоторый ê тому же был членом 
Государственноãо совета, с ходатайством по во-
просу возведения «постоянной êаменной мече-
ти». Обращение муфтия было встречено с долж-
ным вниманием, и ãенерал-ãубернатор, êоторо-
ãо историêи хараêтеризуют êаê человеêа, всеãда 
исполняющеãо данное обещание, приêазывает 
обер-полицмейстеру Балашову собрать все све-
дения о жителях Мосêвы, исповедующих 
ислам, и подãотовить свои предложения. Через 
месяц ãлава мосêовсêой полиции в своем под-
робном рапорте отмечал: «… в урочище … Та-
тарсêая слобода находятся 12 домов, принадле-
жащих людям маãометансêоãо вероисповеда-
ния. В них жителей мужесêа – 57, женсêа – 45, 
временно останавливающихся, приезжающих 
по торãам и проезжающих чрез сию столицу, по 
примерному исчислению, бывает в ãод от 250 до 
300 человеê…» Кроме тоãо, отмечалось, что 
«…заведение здесь, подобно êаê и в Санêт-Пе-
тербурãе, маãометансêоãо молитвенноãо дома в 
жителях ãорода сеãо неприятноãо влияния по-
следовать не предвидится, êои уже преобыêа-
ют вниêать в правила терпимости всех испо-
веданий»1.  

Рапорт и содержавшиеся в нем предложе-
ния Балашова давали надежду, что на хода-
тайство муфтия последует положительная 
резолюция мосêовсêих властей. Однаêо, про-

                                                 
1 Кóстова М. Полумесяц над Мосêвой // ЛГ-Досье. 
1991. № 7. 
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слышав о возможном строительстве иновер-
ноãо храма, вмешался митрополит Мосêов-
сêий Платон, êоторый в резêой форме высту-
пил с протестом относительно возведения в 
Мосêве мечети, уêазав на возможные «неудо-
вольствия и соблазн» для остальных жителей 
ãорода. Непримиримая позиция официальной 
церêви в итоãе и решила судьбу этоãо ходатай-
ства. К тому же А. Беêлешов ê этому моменту 
был уже в отставêе. Новый мосêовсêий ãубер-
натор Т. Тутолмин отстоять идею своеãо пред-
шественниêа не смоã или не захотел.  

Вторая попытêа была предпринята тольêо 
через 11 лет, êоãда Россия (и вместе с ней Мо-
сêва) пережила наполеоновсêое нашествие, в 
отражении êотороãо приняли участие в том 
числе и мусульмансêие народы страны, побе-
доносную войну с Ираном за Кавêаз и Заêав-
êазье (1804–1813), сделав значительные тер-
риториальные приобретения – Карабахсêое и 
Ширвансêое ханства, новую антитурецêую 
êампанию (1806–1812), êоторой руêоводил 
М.И. Кутузов. В Мосêве в это время полным 
ходом шли восстановительные работы после 
опустошительноãо пожара 1812 ã., заново от-
страивалась старая часть ãорода. В авãусте 
1816 ã. ãруппа мосêовсêих êупцов-мусульман 
обратилась с просьбой ê ãенерал-ãубернатору 
А.П. Тормасову, одному из ãероев Отечест-
венной войны 1812 ã., вновь вернуться ê во-
просу о строительстве мечети в Татарсêой 
слободе. Последовало распоряжение ãенерал-
ãубернатора о проведении опроса жителей Та-
тарсêой слободы на предмет обоснованности 
их требования: существовала ли здесь мечеть 
ранее, и если существовала, то êоãда была 
уничтожена. Каê и ожидалось, опрос выявил, 
что в Татарсêой слободе, в Пятницêой части, 
во дворе владения переводчиêа Иностранной 
êоллеãии êнязя Сулмамита Мурзы Сименея 
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находилась мечеть, а боãослужения в ней с 
1782 ã. совершал мулла Абдулла Узбеêов. Но 
из-за начавшеãося в êонце ХVIII в. в Мосêве 
«мора» – эпидемии чумы – большинство при-
хожан мечети и сам êнязь Сименей умерли, а 
еãо наследниê продал дом, во дворе êотороãо 
располаãалась мечеть, êупцу Щуêину. Всêоре 
здание мечети, придя в ветхое состояние, бы-
ло снесено, и после этоãо боãослужения уже 
проводились в частных домах êупцов Маêая 
Абдулова или Абдуллы Исаêова. 

Через ãод мосêовсêому татарсêому общест-
ву было выдано официальное разрешение на 
поêупêу или постройêу дома для молитвенных 
собраний: молитвенный дом, по предписанию 
Тормасова, не должен был иметь «признаêа та-
тарсêой мечети ниêаêой, и имел бы вид обыê-
новенноãо дома наравне с прочими обыватель-
сêими»1. Поêа шло строительство «обществен-
ноãо молитвенноãо дома», в ноябре 1818 ã. был 
утвержден мулла и хатып Сейфулла Мулюê Ас-
ханов, а в 1819 ã. в новом деревянном здании 
под № 294 на Большой Татарсêой улице нача-
лись боãослужения.  

Прежде чем четвертый по счету мосêовсêий 
ãенерал-ãубернатор êнязь Д.В. Голицын, во-
влеченный в решение затянувшеãося вопроса, 
дал оêончательное разрешение на возведение 
êаменной мечети, прошло еще несêольêо лет 
бюроêратичесêой переписêи и соãласований. 
В 1823 ã. формальное разрешение наêонец бы-
ло получено, и вслед за этим на участêе êупца 
Назарбая Хашалова (Хамалова) был возведен с 
виду похожий на обыêновенный ãородсêой 
дом êаменный одноэтажный êорпус со стили-
зованным минаретом над входной дверью. Со-
хранилась любопытная резолюция мосêовсêо-
ãо ãенерал-ãубернатора, отражающая отноше-

                                                 
1 Кóстова М. Кратêая историчесêая записêа. С. 4. 
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ние ê исламу начальства ãорода: «…Чтобы êри-
êу, êаêовой обыêновенно татарсêое общество 
делывали с возвышенных мест для созыва ê 
своим обрядам, отнюдь впредь производимо не 
было, и чтобы дом, в êоем êупец Хамалов мо-
жет по обряду своему отправлять боãослуже-
ние, отнюдь строим не был в виде мечети и не 
назывался бы мечетью»1. 

России, а вместе с ней Мосêве предстояло 
пережить еще две непохожие эпохи импера-
торсêоãо правления Ниêолая I (1825–1855) и 
Алеêсандра II (1855–1881), а мосêовсêим му-
сульманам на протяжении несêольêих десяти-
летий внимать фетвам оренбурãсêих муфтиев 
Габдессаляма Габдрахимова (1825–1840), Габ-
дулвахида Сулейманова (1840–1862) и Салим-
ãарея Тевêелева (1865–1885), правнуêа перво-
ãо ãенерала – мусульманина Кутл – Мухам-
мада Тевêелева, а таêже слушать пятничные 
хутбы Рафиêа Аãеева (ум. в 1873 ã.), имама и 
ахуна мусульман столицы, прежде чем дом с 
небольшим минаретом над входной дверью в 
Замосêворечье приобрел завершенный вид 
мусульмансêоãо êультовоãо сооружения. Это 
произошло в 1880 ã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кóстова М. Кратêая историчесêая записêа. С. 6. 
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ГЛАВА 3 
EX ORIENTE LUX1 

Проведенная в Мосêве первая одноднев-
ная перепись в 1871 ã. выявила, что из зареãи-
стрированных в столице 590 469 ãорожан та-
тарсêое население составляло 663 человеêа, 
êоторые примерно в равных долях проживали 
в Мясницêой, Пятницêой и Сретенсêой час-
тях. Соãласно исследованию знатоêа мосêов-
сêой истории В. Садура, в профессиональном 
отношении они составляли следующие боль-
шие ãруппы: торãовцы (êупцы), вêлючая по-
средниêов и членов êоммерчесêих учрежде-
ний, военнослужащие, ê êоторым были при-
соединены таêже ãосударственные служащие, 
дворяне, различноãо рода прислуãа – извоз-
чиêи, официанты, работниêи железной доро-
ãи [43, c. 26–39]. Все более заметную роль в 
ãородсêой жизни Мосêвы стали иãрать и дру-
ãие мусульмансêие этносы – азербайджанцы, 
êрымсêие татары, выходцы с Северноãо Кав-
êаза и из стран Востоêа.  

Главным êаналом духовно-êультурной рет-
рансляции идей, связанных с исламом, служи-
ли прежде всеãо хорошо налаженные внутри-
этничесêие связи татар и в целом проживаю-
щих в Мосêве мусульман. Их источниêами, 
êаê и прежде, были прежде всеãо Казань и в 
меньшей степени Бахчисарай и Баêу, являв-
шиеся средоточием исламсêой интеллеêтуаль-

                                                 
1 Свет с востоêа (лат.). 
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ной мысли, профессиональноãо духовноãо об-
разования и êультуры, Бухара и Хива – центры 
среднеазиатсêой суннитсêой ортодоêсии, а 
таêже Оренбурã, ãде располаãалась официаль-
ная резиденция муфтия и отêуда исходили еãо 
релиãиозные диреêтивы – фетвы. Вместе с тем 
для мусульмансêоãо сообщества Мосêвы была 
хараêтерна не тольêо этничесêая пестрота, но 
и связанные с этим различные опосредован-
ные (если не сêазать – профанированные) 
формы исламсêой êонфессиональной êульту-
ры, êоторые ê релиãии часто имели êосвенное 
отношение. Бытописатель второй половины 
ХIХ в. В. Гиляровсêий в своих известных очер-
êах «Мосêва и мосêвичи», праêтичесêи иãно-
рируя традиционный исламсêий пласт столи-
цы – жизнь Татарсêой слободы, êоторый, по-
видимому, ему, êаê репортеру, êазался мало-
интересным или малозаметным, обращает 
внимание на «восточную эêзотиêу» столицы, а 
именно на бросавшийся в ãлаза азиатсêий 
êомпонент ãородсêоãо населения. В еãо произ-
ведении фиãурируют ссылêи на «восточных 
людей», êоторые селились в подворьях Ильин-
êи и Ниêольсêой, на (êаê бы сейчас сêазали) 
«лиц êавêазсêой национальности» êнязей Ша-
ховых, êоторые «в черêесêах дороãоãо суêна, в 
золотых поясах, с êинжалами, сверêающими 
êрупными драãоценными êамнями», оêазыва-
ются в иãорном доме, ãде «по-êрупному» иã-
рают в баêêара и в êонце êонцов оêазываются 
под арестом, на банщиêов-татар («персиян»), 
выписанных после появления в свет пушêин-
сêоãо «Путешествия в Арзрум» из Тифлиса в 
Мосêву для работы в Сандуновсêих банях, на 
первых мосêовсêих шашлычных Автандило-
вых и Сулхановых, êоторые в 70–80-е ãоды 
держали модные в то время êавêазсêие поãреб-
êи и столовые на Софийêе, Мясницêой и в 
Черêассêом переулêе [18].  
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С Мосêвой связана судьба одноãо из ãлав-
ных идеолоãов и орãанизаторов просветитель-
сêоãо движения среди мусульмансêих народов 
России Исмаила Гаспринсêоãо (1851–1914). 
Еãо отец состоял в Мосêве на ãосударствен-
ной службе и, пользуясь своей принадлежно-
стью ê роду êрымсêих мурз, приравненных ê 
руссêому дворянству, стремился дать сыну 
разностороннее образование, êоторое он по-
лучал попеременно в Симферопольсêой êа-
зенной мужсêой ãимназии, Воронежсêом во-
енном училище и, наêонец, во 2-й мосêов-
сêой военной ãимназии. Оêазавшись в ãуще 
мосêовсêой жизни, он таêже знаêомится с 
И.С. Турãеневым, постепенно завязывает от-
ношения с татарсêим сообществом ãорода. 
К слову сêазать, в Мосêве, êаê сообщали еже-
ãодные справочниêи «Вся Мосêва», в это вре-
мя учились или жили отпрысêи мноãочислен-
ных офицерсêих династий дворян маãометан-
сêоãо вероисповедания из литовсêо-польсêих 
татар Ассановичей, Давидовичей, Яêубовсêих 
и Туãан-Барановсêих, а таêже состоятельные 
предприниматели из Бухары, Персии и Тур-
ции. Для Гаспринсêоãо Мосêва стала хорошей 
жизненной шêолой, ãде под влиянием широ-
êоãо êруãа мосêовсêих знаêомых были сфор-
мированы еãо ãлавные мировоззренчесêие 
взãляды, ставшие позднее основой êонцепции 
руссêо-мусульмансêоãо êонсенсуса.  

Широêое знаêомство за ãоды учебы в Мо-
сêве с руссêой êультурой во всех ее проявлени-
ях и совершенно иным, чем в родном Крыму, 
жизненным уêладом, затем учеба в Сорбонне, 
журналистсêая деятельность в Стамбуле 
(1874–1875) помоãли ему уже ê тридцати ãодам 
стать первым европейсêи образованным му-
сульмансêим интеллеêтуалом, выступавшим с 
идеей равноправноãо развития славяно-хрис-
тиансêих и тюрêо-мусульмансêих народов 
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России. В 1881 ã. увидела свет еãо знаменитая 
работа «Руссêое мусульманство», в êоторой он 
писал: «Ниãде сын Востоêа таê леãêо не обжи-
вается, êаê в России. Ни в Марселе, ни в Па-
риже вы не найдете арабсêой êолонии (из Ал-
жира), в Лондоне не существует индийсêоãо 
êвартала, в Гааãе не отыщете ни одноãо ачинца 
или малайца-маãометанина, тоãда êаê в Мосê-
ве и Петербурãе проживают тысячи мусульман, 
имея свои улицы, мечети и проч. Это большею 
частью татары, но êроме них во всех больших 
ãородах Внутренней России, не ãоворя уже о 
поãраничных областях, вы найдете торãовцев-
персиян и пеêарей-туроê» [17, c. 64–65]. 

В êонце ХIХ в. непрерывный рост мусуль-
мансêоãо населения Мосêвы привел ê образо-
ванию в мещансêой части (Мещансêие улицы) 
сначала новоãо прихода, а затем и возведению 
второй мечети, êоторая располаãалась буê-
вально в двух шаãах от известноãо православ-
ноãо храма Святителя Филиппа, построенноãо 
еще в 1777–1788 ãã. М.Ф. Казаêовым. Центром 
новой общины стал населенный татарами дом 
на Цветном бульваре, примыêающий ê Сре-
тенêе, с êоторой, êаê мы отмечали выше, свя-
заны важные историчесêие события. В 1894 ã., 
в ãод вступления на престол последнеãо рос-
сийсêоãо императора Ниêолая II, имам новой 
общины Бадретдин Алимов обратился с хода-
тайством о строительстве новой мечети в рай-
онах Тверсêоãо, Мясницêоãо и Сретенсêоãо 
участêов. К этому времени мечеть на Большой 
Татарсêой улице, именовавшаяся Соборной, 
для мосêовсêих мусульман оставалась единст-
венным официальным местом молитвенных 
собраний, êоторые проводились ахунами из 
рода Аãеевых. 

Старший из мулл Аãеевых – хаджи Рафиê 
(Рафеê), сын Беêбулатов, по имеющимся све-
дениям, был выходцем из Сибири и более по-
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лувеêа занимал пост соборноãо имама – мухта-
сиба и мударриса. В прямые обязанности Ра-
фиêа Аãеева, êроме отправления релиãиозных 
обязанностей в мечети и преподавания ислам-
сêих дисциплин в медресе, входила таêже ра-
бота с мусульманами-военнослужащими, про-
ходившими службу в Мосêве и Мосêовсêой 
ãубернии. Кроме тоãо, он состоял учителем ве-
ры при Алеêсандровсêом военном училище и 
2-й мосêовсêой военной ãимназии. После еãо 
смерти в 1873 ã. место имама и одновременно 
ãлавы мосêовсêой мусульмансêой общины 
перешло ê еãо сыну Хайретдину, выпусêниêу 
Апанаевсêоãо медресе в Казани, êоторое в до-
революционной России считалось одним из 
образцовых исламсêих учебных заведений. 
В медресе преподавались не тольêо узêорели-
ãиозные дисциплины, но и светсêие науêи: ма-
тематиêа, руссêий языê, арабсêая литература, 
история тюроê. В стенах этоãо престижноãо 
исламсêоãо училища формировалось мировоз-
зрение выдающеãося татарсêоãо писателя Гая-
за Исхаêи, известноãо ученоãо-боãослова Му-
сы Биãиева, депутата II и III Государственных 
дум Садретдина Маêсуди, писателей Г. Кама-
ла, М. Гали, А. Шамова и др. Знатоê несêоль-
êих восточных и европейсêих языêов, человеê 
высоêой образованности не тольêо в ислам-
сêих, но и в ãуманитарных науêах, Хайретдин 
Аãеев оставил заметный след в научной и êуль-
турной жизни Мосêвы êонца ХIХ – начала ХХ в. 
Не прерывая духовно-проповедничесêой дея-
тельности в Соборной мечети, он преподавал 
основы исламсêоãо вероучения в медресе и во-
енных учебных заведениях Мосêвы, ãде учи-
лись мусульмане, состоял переводчиêом при 
Оружейной палате, оставив после себя описа-
ния образцов средневеêовой мусульмансêой 
материальной êультуры. При еãо аêтивном 
участии в êачестве одноãо из êонсультантов 
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было осуществлено последнее издание Корана 
в переводе К. Ниêолаева на руссêий языê. Пе-
ревод К. Ниêолаева, имевший бесспорные ли-
тературные достоинства, был выполнен не с 
ориãинала, а с французсêоãо перевода, что по-
требовало у Хайретдина Аãеева значительных 
усилий для исправления мноãих смысловых 
неточностей. К мнению просвещенноãо ахуна 
проявляли интерес мноãие ученые-востоêове-
ды, царсêие чиновниêи, занимавшиеся исла-
мом, а таêже таêие деятели по просвещению 
инородцев, êаê Н.И. Ильминсêий, ведущий 
идеолоã русифиêаторсêой политиêи россий-
сêих мусульман.  

Наученные ãорьêим опытом строительства 
первой мосêовсêой мечети мусульмане столи-
цы, жившие на Сретенêе и в друãих уãолêах 
Мосêвы, при помощи своих состоятельных 
единоверцев, ãлавным образом из числа êаси-
мовсêих татар, довольно быстро смоãли найти 
нужное для них решение. В 1902 ã. на средства 
мосêовсêоãо мещанина С. Баêирова и êасимов-
сêоãо êупца Х. Аêбулатова был приобретен зе-
мельный участоê площадью 0,77 ãа под № 93/85 
в Мещансêой части по Выползову переулêу 
№ 5, êоторый, по оêладным êниãам ãородсêой 
управы за 1901 ã., принадлежал потомственному 
почетному ãражданину С.А. Мошêину. Стои-
мость сделêи составила 35 000 рублей. 2 деêабря 
1902 ã. после оформления дарственной Орен-
бурãсêому Маãометансêому духовному собра-
нию, в êоторой была уêазана цель приобрете-
ния участêа, и соответствующей реãистрации в 
ãородсêой управе эта земля фаêтичесêи стала 
собственностью мусульман, т.е. ваêфом. В 1903 
ã. по оêончании соãласования и всех процедур-
ных формальностей было получено официаль-
ное разрешение по этому вопросу мосêовсêоãо 
ãенерал-ãубернатора велиêоãо êнязя Серãея 
Алеêсандровича. На следующий ãод архитеêто-
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ром Н.А. Жуêовым был подãотовлен проеêт 
êвартальной мечети в византийсêом стиле с хо-
рами на 2000 молящихся; финансирование 
строительства взял на себя потомственный мос-
êовсêий êупец Садыê Ерзин, сын боãатоãо мос-
êовсêоãо êупца Салиха Ерзина. «Восточный 
торãовый дом Салих Ерзин и сыновья», специа-
лизировавшийся на торãовле бухарсêим хлоп-
êом, а таêже шелêом, êожей и мехами, был в 
середине 1900-х ãодов одним из самых больших 
преуспевающих маãазинов Мосêвы, услуãами 
êотороãо пользовались мноãие мосêвичи. 
Именно блаãодаря своевременному привлече-
нию необходимых средств, выделенных С. Ер-
зиным и друãими состоятельными мусульмана-
ми ãорода, строительство мечети, начатое летом 
1904 ã., уже в ноябре было завершено. Бурное 
развитие êапиталистичесêих отношений и по-
стоянный рост населения Мосêвы, в том числе 
и за счет мусульмансêих этносов, постепенно 
вытесняли из сознания высших мосêовсêих чи-
новниêов стереотипы, êоторым они незыблемо 
следовали еще в ХIХ в., заставляя их считаться с  
новыми реалиями. 

«Во дворе êаменная 2-этажная с подваль-
ным этажом мечеть», – читаем мы в описи вла-
дения за 1906 ã. Позднее, перед началом Первой 
мировой войны, на территории владения было 
построено еще два двухэтажных дома: в одном 
размещалось духовное училище – медресе, в 
друãом – êвартира приписноãо имама и общая 
êомната для младших духовных лиц.  

