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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
В русле новых подходов к изучению пройденного страной пути важное
значение приобретает изучение опыта строительства отношений государства с
верующими и их организациями, в том числе с мусульманами. Сегодня эта
проблема приобретает все более острый характер, и ее успешное решение в
значительной мере зависит от умения государственных органов и
общественных организаций творчески использовать опыт, накопленный в
советский период и особенно в 1944–1965 гг.
Актуальность исследования обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, в условиях значительного роста доли населения, которое
исповедует ислам, становится важным осуществление научного анализа
политики СССР в области государственно-мусульманских отношений в 1944–
1965 гг.1 Деятельность органов власти и управления2 и общественных
организаций по строительству этих отношений и использованию руководящих
структур мусульман при решении задач, стоявших перед СССР, исследована
недостаточно, а её разработка необходима3.
Во-вторых,
научная
актуальность
исследования
обусловлена
открывшейся возможностью введения в научный оборот рассекреченных за
последнее время документов высших государственно-политических органов,
общественных организаций и духовных управлений мусульман (ДУМ),
неизвестных
широкой
научной
общественности.
Это
позволит
проанализировать формы и методы деятельности Советского государства по
1

Автор считает, что государственно-мусульманские отношения – это часть государственноконфессиональных
отношений,
выражающая
исторически
детерминированную
своеобразную систему взаимодействия различных институтов государственной власти и
управления и связанных с ними общественных организаций с мусульманами в СССР в
исследуемый период и прежде всего с руководящими региональными органами мусульман –
духовными управлениями (Прим. авт.).
2
В соответствии с Конституций СССР, принятой в 1936 г., высшим органом
государственной власти в СССР являлся Верховный Совет СССР, в союзной республике – её
Верховный Совет, в автономной республике – Верховный Совет АССР. Высшим органом
государственного управления СССР был Совет Народных Комиссаров СССР (15 марта 1946
г. преобразован в Совет министров СССР), высшим органом государственного управления
союзных республик являлись их СНК. В ст. 126 также было указано, что партия является
руководящим ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и
государственных. Исходя из этой статьи и фактического положения дел, можно
рассматривать ЦК ВКП (б) / ЦК КПСС как высший государственно-политический орган,
стоявший над всем партийно-государственным аппаратом. См.: Конституция (Основной
закон) Союза Советских Социалистических Республик: С изм. и доп., принятыми на шестой
сессии Верховного Совета СССР пятого созыва. М., 1961. С. 4.
3
Известный исламовед А.В. Малашенко отмечает, что если по переписи 2002 г. количество
«этнических мусульман» в России было 14,5 млн человек, то сегодня их численность
составляет примерно 16 млн человек. Если добавить к ним мигрантов из Центральной Азии и
Азербайджана, то общее число мусульман составит около 20 млн человек. (См.: Малашенко
А. Исламские вызовы России: от Кавказа до Волги и Урала. 08 марта 2016. Полит.ру. URL:
http://polit.ru/article/2016/03/08/challenges/ (дата обращения: 12.03.2016).
3

строительству отношений с мусульманами, выявить направления,
закономерности, тенденции, принципы, характерные черты и особенности
работы государственных и общественных организаций в этом направлении,
извлечь уроки для современности.
В-третьих, исследование позволяет аргументированно вести дискуссии с
зарубежными учеными о государственно-мусульманских отношениях, так как в
последнее время возросло количество публикаций, в которых налицо
запрограммированность освещения этой проблемы в мрачных тонах с
преломлением на РФ. Поэтому важно показать истинное состояние этих
отношений, выяснить, насколько они были регламентированы и отвечали
запросам государства и мусульман.
В-четвертых, исследование носит прикладной характер. Речь, прежде
всего, идет о проникновении в РФ идей исламизма и их воплощении в акты
террора в нашей стране и за ее пределами с участием россиян4. В этих условиях
проведение научно обоснованной политики РФ по отношению к мусульманам
ставит на повестку дня осмысление опыта СССР. Подготовка рекомендаций, на
основе объективного анализа этого опыта позволит решать многие проблемы, в
том числе для организации эффективного взаимодействия органов власти РФ
и ДУМ.
В-пятых, постсоветские страны подвергаются информационному
давлению Запада с целью изменить представление о ключевых событиях общей
истории, оторвать от РФ эти государства и разобщить народы России.
Исследование поможет найти точки соприкосновения с этими странами в
изучении совместного – советского прошлого.
В-шестых, исследование позволяет открыть новые страницы в
биографиях государственных и исламских деятелей, принимавших участие в
разработке и осуществлении политики СССР в этой области. Среди них:
И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов, А.С. Щербаков, М.А. Суслов,
главы духовных управлений мусульман – А. Али-заде, И. Бабахан,
Х.Г. Гебеков, Г.З. Расулев, Ш.Ш. Хиялетдинов и др.
Степень разработанности проблемы.
Несмотря на большое количество работ различных авторов, вне поля их
исследований остались такие стороны государственно-мусульманских
отношений, как использование Советским государством потенциала
мусульманских организаций в решении задач внешне- и внутриполитического
характера, взаимодействие органов государственной власти и духовных
управлений по организации паломничества; совместная работа органов
государственного управления и ДУМ в области развития образования и
издательской деятельности мусульман.
Недостатки многих работ в большой степени обусловлены временем их
написания, засекреченностью до недавнего времени значительного массива
документов по вопросам государственно-мусульманских отношений. Автор
4

Путин рассказал, сколько иностранных боевиков воюют в Сирии. 2017. 12 апреля. // РИA
Новости URL: https://ria.ru/20170412/1492067458.html (дата обращения: 14.03.2017).
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одним из первых получил возможность изучить недавно рассекреченные
документы по теме исследования.
Несмотря на то, что некоторые аспекты проблемы затрагивались
исследователями, пока нет комплексного труда, посвященного анализу
государственно-мусульманских отношений в СССР