В статье «Несêольêо êратêих сведений о 
татарах-мусульманах Мосêвы» М. Третьяêова 
в журнале «Православный блаãовестниê» в 
форме очерêа подробно описана жизнь мос-
êовсêой общины мусульман. Стараясь быть 
объеêтивным, Третьяêов пытается поêазать 
облиê современноãо ему мусульманина-мос-
êвича не тольêо с точêи зрения еãо традици-
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онноãо оêружения и êорней: релиãии и ис-
ламсêоãо образования. «Кроме своих мусуль-
мансêих шêол мусульмане ã. Мосêвы посту-
пают и в руссêие учебные заведения, – читаем 
мы в очерêе. – Мужчины учатся и в военных, 
и в светсêих учебных заведениях, именно: в 
Мосêовсêом военном училище, в Алеêсанд-
ровсêом военном училище, в Мосêовсêом 
императорсêом университете – на юридиче-
сêом и медицинсêом фаêультетах, преимуще-
ственно же на первом. Женщины получают 
образование в женсêих ãимназиях и Елизаве-
тинсêом институте»1. Отметим, что числен-
ность мусульман, например, в Мосêовсêом 
университете была весьма незначительна: в 
1909 ã. учились всеãо 14, а в 1912 ã. – 24 чело-
веêа [22, c. 306]. 

«Пробуждение Азии», о êотором писал Ле-
нин, не тольêо êоснулось стран Востоêа, но и 
затронуло все стороны жизни иноверцев са-
мой Российсêой империи. Стремясь идти в 
ноãу со временем, российсêие мусульмане все 
аêтивнее втяãивались в социально-политичес-
êие процессы, происходящие в ãосударстве, и, 
что важно, исêали свои формы участия в них. 
В оêтябре 1904 ã. видный представитель му-
сульмансêой общественности России Г. Иб-
раãимов (1857–1944), разделявший идеи рус-
сêо-восточноãо соãлашения И. Гаспринсêоãо, 
во время встречи с министром внутренних дел 
êнязем П.Д. Святополê-Мирсêим в Мосêве 
обсуждал вопросы реформирования мусуль-
мансêоãо сообщества страны в êонтеêсте 
стоящих перед Российсêим ãосударством за-
дач. Эту встречу с царсêим министром, êото-
рый оãраничился туманными обещаниями 
принять необходимые меры, êаê и êонсульта-
ции Габдерашита Ибраãимова по этому во-

                                                 
1 Православный блаãовестниê. 1901. № 3. С. 138. 
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просу с известным думсêим деятелем Стаêо-
вичем, можно считать первой попытêой само-
державия определить êонтуры внутренней 
политиêи в отношении мусульмансêоãо со-
общества страны. 

В эти ãоды мосêовсêие мечети часто стано-
вятся местом встреч и собраний представителей 
мусульмансêой интеллиãенции самых разных 
политичесêих взãлядов и умонастроений: чле-
нов мусульмансêой фраêции Государственной 
думы, общественных и релиãиозных деятелей. 
В них неодноêратно бывали выдающийся про-
светитель И. Гаспринсêий, с проповедями вы-
ступали êрупнейшие боãословы и мыслители с 
мировым именем Галимджан Баруди и еãо 
преемниê (с 1921 ã.) на посту ãлавы Духовноãо 
управления мусульман Внутренней России, 
Сибири и Казахстана Ризаутдин Фахретдин.  

В Мосêве в 1906–1907 ãã. выходил журнал 
для детей «Тарбияи-этфаль», ответственным 
сеêретарем êотороãо был Фатих Амирхан, бу-
дущий êлассиê татарсêой литературы. Из-
вестным татарсêим писателем Гаязом Исхаêи 
перед Первой мировой войной в Мосêве из-
давались татарсêие ãазеты «Иль» («Страна»), 
«Сюз» («Слово»). Блаãодаря возведению в Та-
тарсêой слободе, в двух шаãах от первой мос-
êовсêой мечети, êаменноãо четырехэтажноãо 
дома, ставшеãо исламсêим êультурно-образо-
вательным центром ãорода, начинается на-
стоящий расцвет национально-релиãиозноãо 
образования и просвещения мусульман в Мо-
сêве. Дом для нужд мусульмансêоãо населе-
ния столицы, за êоторым впоследствии заêре-
пилось название «дома Асадуллаева», был 
построен в 1913 ã. на средства татарсêих пред-
принимателей Ерзиных, Маштаêовых и êупца 
первой ãильдии и êрупноãо нефтепромыш-
ленниêа Шамси Асадуллаева, êоторый ê тому 
же был собственниêом этоãо участêа земли. 
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Начало второãо десятилетия ХХ в. стало 

своеобразным рубежом в жизни мусульман-
сêой общины Мосêвы, êоторая все больше и 
больше выходила из состояния релиãиозной 
замêнутости и становилась аêтивным субъеê-
том ãородсêой жизни. Ставшая на ноãи во 
мноãом блаãодаря мноãолетнему труду и уси-
лиям ахунов из рода Аãеевых, а таêже имама 
Бедретдина Алимова, мусульмансêая община 
ãорода, состоящая из двух приходов и двух ме-
четей, не тольêо превратилась во вторую по 
численности релиãиозную ãруппу, но и стала 
довольно заметной и влиятельной обществен-
ной силой, с êоторой ãородсêие власти пред-
почитали поддерживать хорошие отношения и 
êоторой при случае оêазывали подобающие 
знаêи внимания. Присущее для ãородсêих вла-
стей в ХIХ в. отêрытое пренебрежение ê требо-
ваниям мусульман уступило место сотрудниче-
ству с руêоводством мусульман Мосêвы во бла-
ãо интересов ãорода. Поэтому, êоãда в 1913 ã. 
сêончался имам-хатыб Соборной мечети ахун 
Хайретдин-хазрат Аãеев, ãородсêие власти в 
лице ãрадоначальниêа Мосêвы и мосêовсêоãо 
ãубернатора сделали все возможное, чтобы 
проводы старейшеãо муллы Мосêвы прошли с 
соответствующими почестями. Мноãие выхо-
дившие в Мосêве и Санêт-Петербурãе ãазеты 
(«Раннее утро», «Мосêовсêий листоê», «Утро 
России», «Столичная молва», «Мосêовсêая ãа-
зета», «Мусульмансêая ãазета» и др.) отмечали 
большие заслуãи поêойноãо в деле служения 
исламу и воспитания у «маãометан» вернопод-
данничесêих чувств ãосударю императору. При 
этом особенно подчерêивалось, что отец и сын 
Аãеевы отдали в общей сложности 100 лет это-
му блаãородному делу: Хайретдин-хазрат слу-
жил в мечети на Большой Татарсêой улице 
40 лет, а еãо отец Рафиê-хазрат был при ней 
муллой 60 лет.  
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После смерти Хайретдина-хазрата еãо место 
занял 35-летний мулла Абдулла Шамсутдинов, 
êоторый был женат на старшей дочери Хайрет-
дина Аãеева Маãире-ханум. По уровню релиãи-
озноãо образования и духовной подãотовêи зять 
Хайретдина-хазрата отвечал высоêим требова-
ниям, êоторые наêладывала на имама-хатыба 
служба в Соборной мечети. В 1908 ã., снисêав 
заслуженную репутацию известноãо проповед-
ниêа и боãослова, он получает приãлашение за-
нять должность второãо имама-хатыба в первой 
мосêовсêой мечети, а затем, после смерти тестя, 
остается ее ãлавным и единственным предстоя-
телем. Начало самостоятельной духовной дея-
тельности в Мосêве Абдуллы-хазрата совпало с 
отêрытием мусульмансêой шêолы в доме Аса-
дуллаева, налаживанию работы êоторой он по-
святил мноãо сил и времени. Одновременно в 
êруã постоянных обязанностей Абдуллы-
хазрата входило и преподавание основ ислама в 
медресе при мечети, ãде он нес службу.  

C Мосêвой связана судьба тверсêоãо има-
ма Хусаина Сеид-Бурхана, êоторый с 1909 ã. и 
вплоть до революции выполнял обязанности 
военноãо муллы Мосêовсêоãо военноãо оêру-
ãа и преподавал в 1-м мосêовсêом êадетсêом 
êорпусе и Суворовсêом êадетсêом êорпусе 
[22, c. 90]. Должность штатноãо муллы, учре-
жденная в российсêой армии еще в 1887 ã. по 
просьбе муфтия Салимãарея Тевêелева, пред-
полаãала объезд всех частей, ãде служили му-
сульмане, присутствие на принятии присяãи, 
беседы и проповеди перед военнослужащими, 
а таêже выполнение обрядов принятия в ис-
лам, поминовение усопших и похороны по 
мусульмансêому обычаю.  

В эти ãоды Мосêва становится своеãо рода 
перевалочным пунêтом для мноãих представи-
телей татарсêой и мусульмансêой интеллиãен-
ции в целом, êоторые в ней останавливались 
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или подолãу жили. С Мосêвой связана судьба 
первой российсêой мусульманêи, получившей 
диплом Сорбонны, Сары Шаêуловой, êоторая в 
1915 ã. заêончила физиêо-математичесêий фа-
êультет Мосêовсêоãо университета, ãенерал-
майора артиллерии, литовсêоãо татарина Сте-
пана Туãан-Барановсêоãо, младший брат êото-
роãо, известный эêономист и историê Михаил 
Туãан-Барановсêий, прославился своими тру-
дами по проблемам политэêономии и êоопера-
тивному движению в России, а еãо сын Лев 
Степанович принимал аêтивное участие в Фев-
ральсêой революции и стал помощниêом ãлавы 
Временноãо правительства А. Керенсêоãо.  

В дореволюционной Мосêве можно обна-
ружить следы пребывания и проживания, на-
пример, таêоãо известноãо татарсêоãо интел-
леêтуала, êаê Муса Биãиев (1873–1949), судьба 
êотороãо в равной степени связана êаê с Санêт-
Петербурãом, ãде он неêоторое время был има-
мом, таê и с Мосêвой, êуда он часто наведывал-
ся по делам службы, а в 20-е ãоды даже жил. 
Признанный знатоê исламсêой боãословсêой 
традиции, переводчиê Корана на татарсêий 
языê, он не раз выступал в 1917–1918 ãã. перед 
прихожанами мосêовсêих мечетей. Блестящий 
полемист и сторонниê всеединства известных 
единобожных релиãий, он снисêал в среде обра-
зованных единоверцев репутацию «мусульман-
сêоãо Лютера». Ему принадлежат во мноãом 
революционные для еãо оêружения идеи духов-
ноãо содружества всех релиãий, сформулиро-
ванные в знаменитой боãословсêой теории о 
всеохватности Божьей милости («рахмат илахия 
ãомумияте») [12]. 

Муса Биãиев сыãрал заметную роль в орãа-
низации и проведении Первоãо Всероссийсêо-
ãо мусульмансêоãо съезда, êоторый проходил в 
доме Асадуллаева с 1 по 11 мая 1917 ã. Учиты-
вая еãо высоêий боãословсêий авторитет и 



 

Глава 3. Ex Oriente lux 

51

поддержêу значительной части делеãатов, он 
был избран сеêретарем съезда и ему было оêа-
зано доверие в первый день работы сразу после 
чтения Корана выступить с приветственным 
словом перед 900 участниêами и ãостями съез-
да. Повышенный интерес ê съезду обеспечило 
участие в нем 100 образованных мусульманоê, 
êоторых столичная пресса назвала «звездной 
сотней». В работе съезда, êоторую подробно 
освещали ведущие столичные ãазеты, участво-
вала мосêовсêая делеãация мусульман во ãлаве 
с председателем созданноãо в апреле Мосêов-
сêоãо мусульмансêоãо êомитета, известноãо 
общественноãо деятеля, журналиста и писателя 
Гаяза Исхаêи (1878–1954). Мноãоãранная дея-
тельность Гаяза Исхаêи, заслуживающая от-
дельноãо разãовора, интересна прежде всеãо с 
точêи зрения еãо политичесêих пристрастий. 
Стоявший на платформе партии эсеров, Гаяз 
Исхаêи в первый день работы съезда выступил 
с отêрытой êритиêой вступительной речи 
представителя Временноãо правительства êа-
дета С.А. Котляревсêоãо, возãлавлявшеãо Де-
партамент инославных и иноверных исповеда-
ний Министерства внутренних дел. В еãо при-
ветственном слове прозвучала поêоробившая 
мноãих делеãатов съезда мысль о том, что про-
блемы мусульмансêих народов России исчер-
пываются вопросами тольêо собственно рели-
ãиозноãо плана и не должны êасаться вопро-
сов, например, внутренней политиêи или 
внутреннеãо ãосударственноãо устройства. 
Иными словами, высоêий правительственный 
чиновниê, используя трибуну съезда, попытал-
ся «сверху» обозначить рамêи еãо работы. Гаяз 
Исхаêи отверã таêую установêу представителя 
Временноãо правительства, назвав ее «большой 
ошибêой», чем вызвал шумное одобрение зала, 
сопровождавшееся возãласами: «Правильно! 
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Молодец!» [20, c. 67]. В результате на рассмот-
рение съезда были вынесены все 10 вопросов, 
êоторые делеãаты были ãотовы рассматривать 
и принимать по ним решения. 

Присутствовавший на съезде руссêий пуб-
лицист и журналист А. Тамарин под впечатле-
нием всеãо увиденноãо написал, что «нынеш-
нее российсêое мусульманство доросло до по-
нимания тех форм правления, êоторые оно 
считает для себя приемлемыми, и в массе сво-
ей мусульманство не менее сознательно, чем, 
сêажем, руссêий народ… Татары на Руси – не 
враãи, а друзья, верные друзья, êоторые не на-
несут удара в спину… России, а помоãут ей… 
проложить путь ê общему для всех российсêих 
народностей светлому и ãордому будущему…» 
[44, c. 32].  
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ГЛАВА 4 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ  
И СУДЬБА ИСЛАМА 

После установления советсêой власти и осо-
бенно после решения Реввоенсовета во ãлаве с 
Лениным о переносе столицы республиêи Мо-
сêва становится не тольêо политиêо-админи-
стративным центром страны, но и своеãо рода 
центром паломничества мусульман с различных 
оêраин России, а таêже Турции, Индии, Ирана, 
Афãанистана, разделявших большевистсêие 
идеи революционноãо переустройства мира. 
В 1918 и 1919 ã. в Мосêве проходят съезды êом-
мунистов Востоêа, в 1921 ã. – Всемусульман-
сêий êонãресс, отêрывается êузница революци-
онных êадров – Коммунистичесêий универси-
тет трудящихся Востоêа (КУТВ), êоторый был 
создан специальным деêретом ВЦИК РСФСР и 
для êратêости назывался Восточным универси-
тетом. С 1918 по 1931 ã. в столице издавалась 
популярная среди мосêовсêих татар ãазета на 
татарсêом языêе «Эшче» («Рабочий»), с 1920 ã. 
реãулярно силами сотрудниêов Восточноãо 
университета начинает выходить идеолоãиче-
сêий журнал «Кзыл Шарê» («Красный Вос-
тоê») – орãан Центральноãо бюро êоммуни-
стичесêих орãанизаций народов Востоêа при 
РКП(б). Весной тоãо же ãода при заинтересо-
ванном отношении советсêой власти лидерами 
мусульман бывшей Российсêой империи созда-
ется просуществовавшая совсем недолãо полу-
леãальная политичесêая орãанизация «Иттихад 
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ве тераêêи» («Единение и проãресс»), россий-
сêий êлон неêоãда влиятельной в Турции пар-
тии младотуроê, êоторая с 1908 по 1918 ã. фаê-
тичесêи находилась у власти и была ведущей 
политичесêой силой в стране. Приехавший в 
авãусте 1920 ã. по инициативе Сталина в Мо-
сêву один из лидеров младотуроê Энвер-паша 
(1881–1922) пытался заинтересовать большеви-
стсêое руêоводство планами широêомасштаб-
ноãо мусульмансêоãо движения против Велиêо-
британии, êоторая удерживала в своих руêах 
мусульмансêие святыни в Меêêе и Медине.  

Для подãотовêи специалистов по Востоêу в 
1921 ã. в Мосêве уêазом В.И. Ленина был вос-
создан Институт живых восточных языêов 
имени Нариманова, êоторый до революции 
назывался Лазаревсêим институтом живых 
языêов, но в ãоды Граждансêой войны рас-
пался. В 20-е ãоды в этом институте проходи-
ли подãотовêу национальные êадры, работав-
шие затем в таêих международных орãаниза-
циях, êаê Профинтерн и Коминтерн.  

В обстановêе остроãо идейноãо размеже-
вания со старым миром лидеры мусульман-
сêоãо сообщества России не моãли оставаться 
безучастными ê происходившим переменам и 
часто выступали с поддержêой советсêоãо 
правительства, êоторое на международной 
арене объеêтивно было на стороне прав êоло-
низированных мусульмансêих народов Восто-
êа. Выступая 30 июля 1920 ã. на пятничной 
проповеди в мечети в Выползовом переулêе, 
муфтий Галимджан Баруди, выбранный на 
этот пост решением I Всероссийсêоãо му-
сульмансêоãо съезда в мае 1917 ã., отêрыто ãо-
ворил: «В настоящее время весь мусульман-
сêий мир очень обеспоêоен хозяйничаньем 
анãличан в Стамбуле. Под их властью Еãипет 
и Сирия, Йемен и Хиджаз. Весь исламсêий 
халифат осêорблен, весь исламсêий мир уни-
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жен. Все мусульмане сêорбят. Стамбул, ис-
ламсêий халифат – духовные прибежища, ду-
ховные опоры для мусульман, ãде бы они ни 
находились, здесь они находят утешение и 
черпают энерãию. Поэтому я, êаê духовный 
ãлава и муфтий российсêих мусульман, выра-
жаю протест по поводу тираничесêоãо ãоспод-
ства там анãличан. И вы, надеюсь, присоеди-
нитесь в этом êо мне…» Проповедь заêанчи-
валась прямыми призывами поддержать 
советсêую власть: «Кто поможет, êто явится 
освобождать Турцию, Стамбул, священную 
эту землю от власти анãличан? Кроме совет-
сêоãо правительства, друãоãо правительства 
сейчас не видно. От Советов этоãо ждут, и 
они, оправдывая ожидания, приступили ê 
осуществлению намерения вырвать весь Вос-
тоê из лап анãличан. Мусульмане должны 
оêазать Советам помощь в их стремлении. 
В этом деле нужно быть вместе с Советами» 
[7, c. 56].  

В этих условиях аêтивность двух мусуль-
мансêих приходов, испытывавших развора-
чивавшуюся борьбу партии и êомсомола на 
«безбожном фронте», заметно спала, но не ос-
тановилась. Имам Соборной мечети Абдулла-
хазрат Шамсутдинов, не выдержав тяãот и ãо-
лода, вынужден был на время оставить свою 
службу. Что êасается второãо мусульмансêоãо 
прихода, во ãлаве êотороãо продолжал тру-
диться ахун и имам-хатыб Габдельвадут Фат-
тахитдинов, еãо значение блаãодаря внима-
нию муфтия Г. Баруди и частым визитам за-
рубежных послов заметно выросло. Это был 
человеê, êоторый не боялся трудностей и де-
лал все от неãо зависящее, чтобы руêоводимая 
им мечеть была не тольêо местом боãослуже-
ний и отправления мусульмансêих обрядов, 
но и центром, ãде пересеêались интересы 
мноãих деятелей мусульмансêой обществен-
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ности и деловых êруãов Мосêвы. Г. Баруди 
вспоминает о встрече с афãансêим визирем 
Валиханом, êоторая произошла 21 авãуста 
1920 ã. в 7 часов вечера в доме ахуна во дворе 
мечети в Выползовом переулêе. За насêоро 
приãотовленным домочадцами ахуна пловом и 
чаем муфтий во время двухчасовой беседы с 
визирем и сопровождавшими еãо лицами об-
суждал теêущие события в мусульмансêом 
мире и особенно интересовался мнением ãос-
тя о том, насêольêо приемлемы, например, 
«неêоторые действия êоммунистов» в отно-
шении мусульман. «Если êаêие-то их правила 
будут неприемлемы, – читаем в дневниêе от-
вет визиря, – то мусульманин может опирать-
ся на свою веру, действовать на основании 
своеãо вероучения». Друãая аêтуальная про-
блема разãовора êасалась тоãо, êаêим путем 
должно идти развитие ислама. «Самый луч-
ший путь ислама, – пишет Г. Баруди, видимо, 
разделяя позицию афãансêоãо ãостя, – это ис-
пользование достижений европейсêой циви-
лизации и науêи с сохранением духовных 
ценностей собственной релиãии» [7, c. 101]. 
В êвартальной мечети в эти ãоды началась 
деятельность друãоãо известноãо имама-
хатыба Абдуллы-хазрата Сулейманова (Су-
леймани), êоторый попеременно с Г. Фатта-
хитдиновым читал пятничные проповеди.  

Во второй половине 20-х ãодов на фоне все 
более заметноãо уêрепления власти Сталина и 
разворачивавшейся êампании за усиление ãосу-
дарственной безопасности и ãраждансêой бди-
тельности, получившей аномальный размах в 
30-е ãоды, отношение ê релиãии еще более 
ухудшается. Ислам начинает рассматриваться 
ãосударством êаê суãубо внешний фасад режи-
ма, êаê чисто деêоративный элемент еãо внеш-
неполитичесêой деятельности, призванный 
поддерживать престиж СССР в общении с ара-
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бо-мусульмансêим миром, в êотором идеи со-
циальноãо равенства и êлассовой борьбы нахо-
дят блаãодатную почву и получают развитие в 
виде создаваемых при аêтивном участии СССР 
антиêолониальных движений.  

Весной 1928 ã., êоãда Мосêву с официаль-
ным визитом посетил афãансêий лидер Ама-
нулло-хан, одна из êлючевых фиãур в восточ-
ной политиêе России в этом реãионе, для 
встречи высоêоãо ãостя на мосêовсêом воêза-
ле был срочно вызван новый муфтий Риза 
Фахретдин, êоторый на следующий день имел 
с ним долãую беседу. 

В самом начале 30-х ãодов, после тоãо êаê в 
Мосêве был взорван храм Христа Спасителя, 
построенный в память об избавлении России от 
нашествия Наполеона, борьба с носителями ре-
лиãиозных предрассудêов и в целом против ре-
лиãии достиãает своеãо апоãея. Ее воплощением 
стала первая «безбожная пятилетêа»: в стране в 
деêабре 1930 ã. объявляется о преêращении 
нейтральноãо отношения советсêой власти ê 
релиãии и начинается новая, растянувшаяся на 
десятилетие êампания лиêвидации «реаêцион-
ноãо духовенства». Ее первой жертвой среди ру-
êоводства мосêовсêих мечетей становится 
имам-хатыб Абдулла Шамсутдинов, êотороãо в 
1930 ã. арестовывают по сфабриêованному об-
винению за участие в êонтрреволюционной и 
националистичесêой деятельности. Проведя в 
застенêах НКВД и подвалах Лубянêи несêольêо 
лет, он в 1937 ã. был расстрелян в Донсêом мо-
настыре, а тело еãо затем êремировано. Годом 
раньше мечеть, ãде оêоло двух десятилетий он 
нес службу, была заêрыта и отдана в распоря-
жение ãородсêих властей. Вплоть до начала 90-х 
ãодов использовалась êаê военêомат, потом от-
деление ДОСААФ, типоãрафия… Мэр столицы 
Ю.М. Лужêов вспоминал, что именно из этоãо 
военêомата еãо призывали в армию. 
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Предвоенное десятилетие – это сплошная 

череда репрессий, затронувших духовную эли-
ту мосêовсêих мусульман – упоминавшеãося 
Абдуллу Шамсутдинова и имамов êварталь-
ной мечети по Выползову переулêу Абдульва-
дуда Фаттахитдинова и Абдуллу Сулеймани, 
судьба и жизнь êоторых, таящая еще мноãо 
неизвестноãо, таêже оêазалась траãичной. 

В 1936 ã. после заêрытия первой мосêов-
сêой мечети вторая мечеть получила новый 
ãородсêой статус – Мосêовсêая соборная ме-
четь – и осталась сначала единственной в Мо-
сêве, а затем, после тоãо êаê в Ленинãраде в 
1939 ã. была заêрыта Кафедральная мечеть, 
последним сохранившимся мусульмансêим 
храмом в европейсêой части СССР.  

В условиях, êоãда оãромная пропаãандист-
сêая ãосударственная машина работала на сове-
тизацию и атеизацию общества, вера в созна-
нии людей тем не менее продолжала занимать 
свое важное, пусть и потаенное место. Журнал 
«Безбожниê» от 10 марта 1934 ã., приводя при-
меры по фабрично-заводсêим и средним учеб-
ным заведениям Мосêвы, рапортовал о проде-
ланной антирелиãиозной работе, êосвенно 
признавая ее безуспешность: «В шêоле аффи-
нажноãо завода во время уразы постились 13 ре-
бят. После беседы, проведенной безбожниêами, 
остались поститься сначала трое, а потом один. 
В 17-й шêоле Замосêворецêоãо района пости-
лись 20 шêольниêов…» [26, c. 36–37].  

Перед началом Второй мировой войны, 
êоãда деятельность Уфимсêоãо духовноãо 
управления в результате сталинсêих чистоê 
оêазалась полностью парализованной, а зна-
чительная часть мусульмансêой элиты поãиб-
ла в застенêах НКВД и лаãерях, единственным 
напоминанием об исламе для миллионов со- 
ветсêих мусульман и зарубежных ãостей была 
Мосêовсêая соборная мечеть. Она, êаê и не-
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сêольêо сохраненных от руê «воинствующих 
безбожниêов» столичных православных хра-
мов, нужна была Сталину из суãубо политиче-
сêих соображений. В деêабре 1936 ã. была 
принята «сталинсêая» Конституция СССР, 
ãде содержалось положение о праве ãраждан 
свободно исповедовать любую релиãию. Для 
советсêой пропаãанды располаãавшаяся в не-
сêольêих êилометрах от Кремля мечеть была 
большим êозырем для демонстрации торжест-
ва подлинной свободы совести в СССР.  

Перед войной в Мосêовсêой соборной ме-
чети началась мноãолетняя духовная деятель-
ность Ахметзян-хазрата Мустафина (1902–
1986), преêрасная релиãиозная подãотовêа êо-
тороãо позволила ему снисêать уважение среди 
оставшихся мусульман ãорода и администрации 
мечети, êоторую продолжал возãлавлять имам-
хатыб Халиль-хазрат Насретдинов (1890–1964). 
Выросший в семье потомственных имамов, Ах-
метзян-хазрат до революции успел пройти пол-
ный êурс исламсêих науê в êазансêом медресе 
«Мухаммадия», затем продолжил образование у 
известноãо боãослова Хамидуллы-хазрата Аль-
мушева (1855–1929), имама мечети деревни 
Петряêсы в Нижеãородсêой области. Каêое-то 
время в 30-е ãоды он после женитьбы вместе с 
женой учился в Казансêом педаãоãичесêом ин-
ституте, но, не заêончив учебу из-за бытовых и 
материальных проблем, в 1940 ã. перебрался в 
Мосêву1. Тоãда же приступил ê работе земляê и 
в дальнейшем близêий соратниê Ахметзян-
хазрата Мустафина Риза-хазрат Басыров (1907–
1994), ставший блаãодаря своим знаниям (он 
таêже был из семьи деревенсêоãо муллы) и, 
ãлавное, человечесêой отêрытости и ãотовности 
всеãда прийти на помощь авторитетным чело-
веêом в жизни мечети в Выползовом переулêе. 

1 Ислам Минбаре. 1999. № 9. С. 5. 
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ГЛАВА 5 
ИСЛАМ В КОНТЕКСТЕ 
СОВЕТСКОЙ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: 
40–80-Е ГОДЫ 

Отечественная война заставила сталинсêий 
режим, êровно заинтересованный в сêорейшей 
êонсолидации всех сил общества, пересмот-
реть отношение ê релиãии. Каê и в ãоды Пер-
вой мировой войны, российсêие мусульмане – 
татары, башêиры, узбеêи, народы Северноãо 
Кавêаза – влились в ряды защитниêов Роди-
ны, забыв все свои обиды – и национальные, и 
связанные с унижением их веры. Мобилизую-
щее их чувство патриотизма, êоторое у мноãих 
было в êрови, оêазалось сильнее всех лишений 
и потерь, нанесенных советсêой властью в ãо-
ды сталинсêих репрессий и чистоê. Значитель-
ную часть 28 ãероев-панфиловцев, преãрадив-
ших осенью 1941 ã. путь фашистсêим танêам на 
Мосêву, составляли этничесêие мусульмане – 
êазахи и êирãизы. После снятия осады медаля-
ми «За оборону Мосêвы» за проявленное муже-
ство и патриотизм были наãраждены десятêи 
мосêовсêих мусульман. Звания Героя Совет-
сêоãо Союза за боевые подвиãи под Мосêвой 
были удостоены 10 воинов – сыновей мусуль-
мансêих народов СССР. 

Мосêовсêая соборная мечеть в военные ãо-
ды всеобщей мобилизации стала центром ду-
ховноãо притяжения для мноãих десятêов ты-
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сяч мусульман, живших в столице и за ее пре-
делами: занятых на промышленных объеêтах 
рабочих, ополченцев, фронтовиêов, раненых 
бойцов и работниêов тыла. Патриотичесêая 
деятельность возрожденноãо Центральноãо ду-
ховноãо управления мусульман (ЦДУМ) и еãо 
новоãо муфтия Габдеррахмана Расули (ум. 1950) 
приобрела первостепенную важность. В Обра-
щении представителей мусульмансêоãо духо-
венства ê верующим по поводу немецêо-фа-
шистсêой аãрессии, принятом на съезде в мае 
1942 ã. в Уфе 12 представителями мусульман-
сêоãо духовенства СССР и подписанном в том 
числе имамом-мухтасибом ã. Мосêвы Халиль-
рахманом Насретдиновым, содержались при-
зывы отстоять независимость СССР.  

Мусульмане Мосêвы приняли участие в 
сборе денежных средств для помощи фронту, 
что было отмечено блаãодарностью И.В. Ста-
лина. В телеãрамме, адресованной руêово-
дству мечети, ãоворилось: «Прошу передать 
верующим мусульманам Мосêвы, собравшим 
пятьдесят тысяч рублей деньãами и двадцать 
тысяч шестьдесят рублей облиãациями ãос-
займов на постройêу танêовой êолонны, мой 
привет и блаãодарность Красной Армии. 
И.В. Сталин» (1944 ã.). 

Именно в разãар Велиêой Отечественной 
войны по еãо инициативе начался постепен-
ный процесс леãализации ислама, êоторый 
был насильственно прерван в êонце 20-х ãо-
дов. В 1945 ã. впервые за 20 лет в Мосêве на 
татарсêом языêе арабсêим шрифтом была из-
дана êниãа с изложением основ ислама, êото-
рая называлась «Ислам дине» («Ислам»). Ее 
автором был муфтий Габдрахман Расули. Бо-
лее десяти лет она была единственным изда-
нием, ставшим настольной êниãой мноãих 
мусульмансêих семей, по êоторой взрослые и 
дети учились обязанностям правоверноãо му-
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сульманина. Лишь в 1957 ã. в Уфе на татар-
сêом языêе увидела свет новая боãослужеб- 
ная êниãа Ш. Хиялетдинова «Ислам и боãо-
служение», êоторый в 1951 ã. стал преемниêом 
Габдрахмана Расули на посту председателя 
ЦДУМ. 

Изучая архив Совета по делам релиãиоз-
ных êультов за 40–50-е ãоды, видишь, что 
имамы Мосêовсêой соборной мечети и члены 
еãо исполнительноãо орãана (таê называемой 
двадцатêи) часто принимали официальные 
делеãации из арабсêих стран, участвовали на 
приемах в посольствах арабо-мусульмансêих 
стран, аêêредитованных в то время в столице, 
соãласовывали списêи выезжающих на хадж и 
учебу в Еãипет в «Аль-Азхар». Большую аê-
тивность в этом проявляли Исмаил-хазрат 
Муштари, занимавший пост первоãо имама 
Мосêовсêой соборной мечети вплоть до êон-
ца 1955 ã., и председатель ее исполнительноãо 
орãана Хамза Айсин.  

В обстановêе расширения сфер влияния, 
связанноãо с острым соперничеством двух по-
литичесêих систем, Мосêва в 50–60-е ãоды 
стремилась продемонстрировать привлеêа-
тельность собственноãо опыта строительства 
социализма в СССР. Посещение Мосêовсêой 
соборной мечети лидерами национально-
освободительных движений и ãлавами друже-
ственных афро-азиатсêих стран стало неêим 
обязательным ритуалом их пребывания в со-
ветсêой столице. При Ахметзяне-хазрате Мо-
сêовсêую соборную мечеть посещали первый 
президент Индонезии Суêарно (1956), на-
следный принц Йеменсêоãо Королевства 
эмир Сейф аль-Ислам Мухаммед аль-Бадр 
(1956), президент Еãипта Гамаль Абдель Насер 
(1958), руêоводитель ливийсêой революции 
Муаммар аль-Каддафи (1969), парламентсêие 
делеãации афро-азиатсêих ãосударств.  
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В 60–70-е ãоды, исходя из чисто пропаãан-
дистсêих задач и целей, ãосударство продол-
жало осуществлять известную праêтиêу при-
влечения мусульмансêих релиãиозных деяте-
лей ê участию в международных аêциях СССР 
по упрочению престижа страны. В 1962 ã. в 
рамêах проходившеãо в Мосêве Всемирноãо 
êонãресса за мир и разоружение муфтии при-
няли участие во встрече релиãиозных деяте-
лей, посетивших в эти дни столицу. На второй 
êонференции представителей всех релиãий 
СССР в 1969 ã. широêо обсуждались вопросы 
релиãиозной ответственности ãлав традици-
онных êонфессий за сохранение мира и со-
трудничество в стране и за рубежом.  

В июне 1977 ã. Мосêовсêая соборная мечеть 
вновь на время оêазалась в центре обществен-
ноãо внимания. В столице была орãанизована 
всемирная êонференция «Релиãиозные деяте-
ли за прочный мир, разоружение и справедли-
вые отношения между народами», на êоторую 
из 107 стран приехали оêоло 700 видных пред-
ставителей всех мировых релиãий. Было мноãо 
ãостей из афро-азиатсêих ãосударств, пред-
ставлявших на êонференции êрупные мусуль-
мансêие общины и духовно-образовательные 
центры. Делеãацию Духовноãо управления му-
сульман европейсêой части СНГ и Сибири 
(ДУМЕС) возãлавлял бывший имам Ленин-
ãрадсêой мечети, избранный в 1975 ã. муфтием, 
Габдельбари Исаев.  

Особый «политичесêий» статус Мосêовсêой 
соборной мечети сыãрал, возможно, решающую 
роль, êоãда во второй половине 70-х ãодов воз-
ниêла уãроза ее существованию. Это было свя-
зано с решением Международноãо олимпий-
сêоãо êомитета (МОК) о проведении в 1980 ã. в 
Мосêве ХХII Олимпийсêих иãр. Коãда прави-
тельством было принято решение о возведении 
в непосредственной близости от Соборной ме-
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чети олимпийсêоãо спортêомплеêса, в ãрадо-
строительном совете ãорода стали раздаваться 
ãолоса о том, что соседство двух разных по сти-
лю и времени возведения сооружений создаст 
невыãодный образ «образцовоãо êоммунисти-
чесêоãо ãорода». Тоãда перед общиной, êоторая 
наблюдала, êаê на близлежащих улицах сносят-
ся все двухэтажные дома, впервые ребром встал 
вопрос о возможном сносе мечети. Уполномо-
ченные совета аêтивно изучали мнение членов 
исполнительноãо орãана мечети – «двадцатêи» 
и ее имамов о переносе мечети в друãое место, 
что, естественно, для прихожан со стажем зву-
чало êощунственно: мечеть, пережившая самую 
страшную полосу в истории страны – 20–30-е 
ãоды, моãла быть снесена в уãоду новой полити-
чесêой êонъюнêтуре. Именно в это время твер-
дую и решительную позицию заняла мусульман-
сêая общественность Мосêвы, ãде не последнюю 
роль сыãрали послы арабо-мусульмансêих стран, 
аêêредитованные в столице, êатеãоричесêи вы-
ступившие против планов сноса мечети. В êон-
це êонцов, взвесив все возможные последствия, 
власти приняли решение не троãать мечеть, 
ставшую для верующих настоящей мусульман-
сêой релиêвией.  

В 1987 ã. старейший член общины Ризаут-
дин-хазрат Басыров представил прихожанам 
Мосêовсêой соборной мечети новоãо молодо-
ãо имама, 28-летнеãо Равиля Гайнутдина, êо-
торый до тоãо сумел уже поработать имамом в 
Казансêой соборной мечети «Нур Ислам» и 
ответственным сеêретарем ДУМЕС в Уфе. 
Особенно плодотворным было время еãо ра-
боты в ДУМЕС в 1984–1987 ãã., êоãда мноãие 
теêущие вопросы решались на уровне ответ-
ственноãо сеêретаря. Новый имам очень бы-
стро сумел завоевать авторитет у рядовых ве-
рующих и членов «двадцатêи». Еãо отличало 
исêреннее желание служить исламу, быть по-
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лезным своим прихожанам и делиться с ними 
знаниями. Уже через ãод Равиля-хазрата едино-
ãласно выбрали на должность ãлавноãо имам-
хатыба – настоятеля Мосêовсêой соборной 
мечети. Одновременно при мечети были от-
êрыты êурсы по изучению арабсêоãо языêа и 
ритуальной праêтиêи, êоторые ê 1989 ã., ввиду 
проявленноãо ê ним интереса со стороны му-
сульман столицы и области, переросли в мед-
ресе. К мечети потянулись все, êто стремился 
научиться читать Коран самостоятельно и уз-
нать больше о своей релиãии: и 7-летние 
шêольниêи, и 77-летние стариêи и старухи, 
êому не довелось раньше постичь эту ãрамоту. 
Началась новая веха в истории мосêовсêих му-
сульман, êоторая совпала с ãрандиозными пе-
ременами, происходившими в жизни оãромно-
ãо ãосударства. 
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ГЛАВА 6 
ИСЛАМСКИЙ БУМ 
В МОСКВЕ 

Последнее десятилетие ХХ в. для мусуль-
мансêоãо сообщества Мосêвы, êоторое значи-
тельно увеличилось за счет вынужденных пе-
реселенцев и рабочих-миãрантов из Азербай-
джана, центральноазиатсêих ãосударств и 
североêавêазсêих республиê, а таêже стран 
дальнеãо зарубежья (Афãанистан, Банãладеш, 
Турция), было ознаменовано новым всплесêом 
интереса ê исламу и êультуре мусульмансêих 
народов, живущих в Мосêве, а таêже оживле-
нием связей с единоверцами из арабо-мусуль-
мансêих стран. В аванãарде этих процессов 
шла татарсêая община, самая древняя и одно-
временно наиболее êонсолидированная по 
сравнению с друãими мусульмансêими этниче-
сêими ãруппами Мосêвы. Блаãодаря совмест-
ной работе национальных общественных орãа-
низаций мосêовсêих татар «Туãан яê» («Родная 
сторона»), «Туãан тел» («Родной языê») и под-
держêе Мосêовсêой соборной мечети еще в 
феврале 1989 ã. в аêтовом зале Дома Асадул-
лаева, êоторый принадлежал МИДу, состоялся 
юбилейный вечер, посвященный 75-летию ос-
нования Татарсêоãо общественноãо êультурно-
ãо центра в Мосêве (1914–1989). Это была пер-
вая за мноãие ãоды встреча татарсêой мосêов-
сêой интеллиãенции, собравшая широêий êруã 
заинтересованных лиц – ученых с мировым 
именем (аêадемиêа К.А. Валеева, члена-êор-
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респондента Э.Р. Тенишева, профессора 
З.М. Фатхутдинова) и деятелей национальной 
êультуры и исêусства, а таêже служителей êуль-
та. На этом памятном мероприятии прозвучали 
интересные сообщения об основании и первых 
ãодах деятельности Дома Асадуллаева, участии 
Мусы Джалиля в работе Татарсêоãо êультурно-
ãо центра в 20–30-е ãоды, выступили еãо быв-
шие воспитанниêи, рассêазавшие о довоенном 
периоде деятельности êультурноãо центра. Со-
брание единоãласно поддержало идею обра-
титься ê мосêовсêим властям с просьбой о воз-
вращении Дома Асадуллаева татарсêой обще-
ственности. 

Важным этапом объединения народов Да-
ãестана послужило создание в феврале 1989 ã. 
Мосêовсêоãо центра êультуры «Даãестан», пре-
зидентом êотороãо был избран известный хи-
рурã М. Абдулхабиров. В 1992 ã. в столице было 
отêрыто постоянное представительство Рес-
публиêи Даãестан. В федеральных орãанах вла-
сти появились известные представители даãе-
стансêоãо народа – Г. Абдулатипов, А. Миêи-
таев, Г. Гаджиев.  

В середине сентября 1990 ã. во время офи-
циальноãо визита в Мосêву правительственной 
делеãации Саудовсêой Аравии во ãлаве с мини-
стром иностранных дел Саудом аль-Фейсалом 
Мосêовсêую соборную мечеть посетили чле-
ны делеãации, êоторые интересовались ее дея-
тельностью и были поражены тем, что в Мо-
сêве на миллион мусульман есть тольêо одна 
мечеть. 

Учитывая сложное эêономичесêое поло-
жение в СССР, мусульманам столицы была 
оêазана ãуманитарная помощь, орãанизован-
ная блаãотворительным фондом «Ибраãим бен 
Ибраãим», первой международной мусуль-
мансêой орãанизацией, получившей аêêреди-
тацию в Мосêве. Визит саудовсêой делеãации 
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после полувеêовоãо застоя в межãосударст-
венных связях способствовал êаê началу зна-
êомства с единоверцами из Саудовсêой Ара-
вии, таê и нормализации дипломатичесêих 
отношений, êоторые оêончательно были вос-
становлены уже через ãод. 

В ноябре 1990 ã. на базе Мосêовсêой со-
борной мечети по инициативе мусульмансêих 
общин Подмосêовья, Твери, Ярославля, Кост-
ромы, Нижнеãо Новãорода и Нижеãородсêой 
области был создан Исламсêий центр Мосêвы 
и Мосêовсêой области, ãлавной целью êоторо-
ãо была êонсолидация деятельности мусуль-
мансêих общин Центрально-Европейсêоãо 
района. Еãо президентом был избран Равиль 
Гайнутдин, блаãодаря настойчивости êотороãо 
начался процесс возвращения мусульманам 
Соборных мечетей Твери и Ярославля, а таê-
же Историчесêой мечети Мосêвы. В оêтябре 
1991 ã. мусульманам Замосêворечья, êоторые 
объединились в исламсêое общество «Бейт Ал-
лах» («Дом Аллаха»), была возвращена Исто-
ричесêая мечеть, а в 1992 ã. мусульмане Твери 
и Ярославля стали заêонными хозяевами своих 
долãое время пустовавших храмов. 

Одновременно в Мосêве начал действовать 
руêоводимый Абдуль-Вахедом Ниязовым Ис-
ламсêий êультурный центр, ставший молодеж-
ным êрылом Исламсêоãо центра столицы. C 
реализации ãрандиозноãо проеêта по созданию 
в Нижеãородсêой области релиãиозно-êультур-
ноãо центра начало свою мноãолетнюю дея-
тельность релиãиозное объединение мусульман 
«Медина» во ãлаве с êрупным предпринимателем 
и меценатом Фаизом Гильмановым, êоторый 
уже в авãусте 1992 ã. на родине своих предêов в 
деревне Мядана передал верующим спроеêти-
рованную архитеêтором Ильясом Тажиевым 
оãромную соборную мечеть, медресе и админи-
стративно-ãостиничный êомплеêс.  
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С целью объединения «сознательных му-
сульман» летом 1990 ã. была создана Исламсêая 
партия возрождения, исполнительный орãан 
êоторой был размещен в Мосêве. Главной ее 
целью было сделать исламсêие предписания 
достоянием широêой российсêой обществен-
ности, используя для этоãо отêрывшиеся с де-
моêратизацией российсêоãо общества новые 
возможности. Один из ее лидеров, Валиахмет 
Садур, объясняя выбор Мосêвы в êачестве 
места размещения руêоводящих орãанов пар-
тии, писал: «К сожалению, тоãда тольêо поли-
тичесêая обстановêа в Мосêве предоставляла 
возможность для справедливоãо выражения 
интересов всех мусульман страны»1. На выбор 
Мосêвы моãло повлиять и друãое, не менее 
важное обстоятельство: часть руêоводства 
партии в лице самоãо Садура, Мухаммада Са-
лахетдина и Гейдара Джемаля сами являлись 
мосêвичами.  

С целью изучения ислама в Мосêве, Ленин-
ãраде и Казани создаются неформальные êруж-
êи мусульмансêой молодежи, êаê, например, 
«Саф ислам» («Чистый ислам»), возãлавил êо-
торый мосêовсêий общественный деятель Му-
хаммад Салахетдин, а таêже орãанизованный 
арабсêими студентами «Аль-марêаз аль-исла-
ми» («Исламсêий центр»), êоторый возãлавил 
судансêий аспирант-медиê Осман Мансур. 

Значительные импульсы, стимулировавшие 
интерес ê исламу, продолжали исходить от на-
учной общественности, êоторая, почувствовав 
востребованность их знаний и опыта, бурлила 
новыми идеями. На базе Института востоêове-
дения инициативной ãруппой арабистов было 
осуществлено издание научно-просветительс-
êой ãазеты «Узы» («Россия и Арабсêий Вос-

                                                 
1 См. Исламсêий фаêтор // Диа-Лоãос (альманах). Рели-
ãия и общество. М.: «Истина и жизнь», 1997. С. 225. 
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тоê», в 1991 ã. вышло два номера), было созда-
но Общество по изучению творчества êруп-
нейшеãо исламсêоãо мыслителя современности 
Мухаммада Иêбала (1873–1938). По инициа-
тиве редаêции «Литературной ãазеты» и с при-
влечением êрупных ученых-востоêоведов и 
исламоведов вышел специальный выпусê, 
посвященный Корану, «Велиêая êниãа – все-
ãда и сеãодня»1. Летом 1991 ã. с целью объеди-
нения усилий научных и релиãиозных êруãов 
Мосêвы между руêоводством Исламсêоãо цен-
тра и Институтом востоêоведения был подпи-
сан Протоêол о намерениях, предусматривав-
ший оêазание взаимных êонсультативных ус-
луã и взаимной помощи в реализации научно-
образовательных проãрамм. 

С созданием в Мосêве Исламсêоãо центра 
заметно аêтивизировались связи и êонтаêты с 
мусульмансêими общинами друãих реãионов 
бывшеãо СССР. В июле 1991 ã. делеãация 
ДУМЕС и Исламсêоãо центра Мосêвы по при-
ãлашению Общества литовсêих татар участво-
вала в торжествах, посвященных 600-летию со 
дня образования в Литве татарсêой общины.  

Во второй половине 1991 ã. Исламсêий 
центр оêазался вовлечен в разрешение сложной 
политичесêой ситуации, êоторая сêладывалась 
воêруã Чечни. В êонце ноября Равиль-хазрат 
Гайнутдин, видя, что в Мосêве неêоторые сто-
личные СМИ раздувают слухи о том, что неиз-
вестные чеченцы собираются превратить Мосê-
ву в «зону национальноãо бедствия», предпри-
нял миротворчесêую поездêу в Грозный. Это 
был очень смелый по тем временам шаã, êото-
рый неêоторые члены мусульмансêой общины, 
опасаясь за еãо жизнь, одобрили сêрепя сердце. 
Настояв на своем, Равиль-хазрат отправился в 
республиêу, ãде обстановêа была уже наêалена 

                                                 
1 ЛГ-Досье. 1991. № 7. 
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и все ãоворило о том, что Чечня стоит на пороãе 
êрупных политичесêих событий. 20 ноября в 
правительственной резиденции на центральной 
площади Грозноãо состоялась памятная встреча 
с президентом не признаной тоãда Чеченсêой 
Республиêи Джохаром Дудаевым. В беседе, êо-
торая продолжалась оêоло 40 минут, Джохар 
Дудаев, одетый в форму бойца спецназа и без 
ãенеральсêих поãон, делился своими планами 
относительно суверенитета Чечни, подчерêивал 
важность ислама в наведении порядêа и спо-
êойствия в республиêе, сетовал на êремлевсêих 
политиêов, êоторые «тольêо ãоворят и руêово-
дят, но не слушают». Поêа шел разãовор, в ходе 
êотороãо Равилю-хазрату пришлось объяснять 
неêоторые боãословсêие вопросы, êасающиеся, 
например, джихада и отношения мусульман ê 
последователям друãих вероучений, обращение 
было составлено и Джохар Дудаев, просмотрев 
еãо, расписался и передал имаму. На прощание 
Джохар Дудаев и Равиль-хазрат по-братсêи об-
нялись. Запомнились последние слова чечен-
сêоãо президента: «Кончится вся эта возня во-
êруã Чечни, мы еще увидимся». 

По возвращении из Грозноãо 22 ноября 
1991 ã. в здании Мосêовсêой соборной мечети 
для столичной общественности и представи-
телей СМИ была дана пресс-êонференция, на 
êоторой было обнародовано обращение ãлавы 
Чеченсêой Республиêи ê ãражданам Мосêвы. 
Результаты миротворчесêой миссии Равиля 
Гайнутдина в Чечню праêтичесêи ниêаê не 
были востребованы российсêой властью, êо-
торая, по существу, проиãнорировала жест 
доброй воли мосêовсêих мусульман по умиро-
творению чеченсêой проблемы.  

6 деêабря, вслед за отêрытием в Эр-Рияде 
советсêоãо посольства, в Мосêве впервые за ис-
торию советсêо-саудовсêих отношений отêры-
лось посольство Саудовсêой Аравии, во ãлаве 
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êотороãо был влиятельный дипломат и поли-
тиê, этничесêий узбеê Абд аль-Азиз М. Ходжа. 
Одним из самых первых мероприятий новоãо 
посла было знаêомство с президентом Ислам-
сêоãо центра Мосêвы Равилем Гайнутдином и 
посещение с этой целью Мосêовсêой соборной 
мечети. Этому знаêомству суждено было сыã-
рать большую роль êаê в налаживании внутри-
исламсêих духовных отношений, таê и в разви-
тии и упрочении связей нашеãо ãосударства с 
Саудовсêой Аравией. 

Одинаêовое понимание необходимости спо-
собствовать сближению двух народов, êоторых 
ê тому же объединяла общая релиãия, делала 
эти встречи очень насыщенными с точêи зре-
ния обсуждаемых вопросов. В центре этих бе-
сед, êоторых за время пребывания Абд аль-
Азиза М. Ходжи в Мосêве было более двух де-
сятêов, – и в посольсêом здании в 3-м Неопа-
лимовсêом переулêе, и в Мосêовсêой соборной 
мечети – обсуждались вопросы, êасающиеся 
орãанизации паломничества ê мусульмансêим 
святыням в Меêêе и Медине, êонêретной мате-
риальной помощи обедневшим в результате ли-
берализации цен семьям рядовых мусульман, 
отêрытия в Мосêве саудовсêой шêолы, под-
держêи ученых-исламоведов, проведения со-
вместных торжеств, посвященным праздниêам 
Ураза-байрам и Курбан-байрам. Коãда осенью 
1991 ã. Исламсêий центр начал подãотовêу ê 
проведению впервые в истории российсêой ум-
мы хадж-умры – малоãо паломничества, по-
сольство Саудовсêой Аравии сделало все 
возможное, чтобы российсêим паломниêам из 
Мосêвы, Уфы, Казани, Кузнецêа и друãих ãо-
родов и реãионов страны были созданы блаãо-
приятные условия для решения всех необходи-
мых формальностей.  

Для руêоводства Исламсêоãо центра Мо-
сêвы проведение надлежащим образом этоãо 
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важноãо общероссийсêоãо мероприятия было 
еще одним эêзаменом на состоятельность. 
Воêруã Равиля Гайнутдина, авторитет êоторо-
ãо с 1987 ã. заметно вырос, постепенно êон-
центрировалась не тольêо столичная и обла-
стная мусульмансêая общественность, но и 
мноãие реãиональные мусульмансêие орãани-
зации, êоторым для выполнения своих про-
блем стало проще обращаться ê мосêовсêим 
единоверцам, а не ехать в Уфу. Именно в это 
время в силу целоãо ряда объеêтивных причин 
Мосêва стала приобретать значение офици-
альноãо духовноãо центра мусульман Россий-
сêой Федерации, êуда за êонсультациями в 
начале 90-х ãодов не раз обращались советни-
êи Б. Ельцина Геннадий Бурбулис и Серãей 
Станêевич, председатель Комитета Верховно-
ãо Совета России по свободе совести Вячеслав 
Полосин, председатель Верховноãо Совета 
Российсêой Федерации Руслан Хасбулатов, 
председатель Совета министров Е. Гайдар и 
вице-премьер С.М. Шахрай.  

Довольно быстро из числа аêтивистов Ис-
ламсêоãо центра, релиãиозных деятелей и об-
щественниêов из Казани, Уфы, Самары, Куз-
нецêа и друãих ãородов СНГ была уêомплеêто-
вана делеãация паломниêов. Все расходы по 
орãанизации чартерноãо рейса Мосêва – Джид-
да – Мосêва для 135 паломниêов и их пребы-
вания в Саудовсêой Аравии взял на себя 
известный татарсêий предприниматель и ме-
ценат Анис Мухаметшин. Специально по осо-
бому распоряжению Равиля Гайнутдина в êа-
честве поощрения за помощь в деятельности 
Мосêовсêой соборной мечети и в целом за 
большие научные заслуãи в хадж-умру были 
приãлашены униêальный специалист в области 
изучения арабсêих руêописей Анас Халидов, 
переводчиê Корана на руссêий языê Нури Ос-
манов, исследователь арабо-мусульмансêой 
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философсêой мысли Артур Саãадеев и знатоê 
исламсêоãо исêусства Шариф Шуêуров.  

Паломничество ê мусульмансêим святы-
ням в Меêêе и Медине для большинства му-
сульман стало по-настоящему важным собы-
тием. Таêие известные на всю страну деятели, 
êаê философ Нурали Латыпов и депутат Вер-
ховноãо Совета Мурад Зарãишиев, получив 
значительный духовный заряд в Меêêе и Ме-
дине, смоãли в 90-е ãоды мноãо сделать для 
привнесения в общественную жизнь страны 
новых подходов в осмыслении ислама и тра-
диций мусульмансêих народов. Мосêовсêий 
мусульманин Хайдар Мусин через несêольêо 
лет после возвращения из умры в своей êниãе 
доêазал правильность предложенной им мето-
диêи точноãо определения êиблы – направле-
ния на Каабу, êоторое соблюдается во время 
совершения молитвы. Из числа паломниêов, 
работавших или аêтивно сотрудничавших с 
Соборной мечетью, а именно Муниры Аãее-
вой, Шамиля Аляутдинова, Рустама Ахтямова, 
Халиды Бедретдиновой, Ясиры Бедретдино-
вой, Дамира Гизатуллина, Мирзы Мухамет-
шина, Рашида Низаметдинова, Рифата Осма-
нова, Жяфара Файзрахманова, Рената Фех-
ретдинова, Талаата Хабибуллина и Атауллы 
Хамидуллина, совершивших вместе малый 
хадж в начале января 1992 ã., оформился в 
дальнейшем основной êостяê Исламсêоãо 
центра Мосêвы, а затем Духовноãо управле-
ния мусульман европейсêой части России 
(ДУМЕР).  
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ГЛАВА 7 
РЕЛИГИОЗНАЯ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА 

Процесс леãитимизации релиãиозной жиз-
ни, начатый демоêратами первой волны, наби-
рал силу. Б. Ельциным и еãо оêружением была 
инициирована проãрамма широêой поддержêи 
традиционных для народов России релиãий, осо-
бо пострадавших в советсêий период. В 1992 ã. 
впервые решением Верховноãо Совета Рос-
сийсêой Федерации в проеêт Заêона о бюдже-
те на четвертый êвартал были вêлючены сред-
ства на восстановление и реставрацию объеê-
тов национальноãо наследия. В этот списоê 
попал и ряд российсêих мечетей.  

Начиная с 1992 ã. из Мосêовсêой Соборной 
мечети на всю страну стали вести прямые теле-
трансляции релиãиозных праздниêов мусуль-
ман – Ураза-байрам и Курбан-байрам, что 
придало ãлавному мусульмансêому храму сто-
лицы особый всероссийсêий статус. Одновре-
менно силами сотрудниêов Исламсêоãо центра 
и энтузиастами-учеными на Российсêом радио 
еженедельно на татарсêом языêе начинает вы-
ходить релиãиозно-просветительсêая передача 
«Рухи мирас» («Духовное наследие»), а на Цен-
тральном телевидении на реãулярной основе – 
раз в месяц – «Минарет», рассêазывавшая о 
жизни мусульман Мосêвы и Подмосêовья, и 
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межêонфессиональная передача «Ныне». Ре-
лиãиозная проблематиêа, êоторая поднималась 
представителями православия, ислама и иуда-
изма в телепередаче «Ныне», в определенной 
степени подãотовила почву для объединения 
их усилий в форме межрелиãиозноãо совеща-
тельноãо орãана, êаêим в 1998 ã. стал Межре-
лиãиозный совет России. 

Процессы суверенизации, происходившие 
в национальных республиêах России, не моã-
ли не оêазать влияния на хараêтер релиãиоз-
ной жизни мусульман. Она, êаê и в начале ве-
êа, в условиях ãарантированных ãосударством 
релиãиозных свобод вернулась в свое привыч-
ное русло и заняла заêонное место в общест-
венной жизни страны, притяãивая ê себе все 
новые слои этничесêих мусульман и людей, 
занятых вопросами боãоисêательства. Период 
с 1993 по 1998 ã., боãатый на события и внут-
ренние êатаêлизмы в Российсêом ãосударстве 
и еãо столице, прошел под знаêом новых ду-
ховных свершений, в êорне преобразивших 
жизнь мусульмансêоãо сообщества Мосêвы. 
Столица, следуя лоãиêе развития любоãо со-
временноãо европейсêоãо меãаполиса, пре-
вращалась в стремительно растущий мноãо-
национальный и полиêонфессиональный ãо-
род, мусульмансêая составляющая êотороãо за 
эти ãоды уêрепилась настольêо, что Мосêва, с 
учетом населявших ее исстари êоренных и 
приезжих мусульмансêих этносов, стала счи-
таться самым êрупным мусульмансêим ãоро-
дом России. Этому, помимо собственно ми-
ãрационно-демоãрафичесêих процессов, воз-
действие êоторых продолжается и по сей день, 
а таêже столичноãо статуса ãорода со всеми 
вытеêающими отсюда последствиями, в зна-
чительной степени способствовала аêтивность 
самой мусульмансêой общественности и Ис-
ламсêоãо центра Мосêвы, в деятельности êо-
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тороãо участвовали посольства арабо-мусуль-
мансêих стран, аêêредитованные в Мосêве, 
и прежде всеãо Саудовсêой Аравии, Ирана, 
Еãипта, Ливии и Малайзии. 

Именно блаãодаря соãласованным мерам 
Исламсêоãо центра и посольств Еãипта, Сау-
довсêой Аравии, Турции, Ливии, Катара и 
Сирии начиная с 1992 ã. Мосêовсêая соборная 
мечеть приступила ê проãрамме подãотовêи 
молодых релиãиозных êадров в учебно-обра-
зовательных центрах этих стран, а таêже СНГ. 
В них прошли релиãиозную подãотовêу десят-
êи молодых людей, возãлавивших позднее ме-
стные приходы Мосêвы и Подмосêовья. При-
мерно с этоãо времени руссêий языê наравне 
с татарсêим становится языêом пятничных 
проповедей во всех мечетях столицы, что бы-
ло вызвано значительным расширением му-
сульмансêих этносов, для êоторых руссêий 
языê был единственным средством межнацио-
нальноãо общения.  

Участие признанноãо лидера арабсêоãо ми-
ра – Саудовсêой Аравии – и друãих исламсêих 
ãосударств в общественной жизни мосêовсêих 
мусульман проявилось таêже в отêрытии в 
1992 ã. неправительственноãо научно-исследо-
вательсêоãо учреждения – Института ислам-
сêой цивилизации и Университета мусульман-
сêой êультуры, êоторый в êоротêое время стал 
массовым учебным заведением отêрытоãо ти-
па. В марте 1993 ã. в Мосêве для всех желаю-
щих мосêвичей отêрылась саудовсêая шêола, 
ãде на арабсêом языêе преподаются общеобра-
зовательные, а таêже неêоторые специальные 
релиãиозные дисциплины. В саудовсêой шêоле 
сеãодня обучаются более 400 детей, родители 
êоторых являются êоренными мосêвичами и 
работниêами дипломатичесêих представи-
тельств и миссий. Неоценимую роль в предос-
тавлении реãулярной помощи нуждающимся 
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мусульманам стал оêазывать первый в России 
международный исламсêий блаãотворительный 
фонд «Ибраãим бен Абдульазиз Аль Ибраãим», 
в уставе êотороãо прямо уêазывалась важность 
«отведения уãрозы бедности от мусульман». По 
списêам фонда, соãласованным с Исламсêим 
центром, начиная с 1993 ã. тысячи одиноêих и 
немощных мусульман столицы стали получать 
ежемесячные дотации и продовольственную 
помощь. Деятельность фонда имела разнооб-
разный и мноãопрофильный хараêтер, и вплоть 
до заêрытия в 2001 ã. еãо руêоводство успело 
реализовать большинство запланированных 
учебно-издательсêих и релиãиозно-просвети-
тельсêих проеêтов, пользу от êоторых моãли ре-
ально почувствовать миллионы мусульман сто-
лицы и мноãих реãионов России. 

В мае 1993 ã. на Большой Татарсêой улице 
вновь отêрылась, возможно, самая ãлавная ре-
лиêвия мосêовсêих мусульман – Историчесêая 
мечеть в бывшей Татарсêой слободе. Община 
мусульман Замосêворечья, получившая ордер 
на здание мечети еще в начале 1991 ã., стала 
полноправным хозяином своеãо храма сразу 
после êапитальноãо ремонта, êоторый был 
осуществлен саудовсêой стороной – при êоор-
динации посольства Саудовсêой Аравии в Мо-
сêве и финансовой помощи министра Саудов-
сêой Аравии шейха Ибраãима Анêари.  

По мере роста авторитета Исламсêоãо цен-
тра, увеличения êруãа решаемых им собственно 
релиãиозных и социально значимых для му-
сульман вопросов, участия в уреãулировании 
ãосударственно-релиãиозных отношений Рави-
лю-хазрату от реãиональных общин и мосêов-
сêих мусульман стали поступать предложения 
об изменении статуса центра и создании на еãо 
базе Духовноãо управления мусульман. Это был 
очень ответственный и êо мноãому обязываю-
щий руêоводство Исламсêоãо центра шаã. 
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Впервые за мноãовеêовую историю Российсêо-
ãо ãосударства в Мосêве, имевшую уже свои 
сложившиеся духовные традиции и сформиро-
вавшийся релиãиозно-êультурный облиê, пред-
стояло создать централизованную духовно-ад-
министративную исламсêую струêтуру со всеми 
вытеêающими отсюда обязательствами перед 
ãосударством и мусульманами. В 1993 ã. в самой 
Мосêве, êроме двух мечетей и действовавших 
воêруã них общин, уже работали релиãиозные 
объединения мусульман «Аль-Каусар», «Джа-
мийату-ль-муслимин», «Муххаммадияр», а таê-
же мусульмансêие общественные орãанизациии 
«Исламсêий êонãресс» во ãлаве с Мухаммедом 
Салахетдином и «Исламсêий êомитет» во ãлаве 
с Гейдаром Джемалем.  

Осенью 1993 ã. во мноãом блаãодаря нала-
женным êонтаêтам и êонструêтивному взаи-
модействию с правительством Мосêвы после 
встречи с мэром Ю.М. Лужêовым было приня-
то принципиальное решение о строительстве 
Мемориальной мечети на территории êом-
плеêса парêа Победы.  

29 января 1994 ã. в здании Мосêовсêой Со-
борной мечети состоялось учредительное соб-
рание ãлав и представителей мусульмансêих 
общин Мосêвы, а таêже Мосêовсêой, Ива-
новсêой, Нижеãородсêой, Тверсêой, Кали-
нинãрадсêой и Ярославсêой областей, êото-
рое постановило создать Духовное управление 
мусульман Центрально-Европейсêоãо реãиона 
России (ДУМЦЕР) – Мосêовсêий муфтият. 
Еãо председателем был выбран Равиль Гай-
нутдин, а еãо заместителем – Умар Идрисов, 
имам-хатыб Нижеãородсêой соборной мечети. 
20 марта, после оêончания месяца Рамадана, в 
êиноêонцертном зале «Оêтябрь» в присутствии 
представителей Администрации Президента 
России, членов правительства Российсêой Фе-
дерации, Государственной думы, ãлав тради-
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ционных релиãий, а таêже послов арабо-му-
сульмансêих стран прошла презентация Мос-
êовсêоãо муфтията. Вечер, êоторый вел муф-
тий Равиль Гайнутдин, прошел в необычайно 
торжественной и праздничной атмосфере. С 
приветственным словом выступил министр 
иностранных дел России Андрей Козырев, êо-
торый, от имени правительства поздравив с 
созданием в столице Мосêовсêоãо муфтията, 
отметил вêлад руêоводства мусульмансêой 
общины Мосêвы и лично муфтия Равиля 
Гайнутдина в поддержêу внешней политиêи 
России своим участием в «международных 
походах в страны мусульмансêоãо Востоêа». 
«Это уêрепляет духовные связи, являющиеся 
важным фоном в отношениях нашей велиêой 
Родины со мноãими нашими соседями, – от-
метил он, – будь то мусульмансêие или свет-
сêие ãосударства, но с сильным присутствием 
мусульмансêоãо фаêтора, êаê Россия»1. В сво-
ем выступлении министр по делам нацио-
нальностей и реãиональной политиêе Серãей 
Шахрай, êотороãо муфтий Гайнутдин пред-
ставил êаê «êонструêтора новых националь-
ных отношений в стране», призвал представи-
телей ислама и православия «не позволить 
столêнуть две самые êрупные êонфессии стра-
ны», êаê это случилось в бывшей Юãославии. 
С очень прониêновенными словами выступил 
митрополит Волоêоламсêий и Юрьевсêий 
Питирим, êоторый отдал должное этому ис-
торичесêому событию в жизни мусульман не 
тольêо Мосêвы, но и всей России. Еãо под-
держали ãлавный раввин России Адольф Шае-
вич, министр по делам релиãий Турции Нури 
Йелмаз, шейх-уль-ислам Талãат Таджутдин и 
заместитель руêоводителя аппарата Прави-
тельства России Андрей Себенцов. 

                                                 
1 Газета «Сюз» («Слово»). 1994. № 3. С. 4. 
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Создание Мосêовсêоãо муфтията совпало с 

принятием 12 деêабря 1993 ã. новой Конститу-
ции Российсêой Федерации. В ней содержались 
принципиально новые положения демоêратиче-
сêоãо ãосударства, êаêим объявлялась Россия, 
относительно прав своих ãраждан по признаêам 
расовой, национальной и релиãиозной принад-
лежности, ãарантировалась свобода совести и 
свобода вероисповедания, а таêже запрещалась 
пропаãанда национальноãо и релиãиозноãо пре-
восходства. В своем доêладе председатель новоãо 
Духовноãо управления муфтий Равиль Гайнут-
дин, исходя из задач, стоящих перед Мосêов-
сêим муфтиятом, попытался сформулировать 
отношение мусульман ê новой общественно-
политичесêой реальности, в êоторой мноãо-
миллионная мусульмансêая община должна 
была занять достойное, адеêватное своей роли 
во внутриãосударственной жизни место. Инте-
ресы ислама и друãих традиционных релиãий, 
êаê и интересы мноãонациональноãо Россий-
сêоãо ãосударства, должны были быть едины в 
выражении ãлавной общенациональной ценно-
сти, êаêой муфтию представлялось поддержа-
ние межрелиãиозноãо мира. «Духовное управ-
ление намерено предпринять êонêретные шаãи, 
направленные на установление постоянноãо 
диалоãа между мусульманами и друãими верую-
щими, с духовенством друãих êонфессий, – 
подчерêнул Равиль-хазрат. – Естественно, пер-
воочередное внимание мы, с учетом нашеãо ре-
ãиона, уделим диалоãу с Руссêой православной 
церêовью»1.  

С орãанизационным оформлением Мос-
êовсêоãо муфтията в релиãиозной жизни му-
сульман произошли большие перемены. На еãо 
базе начиная с 1994 ã. стала выходить ежеме-
сячная ãазета «Ислам Минбаре» («Трибуна ис-

                                                 
1 Газета «Сюз» («Слово»). 1994. № 3. С. 3. 
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лама», ответственный редаêтор Талип Саидба-
ев), был создан исламсêий êолледж (реêтор 
Марат Муртазин) и произведен первый набор 
туда мусульмансêой молодежи из Мосêвы, 
Пензы, Нижнеãо Новãорода и Нижеãородсêой 
области. Полученный юридичесêий статус по-
зволил на новой правовой основе выстраивать 
отношения с федеральным и ãородсêим прави-
тельством, а таêже с таêими ãосорãанами, êаê 
Министерство юстиции, Министерство êуль-
туры и Министерство по делам национально-
стей Российсêой Федерации. Блаãодаря этому 
удалось аêтивизировать релиãиозную жизнь и 
добиться признания и поддержêи местными 
орãанами власти мусульмансêих общин в ряде 
ãородов Подмосêовья – Щелêово, Орехово-
Зуево, Еãорьевсêе. В самой Мосêве были заре-
ãистрированы новые общины «Ярдям», «Ми-
нарет» и «Рахма», под руêоводством архитеê-
тора Ильяса Тажиева продолжались архитеê-
турно-проеêтные работы по строительству 
Мемориальной мечети, одновременно завер-
шались строительные работы по вводу в эêс-
плуатацию трехэтажноãо здания учебно-адми-
нистративноãо êорпуса, ãде в настоящее время 
размещены все службы Мосêовсêоãо муфтията 
и Совета муфтиев России.  

Большую роль в упрочении престижа но-
воãо духовноãо управления сыãрали встречи с 
духовным ãлавой буддистов Далай-Ламой, 
ãлавой Палестины Ясиром Арафатом, переãо-
воры с делеãацией министров иностранных 
дел стран – членов орãанизации «Исламсêая 
êонференция» (ОИК) во ãлаве с ее ãенераль-
ным сеêретарем доêтором Хамидом аль-Габи-
дом, êоторые проходили в мае 1994 ã. Летом 
делеãация Мосêовсêоãо муфтията совместно с 
высоêими ãостями из Турции, Саудовсêой 
Аравии и Ирана принимала участие в торжест-
вах, приуроченных ê отêрытию новых мечетей 
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в Нижеãородсêой области – в селах Камêино, 
Кочêи, Пожарêи и Уразовêа. Ассоциация жен-
щин-мусульманоê и Департамент блаãотвори-
тельности и милосердия муфтията совместно с 
Фондом «Ибраãим бен Абдельазиз Ибраãим» 
начала деятельность по оêазанию реãулярной 
материальной помощи неимущим, больным и 
нуждающимся мусульманам, а таêже беженцам 
из Чечни и с Северноãо Кавêаза.  

Большой общественный резонанс имела 
инициатива муфтията по предотвращению 
вооруженной эсêалации в Чечне. Муфтий Ра-
виль Гайнутдин, используя личные связи с ãе-
нералом Дудаевым и имея поддержêу муфтия 
Чечни Мухаммад Хусейна Алсабеêова, наме-
ревался сделать все от неãо зависящее, чтобы 
не допустить начала войны.  

2 деêабря 1994 ã. после возвращения с Се-
верноãо Кавêаза на пятничной проповеди при-
хожане Мосêовсêой соборной мечети едино-
ãласно поддержали обращение ê Президенту 
Российсêой Федерации Б.Н. Ельцину, подпи-
санное муфтием Равилем Гайнутдином. 5 де-
êабря на пресс-êонференции с участием неêо-
торых политиêов и представителей российсêой 
интеллиãенции, êоторая прошла в Фонде ду-
ховноãо единения (ул. В. Пиêа, д. 4), муфтий 
Равиль Гайнутдин еще раз вернулся ê одоб-
ренному мусульманами Мосêвы обращению 
(см. дальше), сформулировав официальную 
позицию муфтията по Чечне. Вечером тоãо же 
дня мноãие российсêие и зарубежные аãентст-
ва, таêие êаê ИТАР–ТАСС, Рейтер, а таêже 
телеêанал НТВ давали свои êомментарии в 
связи с обращением мусульман ê российсêому 
президенту.  

С этоãо времени «чеченсêое направление» 
деятельности Мосêовсêоãо муфтията на дол-
ãие ãоды стало одним из ãлавных. Буêвально 
на следующий день после начала военных 
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действий в Мосêву в сопровождении членов 
совета старейшин Ичêерии приехал муфтий 
Мухаммад Хусейн Алсабеêов, являвшийся в 
то время одним из доверенных лиц Дудаева. 
Вплоть до Новоãо ãода Мосêовсêий муфтият 
напоминал штаб по уреãулированию чечен-



 

Глава 7. Релиãиозная и общественная деятельность… 

85
сêоãо êризиса, что послужило основанием 
муфтию Алсабеêову позднее заявить: «Ни 
один российсêий муфтий не делает стольêо 
для решения чеченсêой проблемы, сêольêо 
шейх Равиль Гайнутдин»1. 14 деêабря Мос-
êовсêий муфтият посетила делеãация участ-
ниêов чрезвычайноãо съезда Конфедерации 
народов Кавêаза, проходившеãо в Нальчиêе 
9–11 деêабря, и передала обращение ê рос-
сийсêим властям с требованием найти мир-
ные пути разрешения чеченсêоãо êонфлиêта. 
16 деêабря в Российсêом общественно-поли-
тичесêом центре (РОПЦ) с участием духовно-
ãо руêоводства Мосêвы и Чечни, депутатов 
Госдумы, членов чеченсêой диаспоры в Мо-
сêве прошел êруãлый стол на тему: «Пути уре-
ãулирования ситуации в Чеченсêой Республи-
êе», êоторый вел депутат В.Н. Лысенêо. Эта 
дисêуссия выявила, что отношение ê хараêте-
ру «чеченсêой операции» и леãитимности Ду-
даева êаê президента Ичêерии среди самих 
чеченцев, представлявших официальный 
Грозный и мосêовсêую диаспору, настольêо 
противоречиво, что очень трудно ãоворить о 
единой общенациональной позиции чечен-
сêоãо народа.  

События в Чечне подняли проблему исла-
ма и мусульмансêих народов, проживающих в 
России, на êачественно иной, чем раньше, об-
щественный уровень и придали им общеãосу-
дарственное звучание. 3 марта 1995 ã. впервые 
за историю советсêой и постсоветсêой России 
ãлава ãосударства поздравил мусульман с оêон-
чанием поста и наступлением праздниêа раз-
ãовения – Ид аль-Фитр, а таêже выразил на-
дежду, что мусульмансêое духовенство будет 
способствовать уêреплению межнациональ-
ных отношений.  

                                                 
1 Ислам Минбаре. 1995. № 2 (4). С. 1. 
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Своеãо рода продолжением новоãо подхода 

ê исламу со стороны российсêоãо руêоводства 
стала поездêа муфтия Равиля Гайнутдина в 
составе официальной делеãации во ãлаве с 
министром иностранных дел России А.В. Ко-
зыревым на Ближний Востоê. Она состоялась 
в êонце марта – начале апреля и охватила 
Еãипет, Сирию, Ливан и Израиль. В ходе ви-
зита муфтий Равиль Гайнутдин имел возмож-
ность встретиться с реêтором Высшеãо боãо-
словсêоãо университета «Аль-Азхар» доêтором 
Абд аль-Фаттахом Шейхом, верховным муф-
тием Сирии Ахмедом Кафтару, руêоводством 
Министерства ваêуфов Сирии, членами пре-
зидиума исламсêой орãанизации «Дар уль-
фетва» и Министерства ваêуфов Ливана, муф-
тием Иерусалима и Палестины шейхом Аêра-
ма Саид Сабри.  

Чеченсêий фон сопровождал и празднич-
ные мероприятия, посвященные 90-летию Мо-
сêовсêой соборной мечети, êоторые проходи-
ли в êонце мая 1995 ã. в столице и собрали весь 
цвет арабо-мусульмансêоãо мира. К этой па-
мятной дате блаãодаря помощи мосêовсêоãо 
правительства удалось привести в порядоê са-
му мечеть, а таêже построить здание учебно-
административноãо êорпуса, êуда переехали 
все службы муфтията. В приуроченной ê юби-
лею êонференции «Ислам и этноêонфессио-
нальное взаимопонимание в меняющемся ми-
ре», êоторая проходила под патронажем мэра 
Ю.М. Лужêова, приняли участие таêие извест-
ные мусульмансêие боãословы и релиãиозные 
деятели, êаê впервые посетивший Россию 
шейх Юсуф аль-Карадави, министр ваêуфов, 
председатель Высшеãо исламсêоãо Совета 
Еãипта Мухаммад Махджуб, председатель 
правления Международноãо блаãотворитель-
ноãо фонда «Комитет мусульман Азии» доêтор 
Адель Абдалла аль-Фаллях, а таêже ãлавы по-
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сольств арабо-мусульмансêих стран, аêêреди-
тованные в Мосêве.  

В доêладе муфтия прозвучали слова и о той 
оãромной общенациональной беде, êоторая, 
êаê сêазал Равиль Гайнутдин, «напоминает о 
себе êаждую минуту». Подводя итоãи всех ми-
ротворчесêих инициатив мусульмансêоãо духо-
венства, Руссêой православной церêви, обще-
ственных орãанизаций за прошедшие полãода, 
муфтий отметил, что «вернуть Чечню ê мирной 
жизни поêа не удается. Однаêо наше вероуче-
ние учит нас не пасовать перед трудностями. 
Учит нас быть стойêими и, уповая на милость 
Всевышнеãо, вселять веру и надежду на то, что 
недуã взаимноãо озлобления будет в êонце êон-
цов преодолен… Выход из сложившейся в Чеч-
не ситуации, êоторая ãрозит подорвать устои 
нашеãо ãосударства, – отметил Равиль Гайнут-
дин, – возможен тольêо на пути союза и êонсо-
лидации всеãо общества с властью. Мы все 
должны понять: если êровопролитие в Чечне не 
будет в ближайшее время остановлено, зло и 
последствия чеченсêой войны унаследуют наши 
дети и внуêи… Сеãодня борьба в нашем обще-
стве может быть тольêо в одном смысле – борь-
ба за преêращение êровопролития в Чечне»1.  

Во второй половине 1995 ã. в сфере уреãу-
лирования отношений ãосударства с релиãи-
озными орãанизациями произошли новые 
важные сдвиãи. В июне была создана Комис-
сия по релиãиозным вопросам при Прави-
тельстве России, а в авãусте Б. Ельцин утвер-
дил положение о Совете по взаимодействию с 
релиãиозными объединениями при Президен-
те России. В состав правительственной êо-
миссии по релиãиозным вопросам и прези-
дентсêоãо совета по взаимодействию с рели-
ãиозными объединениями с первых дней 

                                                 
1 Архив Мосêовсêоãо муфтията. 
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работы вошли представители Мосêовсêоãо 
муфтията, êоторые и сеãодня, защищая инте-
ресы всеãо мусульмансêоãо сообщества стра-
ны, занимаются решением теêущих вопросов 
реãулирования ãосударственно-релиãиозных 
отношений, êасающихся, например, призыва 
на действительную военную службу молодых 
имамов, орãанизации хаджа, фаêультативноãо 
преподавания релиãиозных дисциплин в сред-
ней шêоле, налоãообложения и др. 

К êонцу 1995 ã. во всей России было заре-
ãистрировано 60 международных обществен-
ных мусульмансêих орãанизаций, из них оêо-
ло 20 на заêонных основаниях действовали в 
Мосêве, вêлючая третью столичную мечеть – 
ирансêую, построенную в êомплеêсе админи-
стративных зданий посольства Исламсêой 
Республиêи Иран по ул. Новаторов. В ноябре 
в Мосêовсêом университете под патронажем 
члена êоролевсêой семьи из Саудовсêой Ара-
вии эмира Наифа бен Абдель Азиза Ааль Сау-
да состоялось официальное отêрытие отделе-
ния исламоведения в Центре арабистиêи и 
исламоведения Института стран Азии и Аф-
риêи (ИСАА). Отêрытие отделения стало зна-
чительной вехой в возрождении традиций 
российсêоãо исламоведения, истоêи êотороãо 
в столице были связаны с деятельностью соз-
данноãо в 1815 ã. знаменитоãо Лазаревсêоãо 
института восточных языêов. Для отечествен-
ноãо исламоведения, занимавшеãо в начале 
ХХ в. передовые позиции в мировой науêе, 
отêрытие этоãо отделения стало значитель-
ным импульсом развития научноãо поисêа из-
вестными учеными-исламоведами ИСАА, а 
таêже привлечения новых научных êадров в 
этой области знания. За все время существо-
вания отделения, ãде преподаются êоранове-
дение, толêование Корана, хадисоведение, 
релиãиозная доãматиêа и юриспруденция, 
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арабсêий языê, мусульмансêая философия 
(всеãо 16 научных дисциплин), обучение в 
нем прошли тысячи мосêовсêих мусульман и 
людей, интересующихся исламом.  

Одновременно в столице начал свою дея-
тельность Комитет мусульман Азии (Кувейт), 
êоторый с целью аêтивизации научных изы-
сêаний в области исламоведения и наведения 
научных и êультурных мостов с народами Рос-
сийсêой Федерации учредил ежеãодную пре-
мию имама аль-Бухари. Ее лауреатом, напри-
мер, по итоãам êонêурса 1998 ã. стала êниãа 
«Ислам на территории бывшей Российсêой 
империи» под редаêцией известноãо востоêо-
веда С.М. Прозорова. В то же время в Мосêве 
орãанами юстиции был зареãистрирован и ряд 
независимых объединений мусульман, дея-
тельность êоторых ниêаê не была связана с 
юрисдиêцией Мосêовсêоãо муфтията и осуще-
ствлялась самостоятельно, – например, Меж-
дународная исламсêая орãанизация «Аль-
халяфа аль-исламия», Мусульмансêий моло-
дежный союз, Отделение Лиãи исламсêоãо ми-
ра, Исламсêий êомитет, Исламсêое общество 
солидарности с палестинсêим народом и др. 

Значительное место в деятельности ДУМЕР 
в этот период еãо руêоводством уделялось меж-
êонфессиональному сотрудничеству. В êонце 
оêтября – начале ноября в муфтияте побывали 
ãлавный раввин Мосêовсêой хоральной синаãо-
ãи Адольф Шаевич и апостольсêий админист-
ратор для êатолиêов латинсêоãо обряда евро-
пейсêой части России архиеписêоп Тадеуш 
Кандрусевич. Мноãовеêовое общение россий-
сêих мусульман и иудеев, подчерêивалось во 
время первой встречи, не омрачено фаêтами, 
êоторые можно было бы расценить êаê прояв-
ление релиãиозной нетерпимости или вражды. 
«Добрые отношения между представителями 
двух релиãиозных общин России, – заметил 
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муфтий Равиль Гайнутдин, – моãут служить 
примером для друãих стран, ãде их единоверцы 
таêже живут боê о боê уже мноãие столетия»1. 
Встрече с ãлавой êатоличесêой общины России 
во мноãом сопутствовали êаê радушный прием, 
êоторый был оêазан муфтию Равилю Гайнут-
дину Папой Римсêим Павлом Иоанном II во 
время еãо визита в Рим в 1994 ã., таê и заметное 
усиление прямых êонтаêтов между представи-
телями ислама и êатолицизма на международ-
ной арене в целом.  

На деêабрьсêом пленуме ДУМЕР, êоторый 
прошел 13 деêабря в здании Мосêовсêоãо муф-
тията, изложенная на êонференции позиция 
муфтия Равиля Гайнутдина получила одобре-
ние и реêомендации президиума познаêомить 
все мусульмансêие приходы, находящиеся под 
юрисдиêцией Мосêовсêоãо муфтията, с ãлав-
ными положениями доêлада Равиля Гайнутди-
на. На пленуме было принято таêже два важ-
ных постановления. Первое – приступить ê 
подãотовêе 1400-летия начала распростране-
ния ислама на территории России (по мусуль-
мансêому êалендарю) с разработêой и внесе-
нием в высшие орãаны ãосударственной власти 
соответствующих предложений. Второе – на-
чать подãотовêу ê 2000-летию рождения одноãо 
из почитаемых в исламе пророêов – пророêа 
Исы (Иисуса Христа). 

1996 ãод прошел для российсêих мусуль-
ман под знаêом объединительных процессов, 
в том числе воêруã Мосêовсêоãо муфтията, 
идея духовной êонсолидации воêруã êотороãо 
находила поддержêу не тольêо среди мусуль-
мансêоãо духовенства России, но и среди 
мноãих политиêов и общественных деятелей 
Татарстана, Башêортостана и республиê Се-
верноãо Кавêаза. Этому в определенной сте-

                                                 
1 Ислам Минбаре. 1995. № 11. С. 1. 
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пени способствовали президентсêие выборы, 
заставившие социально аêтивную часть му-
сульман страны сплотиться воêруã общерос-
сийсêоãо общественно-политичесêоãо движе-
ния «Союз мусульман России» (СМР, зареãи-
стрирован 16 июня 1995 ã.) и мусульмансêоãо 
общественноãо движения «Нур» («Свет», заре-
ãистрирован 16 июля 1995 ã.). В апреле 1996 ã. 
блаãодаря соãласованной инициативе Мос-
êовсêоãо муфтията и Духовноãо управления 
мусульман Поволжья, êоторая была поддер-
жана Администрацией Президента, Прави-
тельством России и профильным êомитетом 
Госдумы, в Саратове на учредительной êон-
ференции было создано общественно-поли-
тичесêое движение «Мусульмане России» во 
ãлаве с муфтием Муêаддасом Бибарсовым. 
В работе съезда приняли участие 72 делеãата 
из 39 реãионов России, в том числе ãлавы и 
представители всех реãиональных и республи-
êансêих ДУМ.  

На съезде не тольêо обсуждались вопросы 
политичесêоãо участия мусульман на пред-
стоящих президентсêих выборах, но и решались 
проблемы дальнейшеãо орãанизационноãо 
объединения верующей части мусульмансêоãо 
сообщества страны воêруã одноãо êоордини-
рующеãо центра, êаêим для большинства му-
сульман фаêтичесêи становилась духовная 
струêтура во ãлаве с мосêовсêим муфтием Ра-
вилем Гайнутдином. Мосêовсêий муфтият ê 
1996 ã. блаãодаря своему аêтивному участию в 
работе Совета по взаимодействию с релиãиоз-
ными орãанизациями при Президенте России, 
Комиссии по вопросам релиãиозных объеди-
нений при Правительстве России, эêспертной 
êомиссии по подãотовêе Федеральноãо заêона 
«О свободе совести и о релиãиозных объеди-
нениях» (принят в 1997 ã.) стал той духовной 
инстанцией, êоторая, с одной стороны, ини-
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циировала, а с друãой – аêêумулировала идеи 
и предложения, исходившие из реãионов и 
республиê с преобладающим мусульмансêим 
населением.  

Работа представителей ДУМЕР в этих орãа-
нах позволила выработать êонсолидированное 
отношение мусульман ê происходящим в стра-
не переменам в области ãосударственно-êон-
фессиональных отношений и последовательно 
отстаивать интересы мусульмансêоãо сообще-
ства перед ãосударством. Идея образования 
Совета муфтиев России êаê высшеãо êоорди-
нирующеãо орãана мусульмансêоãо духовенст-
ва России с центром в Мосêве впервые была 
высêазана и поддержана ãлавами и представи-
телями большинства ДУМ страны, êоторые 
собрались в столице 19 марта 1996 ã. На этом 
совещании отмечалось, что с фаêтичесêим 
разрушением старой иерархичесêой струêтуры 
мусульмансêоãо духовенства с центром в Уфе, 
ãде на протяжении полувеêа действовало 
ДУМЕС, появилась потребность в создании в 
Мосêве новоãо специальноãо релиãиозноãо ор-
ãана, реãулирующеãо отношения между му-
сульмансêими духовными объединениями 
России на принципах взаимоуважения, равно-
правия и признания самостоятельности всех 
образованных на демоêратичесêих принципах 
и получивших юридичесêий статус духовных 
управлений мусульман. 2 июля во время науч-
но-праêтичесêой êонференции «Демоêратия и 
судьбы ислама в России», прошедшей в Мосê-
ве, решением ãлав ДУМ Республиêи Татар-
стан, Центрально-Европейсêоãо реãиона Рос-
сии, Сибири, Поволжья, Чувашии, Нижеãо-
родсêой, Оренбурãсêой, Ульяновсêой областей 
был единоãласно учрежден Совет муфтиев 
России и в целом одобрен проеêт еãо устава. 
Председателем Совета муфтиев России (СМР) 
отêрытым ãолосованием был избран муфтий 
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Равиль Гайнутдин. На сеãодняшний день 
СМР объединяет мусульмансêие орãанизации 
более чем 30 субъеêтов Российсêой Федера-
ции, вêлючая республиêи Татарстан, Башêор-
тостан, Чувашию, Удмуртию, Марий-Эл, Ады-
ãею, Чечню, таêже êрупные области и êрая 
европейсêой и азиатсêой частей России. Оце-
нивая этот фаêт, надо иметь в виду, что Мосêва 
и раньше, а именно после Февральсêой рево-
люции, становилась местом объединения и êо-
ординации мусульман России. Решением I Все-
российсêоãо мусульмансêоãо съезда (Мосêва, 
1–11 мая 1917 ã.) в Мосêве действовал Все-
российсêий центральный мусульмансêий со-
вет – Милли Шуро. 

С созданием Совета муфтиев России дея-
тельность Мосêовсêоãо муфтията, êаê и друãих 
мусульмансêих орãанизаций, зареãистриро-
ванных в столице, получила новый размах и 
соответствующее внимание Правительства 
Мосêвы, для êотороãо взвешенная êонфессио-
нальная политиêа в столичном меãаполисе 
становится одним из ãлавных направлений еãо 
деятельности. В Отрадном, входящем в Севе-
ро-Восточный административный оêруã сто-
лицы, по инициативе татарсêоãо предприни-
мателя и мецената Ряшида Баязитова началось 
возведение новой мечети, êоторая послужила 
пролоãом строительства духовно-просвети-
тельсêоãо êомплеêса российсêих традицион-
ных релиãий. Одновременно в течение ãода 
при заинтересованном отношении мосêов-
сêих властей шли строительные работы по 
возведению Мемориальной мечети на По-
êлонной ãоре, отêрытие êоторой решением 
мэра Ю.М. Лужêова было приурочено ê тор-
жествам по случаю 850-летия Мосêвы. Важ-
ным шаãом в создании атмосферы межнацио-
нальноãо соãласия и межêультурноãо диалоãа 
в Мосêве стало распоряжение Ю.М. Лужêова 
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от 5 июля 1996 ã. о возрождении проведения в 
столице ежеãодноãо народноãо праздниêа та-
таро-башêирсêоãо народа Сабантуй, êоторый 
отныне занял прочное место в êалендаре от-
мечаемых в ãороде праздниêов. 

В 1997 ã. в Мосêве, вслед за ирансêой на 
ул. Новаторов, отêрылись еще две новые ме-
чети. В самом начале ãода – двухминаретная 
мечеть в Отрадном – первый за прошедшие 
90 лет возведенный в столице мусульмансêий 
храм, молитвенный зал êотороãо вмещает 
1200 молящихся. Еãо застройщиêами стали 
созданные Р. Баязитовым блаãотворительный 
фонд развития татарсêоãо духовноãо наследия 
«Хиляль» и релиãиозное объединение мусуль-
ман «Ярдям». Вторая – в êомплеêсе парêа 
Победы Мемориальная мечеть, êоторую с не-
бывалой торжественностью, возможно сопос-
тавимой с отêрытием в 1913 ã. Кафедральной 
соборной мечети в Санêт-Петербурãе, отêры-
ли ê 850-летию Мосêвы в начале сентября на 
Поêлонной ãоре. Кроме ãлавноãо инициатора 
строительства храма и еãо ãлавноãо исполни-
теля Ю.М. Лужêова, на отêрытии присутство-
вали ãлавы всех наиболее êрупных мусуль-
мансêих субъеêтов России – М. Шаймиев, 
М. Рахимов, М. Маãомедов, А. Джаримов, 
президент Республиêи Казахстан Н. Назарба-
ев, министр иностранных дел Е. Примаêов, 
митрополит Смоленсêий и Калининãрадсêий 
Кирилл, шейх-уль ислам Аллахшуêур Паша-
заде, ответственные лица Администрации 
Президента России, депутаты Госдумы, мно-
ãочисленные зарубежные ãости.  

Важной ступенью орãанизационной êонсо-
лидации работающих в различных аêадемиче-
сêих центрах Мосêвы специалистов в области 
изучения ислама стало создание в середине 
марта 1997 ã. Ассоциации ученых-исламоведов 
при Совете муфтиев России. Сопредседателя-
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ми этоãо отêрытоãо и добровольноãо научноãо 
общества стали известные знатоêи ислама и 
мусульмансêоãо боãословия доêтора науê Тау-
фиê Ибраãим, Алеêсандр Иãнатенêо, Талиб 
Саидбаев, Мариэтта Степанянц и Леонид Сю-
êияйнен. Сеãодня над мноãоаспеêтным ос-
мыслением исламсêоãо фаêтора в российсêой 
действительности работают десятêи êоллеêти-
вов ученых-исламоведов и политолоãов, соз-
данных на базе Института востоêоведения, 
Института Африêи, Института стран Азии и 
Африêи, Института этнолоãии, Мосêовсêоãо 
центра Карнеãи и др. 

Продолжением тенденции возросшеãо об-
щественноãо внимания ê исламу можно счи-
тать интерес ê нему творчесêой интеллиãен-
ции. Это относится ê художественному фильму 
В. Хотиненêо с участием Е. Миронова «Му-
сульманин», êоторый был не тольêо выдвинут 
на соисêание Госпремии России в области ли-
тературы и исêусства за 1996 ã., но и отмечен 
медалью Совета муфтиев России «За вêлад в 
дело межêонфессиональноãо диалоãа». Кино-
лента об аêтуальной для российсêоãо общества 
проблеме веры и безверия, ставящая принци-
пиальный по своей общественной значимости 
вопрос, почему библейсêие заповеди, в отли-
чие от заêонов Корана, не в состоянии удер-
жать человеêа от пьянства и злобы, не моãла 
оставить равнодушным миллионы зрителей. 
Фильм не тольêо всêолыхнул руссêую интел-
лиãенцию, но и задел за живое мноãих простых 
россиян, заставил их пересмотреть свое отно-
шение ê живущим рядом мусульманам и их ве-
ре. Идея эêранизации житейсêой истории о 
простом руссêом парне, принявшем ислам во 
время войны в Афãанистане, поêазалась руêо-
водству Мосêовсêоãо муфтията очень интерес-
ной и своевременной. Поэтому после выхода 
фильма в проêат, ãде еãо ждали оãлушитель-
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ный успех и зрительсêое признание, в муфтия-
те было устроено чествование режиссера 
В. Хотиненêо, автора сценария В. Золотухи и 
исполнителя ãлавной роли Е. Миронова. В. Хо-
тиненêо в своем выступлении подчерêнул, что 
фильм родился в творчесêом единстве создате-
лей фильма и мусульман, работающих в Мос-
êовсêой соборной мечети.  

Рубеж 1997–1998 ãã. стал для Совета муфти-
ев России (СМР) временем новых свершений, 
деятельность êотороãо блаãодаря аêтивному 
участию североêавêазсêоãо духовенства при-
обрела общероссийсêий хараêтер. Важным 
фаêтором объединения усилий всех мусуль-
мансêих лидеров воêруã СМР стала поддержêа 
начинаний Равиля Гайнутдина со стороны 
муфтия Даãестана Мухаммад-Саид Абубаêаро-
ва, êоторый не раз, бывая в Мосêовсêой со-
борной мечети, признавал, что работа имама в 
Мосêве в условиях мноãонациональной му-
сульмансêой общины сопряжена с мноãими 
дополнительными трудностями: изучением 
менталитета êаждоãо мусульмансêоãо этноса, 
выбором языêа боãослужения, изучением реа-
лий жизни «новых мусульман», обретших при-
станище в столице совсем недавно. Вплоть до 
траãичесêой ãибели в авãусте 1998 ã. Мухам-
мад-Саид Абубаêарова между ним и председа-
телем СМР Равилем Гайнутдином поддержи-
вались тесные братсêие связи, основанные на 
взаимоуважении и взаимной симпатии. Имен-
но в это время для более тесной êоординации и 
учета интересов мусульман Северноãо Кавêаза 
в состав президиума Мосêовсêоãо муфтията 
были введены представители мусульман Даãе-
стана. Соответствующие êорреêтивы были 
внесены в деятельность мечетей и боãослужеб-
ный хараêтер пятничных проповедей, учиты-
вающий шафиитсêий мазхаб верующих авар-
цев, дарãинцев, чеченцев и инãушей. 
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ГЛАВА 8 
ГЛАВНЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ 
ГОРОД РОССИИ 

Новый Федеральный заêон «О свободе со-
вести и релиãиозных объединениях» (1998), 
впервые в истории страны признав официаль-
ный статус ислама êаê «неотъемлемой части 
общероссийсêоãо историчесêоãо наследия», 
придал развитию ãосударственно-исламсêих 
отношений новый импульс. Совет муфтиев 
России и Мосêовсêий муфтият наряду с дру-
ãими реãиональными центрами ислама объеê-
тивно становятся основными партнерами 
ãосударства в налаживании диалоãа с мусуль-
мансêим сообществом страны и арабо-мусуль-
мансêим миром в целом. Сеãодня исламсêая 
политиêа России – встречи на высшем уровне 
с политичесêим руêоводством арабо-мусуль-
мансêих ãосударств, возведение новых и ре-
êонструêция старых мечетей, деятельность ис-
ламсêих учебных заведений, формирование 
внутри- и внешнеполитичесêих приоритетов 
ãосударства и т.д. – осуществляется при пря-
мом участии либо с учетом мнения мусульман-
сêоãо духовенства и, шире – мусульмансêой 
общественности Мосêвы.  

Современная элита мосêовсêих мусуль-
ман, отношение êоторой ê исламу настольêо 
же разнообразно, насêольêо разнообразен ее 
этничесêий состав, представлена во всех сфе-
рах исполнительной и заêонодательной вла-
сти, науêи, дипломатии, êультуры, спорта и 
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бизнеса. Специализированное издание «Кто 
есть êто в татарсêой общине Мосêвы» [27], 
вêлючающее более 200 персоналий, – ярêое и 
убедительное свидетельство этоãо процесса, 
охватившеãо и друãие мусульмансêие этносы 
Мосêвы. 

В условиях современноãо меãаполиса с еãо 
острыми социальными и бытовыми êатаêлиз-
мами, а таêже порой настороженным отноше-
нием славянсêих этносов ê исламу (что связа-
но с «чеченсêим синдромом» и тераêтами в 
Мосêве, Нью-Йорêе, Лондоне и Мадриде), 
мусульмане, тем не менее, находят пути пря-
моãо либо опосредованноãо участия в релиãи-
озной жизни общины, поддерживая, напри-
мер, инициативы духовноãо руêоводства Со-
вета муфтиев России по расширению здания 
Соборной мечети или созданию новых цен-
тров исламсêой духовности в разных уãолêах 
Мосêвы и Подмосêовья.  

Обращает на себя внимание рост удельноãо 
веса мусульман êаê в динамиêе социальных 
процессов столицы, таê и в орãанизации ãо-
родсêой жизни и ее хозяйства. В Мосêве сеãо-
дня проживает более 30 мусульмансêих этно-
сов, представляющих праêтичесêи весь спеêтр 
мировой уммы – от ãрадообразующеãо татар-
сêоãо народа до сравнительно недавно воз-
ниêших и динамично развивающихся общин 
туроê, афãанцев, боснийцев, паêистанцев и уй-
ãуров. Если преуспевающий слой êоренных 
мусульман столицы, вêлючая предпринима-
тельсêий êласс «новых мусульман», выбравших 
Мосêву местом для своеãо бизнеса, является 
составной частью мосêовсêоãо истеблишмен-
та, то миãрантам из стран СНГ чаще всеãо уãо-
тована обслуживающая социальная роль. Ма-
лопрестижные профессии, связанные с тяже-
лым физичесêим трудом (например, дворниêа, 
бывшая в ХХ в. прероãативой переселившихся 



 

Глава 8. Главный мóсóльмансêий ãород России 

99
в ãород сельсêих татар), в начале ХХI в. пере-
шли ê таджиêам, êирãизам и узбеêам – новым 
(временным или постоянным) резидентам Мо-
сêвы. Городсêие оптовые рынêи сеãодня праê-
тичесêи полностью обслуживаются мусульма-
нами из Центрально-азиатсêих республиê, 
Кавêаза и Заêавêазья. Соãласно êомпетентной 
оценêе социолоãа В.Г. Глушêовой, числен-
ность ежедневноãо немосêовсêоãо населения 
в столице в летний сезон достиãает от 2,5 до 
3 млн человеê [19, c. 64].  

Есть основания полаãать, что в этой стати-
стиêе немалый процент занимают мусульман-
сêие этносы. По êрайней мере, неêоторые мо-
сêовсêие шêолы подтверждают эту тенденцию: 
в столичном районе Орехово-Борисово есть 
шêолы, ãде 50% учащихся представляют нерус-
сêие и неславянсêие этносы, что заставляет 
администрацию ставить вопрос о целесообраз-
ности введения новоãо предмета «Руссêий 
языê êаê иностранный»1. В этой связи êрайне 
востребованной является проãрамма мосêов-
сêоãо правительства по адаптации миãрантов 
и членов их семей ê столичной жизни. Отме-
тим, что Мосêва в этом смысле не исêлюче-
ние; аналоãичные процессы с разной степенью 
интенсивности происходят во всех êрупных 
европейсêих столицах – Берлине, Лондоне и 
Париже. 

Аêтивизации жизни мусульман столицы во 
мноãом способствует деятельность постоянных 
представительств Татарстана, Башêортостана, 
Даãестана, Инãушетии и Чечни в Мосêве, а 
таêже посольств Казахстана, Узбеêистана и 
Таджиêистана, êоторые в рамêах предоставлен-
ных полномочий помоãают становлению на-
ционально-êультурных обществ и землячеств 
своих народов. Начиная с 1997 ã. в столице дей-

                                                 
1 Мосêовсêий êомсомолец. 2005. 9 сент. 
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ствует созданная в соответствии с Федеральным 
заêоном «О национально-êультурной автоно-
мии» (вступил в силу 25 июня 1996 ã.) татарсêая 
национально-êультурная автономия, основной 
целью êоторой стало содействие в развитии 
самобытной êультуры татарсêоãо народа, про-
свещения и образования соотечественниêов. 
Ее президентом был избран ãенерал-полêов-
ниê в запасе Расим Аêчурин. Татарсêая об-
щина получила новые возможности для само-
реализации в национально-êультурной и про-
светительсêой сфере. Центром êультурной 
жизни мосêовсêих татар стал Дом Асадуллае-
ва, оêончательная передача êотороãо властя-
ми ãорода мусульманам столицы состоялась 
осенью 2003 ã. в присутствии Президента Рес-
публиêи Татарстан М.Ш. Шаймиева и членов 
мосêовсêоãо правительства во ãлаве с мэром. 
Сеãодня в Доме Асадуллаева создана реãио-
нальная татарсêая национально-êультурная 
автономия, действует сеть детсêих и моло-
дежных êружêов музыêальной и художествен-
ной самодеятельности.  

В Мосêве на базе муфтията и высшеãо ис-
ламсêоãо духовноãо êолледжа с 1999 ã. начал 
действовать Мосêовсêий исламсêий универси-
тет (МИУ), являющийся высшим неãосударст-
венным образовательным учреждением. МИУ, 
расположенный в районе Люблино, имеет ли-
цензию на подãотовêу баêалавров по специ-
альности «исламсêая теолоãия». С 2002 ã. дей-
ствует фаêультет среднеãо профессиональноãо 
образования МИУ. При Совете муфтиев Рос-
сии в 2005 ã. был сформирован Совет по ис-
ламсêому образованию, êоторый разработал 
единый стандарт по релиãиозному высшему и 
среднему профессиональному образованию.  

Совершенно новым направлением дея-
тельности Совета муфтиев России становится 
проведение с êонца 90-х ãодов семинаров ру-
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êоводителей духовных управлений мусульман 
России для высшеãо и среднеãо звена. В рабо-
те мосêовсêих семинаров, состоявшихся в 
июле и ноябре 1998 ã., приняли участие руêо-
водители республиêансêих и реãиональных 
мусульмансêих общин Татарстана, Башêорто-
стана, Даãестана, Мордовии, Кабардино-Бал-
êарии, Инãушетии, Карачаево-Черêесии и 
Ставропольсêоãо êрая, Беларуси, а таêже Мо-
сêвы, Санêт-Петербурãа, Волоãды, Оренбур-
ãа, Пензы, Саратова, Нижнеãо Новãорода, 
Твери, Костромы и Ярославля. В ходе работы 
ноябрьсêоãо семинара еãо участниêами было 
принято обращение ê Правительству России 
«О возвращении мусульмансêих êультовых 
сооружений верующим» от 25.11.1998 ã. В нем 
содержалась обобщенная Советом муфтиев 
России информация о том, что мусульмане, в 
нарушение действующеãо заêона и известных 
распоряжений Президента России и поста-
новлений правительства страны, лишены воз-
можности пользоваться своими êультовыми 
сооружениями в десятêах ãородов и населен-
ных пунêтов, вêлючая Оренбурã, Владиêав-
êаз, Ставрополь, Тюмень и др. Задолãо до 
траãедии в Беслане, в 2004 ã., Совет муфтиев 
России таêже ставил вопрос о возвращении 
мусульманам ãорода Соборной мечети (по-
строена в 1906 ã.), здание êоторой использует-
ся до сих пор не по целевому назначению. 

На ноябрьсêом пленуме 1999 ã. СМР с уча-
стием министра внутренних дел России В.Б. Ру-
шайло рассматривался вопрос об усилении ро-
ли мусульмансêих орãанизаций в установлении 
прочноãо мира на Северном Кавêазе. Встреча, 
на êоторой присутствовали ãлавы ДУМ рес-
публиê Татарстан, Башêортостан, Инãушетии, 
Чечни, азиатсêой части России, была орãани-
зована из-за наêалившейся ситуации в Даãе-
стане после вторжения туда отрядов Басаева и 
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Хаттаба авãусте 1999 ã. и имевших широêий 
общественный резонанс дисêуссий (часто спе-
êулятивноãо хараêтера) о таê называемом вах-
хабизме, природа происхождения êотороãо в 
России и варианты еãо траêтовоê стали чуть ли 
не темой № 1 на страницах российсêих СМИ в 
последние ãоды.  

Проблемам изучения эêстремизма на 
псевдорелиãиозной почве был посвящен, на-
пример, êруãлый стол на тему «Ислам и про-
блемы ãосударственной безопасности Рос-
сии», êоторый был орãанизован по совмест-
ной инициативе Совета муфтиев России и 
редаêции журнала «Профи» в êонце деêабря 
1999 ã. Заседание êруãлоãо стола в êонференц-
зале Мосêовсêоãо муфтията, собравшее ду-
ховное руêоводство мусульмансêоãо сообще-
ства страны и ведущих эêспертов в области 
исламоведения и политолоãии, а таêже совре-
менных проблем êонфлиêтолоãии, вышло за 
рамêи обычноãо научно-праêтичесêоãо меро-
приятия. Прозвучавшие в ходе еãо работы 
идеи и реêомендации позволили более четêо и 
арãументированно изложить позицию му-
сульмансêоãо духовенства по этой проблеме1. 
Проблема размежевания ислама и терроризма 
является доминирующей темой проповедей, 
êоторые звучат с минбаров мосêовсêих мече-
тей в дни пятничных и праздничных боãослу-
жений, а таêже широêо обсуждается на стра-
ницах мусульмансêой периодичесêой печати.  

Большой общественный резонанс имел 
всероссийсêий семинар руêоводителей духов-
ных управлений мусульман, посвященный 
участию мусульмансêих орãанизаций в реше-
нии социальных проблем, êоторый проходил 
в êонце июня – начале июля 2000 ã. в Совете 
муфтиев России. В работе семинара приняли 

                                                 
1 Профи. 2000. № 2. 



 

Глава 8. Главный мóсóльмансêий ãород России 

103
участие представители всех министерств, êу-
рирующих социальную сферу, что придало 
ему не тольêо теоретичесêий, но и суãубо при-
êладной хараêтер. Мусульмансêое видение 
проблем семьи, нарêомании, алêоãолизма, 
проституции, воспитания подрастающеãо по-
êоления в духе принципов Корана и сунны 
пророêа, не противоречащих общепринятым 
правилам и нормам морали, поêазало, что у 
самих представителей мусульмансêих общин 
развито не просто ответственное отношение ê 
настоящему и будущему Российсêоãо ãосудар-
ства, но и желание быть в общем строю сози-
дательных общественно-духовных сил, борю-
щихся с уêазанными пороêами. И более тоãо, 
своим примером трезвоãо образа жизни они 
поêазывают, êаêим образом можно противо-
стоять им [40]. С 2003 ã. в столице таêже реãу-
лярно проводятся учебно-методичесêие семи-
нары для преподавателей начальных и сред-
них мусульмансêих учебных заведений.  

Важным фаêтором, демонстрирующим, 
что в системе внутриãосударственных и меж-
дународных приоритетов ислам оêончательно 
занял подобающее еãо роли в обществе мес- 
то, стали реãулярно проводившиеся личные 
встречи ãлавы ãосударства с руêоводителя- 
ми êрупнейших исламсêих управленчесêих 
струêтур России. Начало этой традиции по-
ложила встреча муфтия Равиля Гайнутдина с 
Б.Н. Ельциным в Кремле в марте 1996 ã., на 
êоторой председатель Совета муфтиев поде-
лился планами празднования 1400-летия на-
чала распространения ислама на территории 
России.  

После избрания в марте 2000 ã. Президен-
том Российсêой Федерации В.В. Путина эта 
традиция уêрепилась: за последние несêольêо 
лет по инициативе Администрации президен-
та состоялось несêольêо встреч, на êоторых 
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обсуждались теêущие вопросы жизнедея-
тельности мусульмансêих общин России, а 
таêже êонêретные проблемы, имеющие непо-
средственное отношение ê исламу. Таê, на-
пример, во время январсêой встречи 2002 ã. в 
резиденции Президента России в Ново-Оãа-
рево в центре беседы стояли острые вопросы, 
связанные с возведением мусульмансêих хра-
мов в неêоторых ãородах Подмосêовья, а таê-
же с деятельностью мечетей в Ульяновсêе, 
Перми и особенно в Волоãде, ãде по вине 
ãородсêой и областной администраций, а 
таêже несоãласованных действий руêоводства 
мусульмансêой общины и êурирующих ãород-
сêих инстанций возниêла острая êонфлиêтная 
ситуация, ãрозящая нарушить межнациональ-
ный мир в ãороде. Блаãодаря оперативному 
вмешательству Администрации президента 
ситуацию удалось взять под êонтроль и в êо-
ротêие сроêи стабилизировать обстановêу во-
êруã мусульмансêой общины Волоãды.  

Участие Президента России и еãо админи-
страции в формировании правильноãо и адеê-
ватноãо отношения ê исламу и проблемам 
российсêих мусульман создает атмосферу 
межнациональноãо и межêонфессиональноãо 
доверия, снимая одновременно в обществе 
часто исêусственно раздуваемые в СМИ ис-
ламофобсêие настроения. Это проявилось, 
например, в последовательных шаãах по орãа-
низации и участию в торжествах, посвящен-
ных 100-летию Мосêовсêой соборной мечети 
(2004) и 1000-летию Казани (2005), принятию 
России в Орãанизацию «Исламсêая êонфе-
ренция» (ОИК, 2005), уреãулированию в це-
лом чеченсêой проблемы. Сêазанные Прези-
дентом России В.В. Путиным в мае 2005 ã. на 
отêрытии сессии новоãо парламента Чечен-
сêой Республиêи слова о том, что «Россия 
всеãда была самым верным, надежным и по-
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следовательным защитниêом … интересов ис-
ламсêоãо мира» и еãо «самым лучшим и на-
дежным партнером и союзниêом», имели по-
зитивный резонанс прежде всеãо среди самих 
российсêих мусульман.  

В ряду событий последних лет заслужива-
ют упоминания торжества, посвященные 
празднованию 1400-летнеãо юбилея распро-
странения ислама. По инициативе муфтия Ра-
виля Гайнутдина в течение несêольêих лет 
проводилась, в том числе через созданный в 
1998 ã. Межрелиãиозный совет, большая разъ-
яснительная работа о важности придания 
этим торжествам общеãосударственноãо зна-
чения. На базе Мосêовсêоãо муфтията был 
создан орãêомитет по празднованию 1400-ле-
тия начала распространения ислама в России, 
в состав êотороãо в êачестве сопредседате- 
лей вошли Равиль-хазрат Гайнутдин и Юрий 
Лужêов, а таêже народный поэт Даãестана 
Расул Гамзатов, председатель национальной 
êультурной автономии татар Мосêвы ãенерал-
полêовниê Расим Аêчурин, президент Воен-
ной аêадемии Министерства обороны ãенерал 
армии Махмут Гареев, член-êорреспондент 
Российсêой аêадемии науê Эдхем Тенишев. 
Значительный прорыв в понимании важности 
проведения этих торжеств был сделан научно-
праêтичесêой êонференцией, êоторая по ини-
циативе члена Совета Федерации Г. Абдула-
типова и ряда депутатов (В.И. Зорêальцев, 
А.И. Ниязов др.) проходила в Госдуме в мае 
2000 ã. и приняла соответствующие реêомен-
дации по целесообразности их проведения.  

Главная инициатива орãанизации этих ме-
роприятий со стороны ãосударства исходила 
от ãлавы мосêовсêоãо правительства. 14 фев-
раля 2000 ã. было подписано распоряжение 
мэра Ю.М. Лужêова о выделении ассиãнова-
ний на проведение празднования 1400-летия 
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распространения ислама в России. Прави-
тельством Мосêвы из ãородсêоãо бюджета 
было выделено оêоло 10 млн рублей на подãо-
товêу и проведение праздничных мероприя-
тий. 6 апреля 2000 ã., êоторый совпал с пер-
вым днем новоãо, 1421 ãода по хиджре, был 
дан старт празднованию юбилейных торжеств. 
Впервые за свою мноãовеêовую историю Мо-
сêва стала свидетельницей события, на êото-
ром собравшиеся высоêие ãости с необычай-
ным уважением и почтением ãоворили о зна-
чении ислама в истории России.  

Праздниê ислама в Мосêве, начавшийся с 
торжественноãо собрания в здании Мосêов-
сêоãо художественноãо аêадемичесêоãо театра 
им. М. Горьêоãо, отêрыл председатель Совета 
муфтиев России Равиль Гайнутдин. Поздравив 
всех присутствующих с началом новоãо му-
сульмансêоãо ãода, он еще раз рассêазал, êаê 
1400 лет назад, после завоевания арабами даãе-
стансêоãо ãорода Дербента, началось мирное 
распространение ислама в остальных реãионах 
России, вêлючая Поволжье, Урал и Сибирь. 

С большим душевным теплом и таêтом, 
очень исêренне выступил мэр Ю.М. Лужêов, 
êоторый, обратившись залу с традиционным 
татарсêим приветствием, затем продолжил: 
«Я рад, что стал участниêом торжеств, посвя-
щенных важному событию в истории ислама в 
России. Это событие по своей значимости 
равно 2000-летию Рождества Христова». Мо-
сêва, подчерêнул мэр, всеãда была и остается 
мноãонациональным ãородом. Правительство 
ãорода уделяет исêлючительное внимание уê-
реплению дружесêих отношений между пред-
ставителями разных народов и релиãий, вос-
питанию, прежде всеãо у детей, уважительно-
ãо отношения ê сложившемуся духовному 
миру êаждоãо народа. Цель правительства 
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столицы – дать всем возможность чувствовать 
себя êомфортно, иметь условия для удовле-
творения своих национальных потребностей, 
чувства принадлежности ê определенной на-
ции и релиãии1.  

В 2000 ã. в столице и Подмосêовье начали 
действовать новые релиãиозные орãанизации и 
приходы: в Домодедово и Бутырсêой тюрьме 
отêрылись новые молельные помещения, в ãо-
родах Орехово-Зуево, Звениãороде, Щелêово, 
Яхроме, Серãиевом Посаде – новые мечети. 
Всеãо в Мосêве сеãодня действуют 11 зареãист-
рированных мусульмансêих релиãиозных об-
щин, входящих в состав Мосêовсêоãо муфтия-
та. Релиãиозные орãанизации мусульман Под-
мосêовья струêтурно входят в Мухтасибат 
Мосêовсêой области (создан в 2005 ã.) на пра-
вах департамента Мосêовсêоãо муфтията.  

В ãод юбилейных торжеств совместно с 
Фондом «За выживание и развитие человече-
ства», возãлавляемым Рустемом Хаировым, 
была проведена большая подãотовительная 
работа по орãанизации и участию Совета муф-
тиев России во Всемирном саммите релиãиоз-
ных и духовных лидеров по вопросам мира в 
новом тысячелетии. Саммит проходил в êонце 
авãуста в Нью-Йорêе под эãидой Орãанизации 
Объединенных Наций и лично еãо Генераль-
ноãо сеêретаря Кофи Аннана. Россия, êроме 
делеãации Совета муфтиев, была представлена 
постоянными членами Межрелиãиозноãо Со-
вета России – делеãациями Руссêой право-
славной церêви во ãлаве с митрополитом Пи-
тиримом, буддийсêой традиционной санãхи 
во ãлаве с Хамба-ламба Аюшеевым и иудеев 
во ãлаве с раввинами Адольфом Шаевичем и 
Берл Лазаром. Для делеãации мусульман Рос-
сии, êуда входил, наряду с друãими муфтия-

                                                 
1 Ислам Минбаре. 2000. № 4. С. 1. 
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ми, будущий президент Чечни Ахмед Кады-
ров, это была полезная шêола международной 
дипломатии, позволившая наладить прямые 
êонтаêты с ООН и тем самым отêрыть новую 
страницу в истории внешних связей Совета 
муфтиев России.  

2001 ãод, объявленный Генеральной Ас-
самблеей ООН ãодом диалоãа цивилизаций, 
был ознаменован важными событиями, êото-
рые оêазали большое влияние не тольêо на 
российсêое общество, но и в целом на ход ми-
ровой истории. 13 марта Мосêовсêую собор-
ную мечеть впервые в истории российсêо-
ирансêих отношений посетил Президент Ис-
ламсêой Республиêи Иран Мухаммад аль-
Хатами. Этот визит, с êотороãо, собственно, 
началась официальная проãрамма еãо пребы-
вания в российсêой столице, стал наãлядным 
примером тоãо, êаêую роль иãрают релиãиоз-
ные ценности в системе современных между-
народных отношений России с мусульман-
сêим миром.  

Трехчасовое пребывание Президента Ира-
на в Мосêовсêой соборной мечети было весь-
ма насыщенным и продуêтивным: Мухаммад 
аль-Хатами встретился с руêоводством Совета 
муфтиев России и высêазал ряд соображений 
относительно тоãо, êаê мусульмансêое духо-
венство может способствовать усилению роли 
ãосударства, воспитывая патриотичесêие чув-
ства верующих страны, затем он выступил пе-
ред прихожанами Соборной мечети, в заêлю-
чение принял участие в пресс-êонференции и 
ответил на вопросы журналистов. Еãо выступ-
ление в молельном зале мечети, êоторый был 
заполнен ãлавным образом молодежью, было 
изложением êонцептуальных взãлядов извест-
ноãо на весь мир мусульмансêоãо ученоãо и 
политиêа на суть происходящих в мире собы-
тий. Обозначив ãлавную проблему современ-
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ноãо человеêа «в отсутствии достаточной ду-
ховности и нравственности», аль-Хатами на-
помнил, что именно эта мысль леãла в основу 
послания аятоллы Хомейни Президенту СССР 
Михаилу Горбачеву, в êотором подчерêивалась 
мысль об усилении внимания духовным ас-
пеêтам жизни общества.  

Далее, исходя из исламсêоãо понимания 
монотеизма – таухида, он отмечал: «И сеãодня 
представители трех единобожных релиãий – 
иудаизма, христианства и ислама – должны 
стремиться устранить имеющиеся между ними 
разноãласия и объединиться во имя тоãо, что-
бы сделать жизнь общества духовно боãатой и 
нравственной. Это самый верный путь для 
объединения представителей разных вероис-
поведаний, между êоторыми сохраняются раз-
ноãласия»1. 

В ряду друãих важных международных 
встреч руêоводства Совета муфтиев России 
можно упомянуть переãоворы с премьер-ми-
нистром Малайзии Махатхир Мухаммадом 
(2002), ãенеральным сеêретарем Лиãи ислам-
сêоãо мира (ЛИМ) Абдуллой ат-Турêи (2003), 
наследным принцем Королевства Саудовсêой 
Аравии Абдаллой бен Абдель Азизом (2003), 
êоролем Иордании Абдаллой II (2004), ãене-
ральными сеêретарями орãанизации «Ислам-
сêая êонференция» (ОИК) Абдель Вахедом 
Бельêазизом (2003) и Эêмелетдином Ихсаноã-
лу (2005, 2006 ãã.), султаном Брунея Хасана-
лом Болêиахом (2005). Эти встречи стали зна-
менательным событием не тольêо в истории 
мусульмансêой общины страны, но и в поли-
тичесêой истории современной России в це-
лом, посêольêу внесли определенный вêлад в 
реализацию стратеãичесêоãо êурса страны на 
сближение с арабо-мусульмансêим миром.  

                                                 
1 Ислам Минбаре. 2001. № 4. С. 1. 
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Есть основания полаãать, что успешные 

переãоворы Махатхир Мухаммада в Мосêве 
послужили первым шаãом для участия рос-
сийсêоãо президента в работе саммита Орãа-
низации «Исламсêая êонференция», êоторый 
прошел в Путраджайе в оêтябре 2003 ã., а за-
тем вступлению России в июне 2005 ã. в члены 
этой орãанизации в статусе наблюдателя.  

Приезд премьер-министра Малайзии в 
Мосêовсêую соборную мечеть 15 марта сов-
пал с началом новоãо, 1423 ãода по хиджре и 
пришелся на пятницу, что придало этому со-
бытию особую торжественность и привлеêло 
внимание мноãих мусульман, заполняющих 
по пятницам не тольêо саму мечеть, но и все 
помещения, ãде можно совершить намаз.  

Переãоворы между муфтием Равилем Гай-
нутдином и Махатхир Мухаммадом, предше-
ствовавшие пятничному боãослужению, но-
сили подчерêнуто дружественный хараêтер и 
больше êасались вопросов международноãо 
хараêтера. Особое внимание было уделено 
проблеме терроризма, совместной борьбы с 
ним и причинам, толêающим людей на эти 
антиобщественные и античеловечные поступ-
êи. Махатхир Мухаммад высêазал ряд прин-
ципиальных соображений относительно со-
стояния ислама и мусульмансêой уммы в 
свете событий 11 сентября. «Умеренная и то-
лерантная модель ислама, – отметил он, – на 
самом деле выражает суть исламсêоãо веро-
учения, дух êотороãо отверãает любое наси-
лие, не ãоворя уже о терроризме… Разãоворы 
об оси мусульмансêой нестабильности – это 
либо происêи враãов, либо непонимание ис-
лама теми, êто не познал суть нашеãо веро-
учения. Ислам отêрыт всему миру, и он обяза-
тельно завоюет сердца и умы человечества».  

В ответном слове муфтий Равиль Гайнут-
дин отметил, что эта встреча – «лучшее доêа-
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зательство отêрытости и миролюбия ислама и 
одновременно повод сêазать, что от нашей 
релиãии исходят поêой и стабильность, что 
ось исламсêой стабильности в мире реально 
существует и действует» (Архив Совета муф-
тиев России).  

Знаêомство с идеями ãлавных теоретиêов и 
идеолоãов исламсêоãо мира стимулировало в 
определенной степени аêтивизацию духовной 
жизни мусульман столицы, оêазав заметное 
влияние на осмысление êруãа аêтуальных про-
блем, стоящих перед мусульмансêим сообще-
ством страны. Появляются новые научные 
разработêи и самостоятельные исследования, 
принадлежащие муфтию Равилю Гайнутдину 
(«Ислам в современной России», 2004), уче-
ному Али Вячеславу Полосину («Еванãелие 
ãлазами мусульманина», 2006), а таêже моло-
дым боãословам – Шамилю Аляутдинову 
(«Путь ê вере и совершенству», 2002, «Ответы 
на ваши вопросы», 2003, «Криê души или 
êризис духа», 2003), Рустаму Батрову (перевод 
êниãи Абу Ханифа Нуамана ибн Сабита (699–
767), «Траêтаты», 2002 и «Мусульмансêий пост 
(Ураза)», 2003), Мустафе Кютюêчю («Намаз 
через призму размышлений», 2002 и «Пост и 
блаãословенный месяц Рамадан», 2002.) Воз-
росло число переводов исламсêой доãматиче-
сêой и боãословсêой мысли: ас-Суйути «Со-
вершенство в êораничесêих науêах» (в 5 т.), вы-
полнен êоллеêтивом авторов во ãлаве с проф. 
Д. Фроловым (2001–2005), «Наставление пра-
вителям» (2004) и «Исследование соêровенных 
тайн сердца» (2006) аль-Газали («Издательсêий 
дом «Ансар»), «Современные фатвы» Юсуфа 
аль-Карадави (2005, издательсêо-переводчес-
êий центр «Андалус») и др. 

Начиная с 2005 ã. проходят ежеãодные меж-
дународные фестивали мусульмансêоãо êино 
«Золотой минбар». Еãо орãанизаторами стали 
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Совет муфтиев России, телевидеоêомпания 
«Исламсêий мир» (Мосêва) и Исламсêий êуль-
турный центр России. Первый êинофестиваль 
проводился в Казани в честь 1000-летнеãо юби-
лея ãорода. Было представлено 27 иãровых и 
доêументальных фильмов. По мнению предсе-
дателя жюри фестиваля, известноãо êинемато-
ãрафиста Рустама Ибраãимбеêова, «это един-
ственный в мире фестиваль, êоторый рассêа-
зывает об исламсêом мире, еãо цель – поведать 
о людях, живущих в арабсêих странах»1.  

Известны лауреаты проводившеãося в 2005 ã. 
мосêовсêим издательством «Умма» совместно 
с Советом муфтиев России литературноãо 
êонêурса «Исламсêий прорыв» по трем номи-
нациям (поэзия, проза, публицистиêа). Пре-
мии были учреждены с целью пробуждения и 
аêтивизации интереса российсêой обществен-
ности ê духовной жизни и êультуре ислама. 

В условиях диверсифиêации российсêоãо 
финансовоãо рынêа и эêономиêи наблюдается 
заметный интерес ê исламсêому банêинãу, аê-
тивно в праêтичесêой плосêости изучаются 
возможности внедрения неêоторых институтов 
исламсêоãо банêовсêоãо дела в России, и пре-
жде всеãо в центре финансовой аêтивности 
страны – Мосêве. Озвучиваются планы созда-
ния хеджевоãо фонда для исламсêих инвесто-
ров, êоторые избеãают вложения денеã в алêо-
ãоль, табаê и ценные бумаãи с процентным до-
ходом, обсуждается возможность создания 
исламсêой ипотеêи. Летом 2006 ã. были заêлю-
чены первые сделêи по привлечению россий-
сêим банêом «Глобэêс» êредита исламсêоãо 
Dubai Islamic Bank в рамêах шариатсêоãо прин-
ципа «мурабаха». Действует «Российсêо-араб-
сêий деловой совет» (РАДС), êоторый работает 
над проеêтом создания инвестфонда на пари-

                                                 
1 Ислам Минбаре. 2005. № 9. 
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тетных началах. Создан первый в России êон-
фессионально ориентированный «Бадр-Форте 
банê». Можно предположить, что поисê путей 
выхода на исламсêие рынêи êапитала, êаê и 
изучение возможностей исламсêоãо банêинãа, 
будут продолжаться. 

Значительных успехов достиãло аêадеми-
чесêое исламоведение – одна из ãлавных от-
раслей ãуманитарной науêи. На отделении ис-
ламоведения при Институте стран Азии и Аф-
риêи по традиции реãулярно проходят очень 
интересные и познавательные êонференции 
молодых исламоведов, что создает условия для 
ãлубоêоãо и объеêтивноãо понимания среди 
молодежи ãуманистичесêой сути ислама.  

При том же институте создан Центр ис-
ламсêой истории и êультуры, ãде учатся пред-
ставители мусульмансêих и христиансêих об-
щин страны. Значительный прорыв в смысле 
усовершенствования методиê преподавания и 
улучшения учебной базы сделан в сфере рели-
ãиозноãо образования. Решая проблемы на-
чальноãо и среднеãо исламсêоãо образования, 
продолжают свою деятельность медресе при 
Соборной, Мемориальной и Историчесêой 
мечетях, а таêже в Отрадном. В духовно-про-
светительсêом êомплеêсе российсêих тради-
ционных релиãий в Отрадном, êоторый ино-
ãда именуют «новым Иерусалимом», под ру-
êоводством известноãо исламоведа Гасыма 
Керимова действует Университет татаро-му-
сульмансêой êультуры, ãде по уãлубленной 
проãрамме преподаются специальные релиãи-
озные предметы.  

Важной составляющей деятельности Мос-
êовсêоãо муфтията является проведение в 
столице êонференций, направленных на уã-
лубление внутрирелиãиозноãо взаимопонима-
ния и межрелиãиозноãо сотрудничества. Наи-
более êрупными инициативами мусульман 
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Мосêвы в этом направлении стали междуна-
родные êонференции «Цивилизационные ас-
пеêты единства мусульмансêоãо сообщества» 
(оêтябрь 2003 ã.), Форум, посвященный 100-ле-
тию Мосêовсêой соборной мечети (май 2004 ã.), 
êонференция «Ислам и христианство: на пути ê 
диалоãу», посвященная 40-летию принятия 
деêларации Nostra Aetate на втором Ватиêан-
сêом соборе (ноябрь 2005 ã.) и международ-
ный форум «Ислам и иудаизм: перспеêтивы 
диалоãа и сотрудничества» (июнь 2006 ã.), а 
таêже участие в подãотовêе и проведении Все-
мирноãо саммита релиãиозных лидеров (июль 
2006 ã.). Осмыслению проблем евроислама 
была посвящена работа êруãлоãо стола «Евро-
па – Россия – Мусульмансêий мир: стратеãия 
развития и модели сотрудничества» (авãуст 
2005 ã.), êоторый был орãанизован Исламсêим 
êультурным центром России и Европейсêим 
мусульмансêим союзом.  

С Мосêвой связаны все современные нова-
ции в сфере êниãоиздания и исламсêой перио-
дичесêой печати. Не первый ãод продолжается 
деятельность телерадиоиздательсêой êомпании 
«Исламсêий мир» (создана в 1997 ã.), большую 
просветительсêую работу ведут мосêовсêие 
издательства «Андалус», «Бадр», «Умма» и 
издательсêий дом «Харун Яхья». С разной 
периодичностью осуществляется выпусê му-
сульмансêих ãазет «Наши соотечественниêи – 
Ватандашлар» (издается с 1999 ã. Татарсêой 
êультурно-национальной автономией), «Со-
временная мысль» (издается с 1999 ã. общест-
венной просветительсêой орãанизацией «Ис-
ламсêий êонãресс», в 2004 ã. переименованной 
в «Собрание») и «Все об исламе» (издавалась с 
2002 по 2004 ã.). Выходят в свет духовно-про-
светительсêий журнал «Ислам» (с 2002 ã.) и 
российсêий журнал исламсêой доêтрины «Ми-
нарет» (с 2004 ã.). Значительный объем инфор-
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мации об исламе можно найти на специали-
зированных исламсêих сайтах – islam.ru, 
muslim.ru, islamnews.ru и др. 

Интересные и увлеêательные формы доне-
сения правдивой информации об исламе и 
жизни мусульмансêих народов России найде-
ны авторами радиопередач «Исламсêая волна» 
и «Саут аль-ислам» («Голос ислама»), êоторые 
идут в эфире с начала 90-х ãодов. По четвер-
ãам в эфире на «Радио России» передается 
êультурно-познавательная проãрамма «Ходжа 
Насреддин. Об исламе и не тольêо». С весны 
2002 ã. на телеêанале «Россия» по пятницам 
выходит информационно-познавательная пе-
редача «Мусульмане». 

В столице праêтичесêи созданы и успешно 
развиваются мусульмансêие инфраструêтуры 
по оêазанию ритуальных услуã (обряды поãре-
бения и обрезания, орãанизация паломничест-
ва – большоãо и малоãо хаджа) и обеспечению 
населения широêим ассортиментом халяльных 
продуêтов питания, что позволяет верующим 
мусульманам во всей полноте выполнять пред-
писания своей релиãии и следовать Сунне про-
роêа. Мосêовсêими властями принято реше-
ние об отêрытии в Мосêве сети татарсêих ха-
ляльных супермарêетов «Бахетле».  

Отрадным и обнадеживающим явлением 
современной жизни мусульмансêой общины 
столицы становится аêтивное возрождение 
традиций меценатства и блаãотворительности. 
Сеãодня блаãодаря деятельности фондов «Фай-
да», «Ихлас», «Хадиджа» и «Хиляль» и попе-
чительсêих советов при êаждой мосêовсêой 
мечети вносится значительный вêлад в разви-
тие мусульмансêой духовности и просвеще-
ния в столице. В Подмосêовье êаждый ãод ор-
ãанизуется летний отдых для детей-мусульман. 
Растет таêже число состоятельных мусульман, 
блаãодаря материальной поддержêе êоторых 
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приводятся в порядоê мечети и медресе, на-
лажена деятельность десятêов приходов и об-
щин, оêазывается êонêретная помощь нуж-
дающимся. 

Интерес ê исламу среди простых мосêвичей 
и мосêовсêой интеллиãенции имеет все более 
осмысленный хараêтер, продиêтованный же-
ланием получить собственное представление о 
релиãии, о êоторой таê мноãо и по разным по-
водам рассêазывают в СМИ и на телевидении. 
Этот интерес можно рассматривать êаê прояв-
ление более ãлобальноãо процесса, охваты-
вающеãо и Европейсêий êонтинент. «Общеми-
ровой тенденцией является растущая сêлон-
ность ê исламу», – отмечает архиеписêоп 
Пражсêий и чешсêих земель Христофор1. Суж-
дения об исламе êаê мировой релиãии в êом-
плиментарном êлюче из уст ãлавы ãосударства 
и мэра столицы, предстоятеля Руссêой право-
славной церêви Алеêсия II, видных политиêов, 
представителей российсêой науêи и êультуры – 
Е.М. Примаêова, М.Б. Пиотровсêоãо, Н.С. Ми-
халêова, А.С. Кончаловсêоãо, М.Е. Швыдêоãо, 
А.А. Проханова – имеют большой обществен-
ный резонанс, способствуя уêреплению веро-
терпимости и ãраждансêоãо соãласия. Мосêов-
сêая веротерпимость, о êоторой хорошо знали 
еще в средневеêовой Западной Европе, и сеãо-
дня блаãодаря заботе ãлав традиционных рели-
ãий и политиêе мосêовсêих властей в целом 
остается одной из ãлавных хараêтеристиê об-
щественной жизни столицы. Правонарушения, 
совершаемые этничесêими мусульманами или 
направленные против них и членов их семей, 
êаê правило, не имеют релиãиозную подопле-
êу, а связаны с хараêтером сосуществования и 
естественноãо соперничества разных этниче-

                                                 
1 Вестниê мировоãо общественноãо форума «Диалоã ци-
вилизаций». 2004. № 2. Кн. 2. С. 69. 
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сêих ãрупп в условиях меãаполиса, что вылива-
ется в межнациональные эêсцессы, а порой 
принимает êрайнюю форму – эêстремизма и 
терроризма (например, избиения сêинхедами 
среднеазиатсêих и турецêих ãастарбайтеров, 
нападение в мае 2006 ã. на певца Тутова и про-
дюсера Мирзоева, взрыв на Черêизовсêом 
рынêе в авãусте 2006 ã.). Инциденты на почве 
релиãиозной нетерпимости отмечены не в са-
мой столице, а в Подмосêовье. Например, в 
Серãиевом Посаде в оêтябре 2005 ã. во время 
пятничноãо боãослужения было совершено 
нападение на молельный дом и были нанесены 
телесные увечья председателю местной му-
сульмансêой общины Арслану Садриеву, в 
июле 2006 ã. неизвестными была взорвана ме-
четь в подмосêовном ãороде Яхроме. 

Сеãодня можно êонстатировать, что «мос-
êовсêий ислам» представляет значительный и 
динамично развивающийся сеãмент общест-
венно-релиãиозной и êультурной жизни не 
тольêо Мосêовсêоãо реãиона, но и всей Рос-
сии. История мусульмансêой общины Мосê-
вы, в êоторой êаê в êапле воды отражена ис-
тория российсêоãо ислама в целом, поêазыва-
ет еãо сложную и порой траãичесêую судьбу. 
Релиãия, êоторой была уãотована почетная, 
фаêтичесêи официальная роль в начале ХIV в., 
в эпоху Золотой Орды, стала после поêорения 
Казани Иваном Грозным ãонимой, позднее, 
начиная с правления Еêатерины II, терпимой 
и, наêонец, уже в наше время вновь обрела 
статус ãосударственной релиãии êаê неотъем-
лемой части историчесêоãо наследия народов 
России.  

Средоточием исламсêой жизни столицы 
сеãодня является не тольêо Совет муфтиев 
России, êоторый за êоротêий историчесêий 
сроê фаêтичесêи стал объединяющим россий-
сêих мусульман релиãиозным орãаном, но и 
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друãие общественные, молодежные, нацио-
нальные и иные орãанизации – Исламсêий 
êультурный центр России, Ассоциация êуль-
турно-просветительсêих общественных объе-
динений «Собрание», êультурно-образова-
тельный фонд «Надежда», посольства арабо-
мусульмансêих ãосударств, расположенные в 
Мосêве, различные национальные землячест-
ва. Современная Мосêва – это оãромный ме-
ãаполис, мусульмансêая составляющая êото-
роãо по проãнозам ученых в условиях ãлоба-
лизации будет приобретать все большее 
значение.  

Мосêва начала XXI в. – самый êрупный 
мусульмансêий ãород России, насчитываю-
щий более 1 млн человеê, этничесêи и духов-
но связанных с исламом. 
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Ïðîãðàììà “Ìåæðåãèîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ â îáùåñòâåí-
íûõ íàóêàõ” áûëà èíèöèèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
ÐÔ, “ÈÍÎ-Öåíòðîì (Èíôîðìàöèÿ. Íàóêà. Îáðàçîâàíèå)” è
Èíñòèòóòîì èìåíè Êåííàíà Öåíòðà Âóäðî Âèëüñîíà ïðè ïîä-
äåðæêå Êîðïîðàöèè Êàðíåãè â Íüþ-Éîðêå (ÑØÀ) è Ôîíäà
Äæîíà Ä. è Êýòðèí Ò. ÌàêÀðòóðîâ (ÑØÀ)  â 2000 ã.

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ñôåðû íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê,
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ èññëå-
äîâàíèé, ðàçâèòèå óæå ñóùåñòâóþùèõ íàó÷íûõ øêîë è ñîäåé-
ñòâèå ñòàíîâëåíèþ íîâûõ íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ â îáëàñòè îá-
ùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, îáåñïå÷åíèå áîëåå òåñíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ ñ èõ êîëëåãàìè çà ðóáåæîì
è â ñòðàíàõ ÑÍÃ.

Öåíòðàëüíûì ýëåìåíòîì Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ äåâÿòü Ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ îáùåñòâåííûõ íàóê (ÌÈÎÍ), äåé-
ñòâóþùèõ íà áàçå Âîðîíåæñêîãî, Äàëüíåâîñòî÷íîãî, Èðêóò-
ñêîãî, Êàëèíèíãðàäñêîãî, Íîâãîðîäñêîãî, Ðîñòîâñêîãî, Ñàðà-
òîâñêîãî, Òîìñêîãî è Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñè-
òåòîâ. “ÈÍÎ-Öåíòð (Èíôîðìàöèÿ. Íàóêà. Îáðàçîâàíèå)” îñó-
ùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ è êîìïëåêñíóþ ïîääåðæêó äåÿòåëü-
íîñòè Ìåæðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ îáùåñòâåííûõ íàóê.

Êðîìå òîãî, Ïðîãðàììà åæåãîäíî ïðîâîäèò îáùåðîññèé-
ñêèå êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ
ãðàíòîâ â îáëàñòè îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Ãðàí-
òû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðîññèéñêèì ó÷åíûì íà íàó÷íûå èññëåäî-
âàíèÿ è ïîääåðæêó àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè.

Íàðÿäó ñ èíäèâèäóàëüíûìè ãðàíòàìè áîëüøîå çíà÷åíèå
ïðèäàåòñÿ ñîçäàíèþ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíûõ âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãðàíòîïîëó÷àòå-
ëåé Ïðîãðàììû: ïðîâîäÿòñÿ ðîññèéñêèå è ìåæäóíàðîäíûå êîí-
ôåðåíöèè, ñåìèíàðû, êðóãëûå ñòîëû; îðãàíèçóþòñÿ ìåæäóíà-
ðîäíûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîåêòû è ñòàæèðîâêè;
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ èçäàíèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ ðå-
çóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ãðàíòîïîëó÷àòåëåé;
ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ ãðàíòîïîëó÷àòåëåé â ïðîåêòàõ
äðóãèõ äîíîðîâ è ïàðòíåðñêèõ îðãàíèçàöèé.

Àäðåñ: 107078, Ìîñêâà, Ïî÷òàìò, à/ÿ 231
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: info@ino-center.ru,
Àäðåñ â Èíòåðíåòå: www.ino-center.ru, www.iriss.ru



Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâ-
ëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðîâîäÿ-
ùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íàó÷íîé,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòèÿ
ôåäåðàëüíûõ öåíòðîâ íàóêè è âûñîêèõ òåõíîëîãèé, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ íàó÷íûõ öåíòðîâ è íàóêîãðàäîâ, èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, âîñïè-
òàíèÿ, îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà, ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ è êîíòðîëü äåÿòåëüíîñòè íàõîäÿ-
ùèõñÿ â åãî âåäåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî èíòåëëåêòóàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ïàòåíòàì è òîâàðíûì çíàêàì, Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íàóêå è èííîâàöèÿì è Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè  ñ äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíè-
ÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

ÀÍÎ “ÈÍÎ-Öåíòð (Èíôîðìàöèÿ. Íàóêà. Îáðàçîâàíèå)” –

ðîññèéñêàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ ñ öåëüþ
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê â
Ðîññèè; ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è íàó÷íîãî ïîòåíöè-
àëà ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.

Îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ: ïîääåðæêà è
îðãàíèçàöèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ïîëèòîëîãèè,
ñîöèîëîãèè, îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ýêîíîìèêè, ïðàâà; ðàç-
ðàáîòêà è îðãàíèçàöèÿ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íà-
öåëåííûõ íà âîçðîæäåíèå ëó÷øèõ òðàäèöèé ðîññèéñêîé íàóêè
è îáðàçîâàíèÿ, îñíîâàííûõ íà ïðîãðåññèâíûõ îáùå÷åëîâå÷åñ-
êèõ öåííîñòÿõ; ñîäåéñòâèå âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé â èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó è âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñôåðå
ãóìàíèòàðíûõ è îáùåñòâåííûõ íàóê; ñîäåéñòâèå èíñòèòóöèî-
íàëüíîìó ðàçâèòèþ íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ èíñòèòóòîâ â
Ðîññèè; ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîä-
íîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Èíñòèòóò èìåíè Êåííàíà áûë îñíîâàí ïî èíèöèàòèâå
Äæîðäæà Ô. Êåííàíà, Äæåéìñà Áèëäèíãòîíà, è Ôðåäåðèêà
Ñòàððà êàê ïîäðàçäåëåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî öåíòðà
èìåíè Âóäðî Âèëüñîíà, ÿâëÿþùåãîñÿ îôèöèàëüíûì ïàìÿòíè-
êîì 28-ìó ïðåçèäåíòó ÑØÀ. Êåííàí, Áèëëèíãòîí è Ñòàðð îò-
íîñÿòñÿ ê ÷èñëó âåäóùèõ àìåðèêàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé ðîññèé-
ñêîé æèçíè è íàó÷íîé ìûñëè. Ñîçäàííîìó èíñòèòóòó îíè ðå-
øèëè ïðèñâîèòü èìÿ Äæîðäæà Êåííàíà Ñòàðøåãî, èçâåñòíîãî
àìåðèêàíñêîãî æóðíàëèñòà è ïóòåøåñòâåííèêà XIX âåêà, êî-
òîðûé áëàãîäàðÿ ñâîèì ñòàðàíèÿì è êíèãàì î Ðîññèè ñûãðàë
âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ àìåðèêàíöàìè
ýòîé ñòðàíû. Ñëåäóÿ òðàäèöèÿì, èíñòèòóò ñïîñîáñòâóåò óãëóá-
ëåíèþ è îáîãàùåíèþ àìåðèêàíñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î Ðîññèè
è äðóãèõ ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ. Êàê è äðóãèå ïðîãðàììû
Öåíòðà Âóäðî Âèëüñîíà, îí öåíèò ñâîþ íåçàâèñèìîñòü îò ìèðà
ïîëèòèêè è ñòðåìèòñÿ ðàñïðîñòðàíÿòü çíàíèÿ, íå îòäàâàÿ ïðåä-
ïî÷òåíèÿ êàêîé-ëèáî ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèè è âçãëÿäàì.



Êîðïîðàöèÿ Êàðíåãè â Íüþ-Éîðêå (ÑØÀ) îñíîâàíà Ýíäðþ
Êàðíåãè â 1911 ã. â öåëÿõ ïîääåðæêè “ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ çíàíèé è ïîíèìàíèÿ”. Äåÿòåëüíîñòü Êîðïîðàöèè Êàð-
íåãè êàê áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ñòðîèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
âçãëÿäàìè Ýíäðþ Êàðíåãè íà ôèëàíòðîïèþ, êîòîðàÿ, ïî åãî
ñëîâàì, äîëæíà “òâîðèòü ðåàëüíîå è ïðî÷íîå äîáðî â ýòîì
ìèðå”.

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè Êîðïîðàöèè
Êàðíåãè ÿâëÿþòñÿ: îáðàçîâàíèå, îáåñïå÷åíèå ìåæäóíàðîäíîé
áåçîïàñíîñòè è ðàçîðóæåíèÿ, ìåæäóíàðîäíîå ðàçâèòèå, óêðåï-
ëåíèå äåìîêðàòèè.

Ïðîãðàììû è íàïðàâëåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå íûíå ñîäåðæà-
íèå ðàáîòû Êîðïîðàöèè, ôîðìèðîâàëèñü ïîñòåïåííî, àäàïòè-
ðóÿñü ê ìåíÿþùèìñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì. Ïðèíÿòûå íà ñåãîäíÿ
ïðîãðàììû ñîãëàñóþòñÿ êàê ñ èñòîðè÷åñêîé ìèññèåé, òàê è
íàñëåäèåì Êîðïîðàöèè Êàðíåãè, îáåñïå÷èâàÿ ïðååìñòâåííîñòü
â åå ðàáîòå.

Â XXI ñòîëåòèè Êîðïîðàöèÿ Êàðíåãè ñòàâèò ïåðåä ñîáîé
ñëîæíóþ çàäà÷ó ïðîäîëæåíèÿ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìèðîâîãî
ñîîáùåñòâà.

Ôîíä Äæîíà Ä. è Êýòðèí Ò. ÌàêÀðòóðîâ (ÑØÀ) – ÷àñòíàÿ
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, îñíîâàííàÿ â 1978 ã. Øòàá-
êâàðòèðà Ôîíäà íàõîäèòñÿ â ã. ×èêàãî (ÑØÀ). Ñ îñåíè 1992 ã.
Ôîíä èìååò ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå è îñóùåñòâëÿåò ïðî-
ãðàììó ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïðîåêòîâ â Ðîññèè è äðóãèõ
íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâàõ, âîçíèêøèõ íà òåððèòîðèè áûâøå-
ãî ÑÑÑÐ.

Ôîíä îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ãðóïïàì è ÷àñòíûì ëèöàì, ñòðå-
ìÿùèìñÿ äîáèòüñÿ óñòîé÷èâûõ óëó÷øåíèé â óñëîâèÿõ æèçíè
ëþäåé. Ôîíä ñòðåìèòñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ çäîðîâûõ
ëè÷íîñòåé è ýôôåêòèâíûõ ñîîáùåñòâ; ïîääåðæàíèþ ìèðà ìåæ-
äó ãîñóäàðñòâàìè è íàðîäàìè è âíóòðè íèõ ñàìèõ; îñóùåñòâëå-
íèþ îòâåòñòâåííîãî âûáîðà â îáëàñòè ðåïðîäóêöèè ÷åëîâåêà;
à òàêæå ñîõðàíåíèþ ãëîáàëüíîé ýêîñèñòåìû, ñïîñîáíîé ê ïîä-
äåðæàíèþ çäîðîâûõ ÷åëîâå÷åñêèõ îáùåñòâ. Ôîíä ðåàëèçóåò ýòè
çàäà÷è ïóòåì ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé, ðàçðàáîòîê â ñôåðå
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòèêè, äåÿòåëüíîñòè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
ðåçóëüòàòîâ, ïðîñâåùåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, è
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.




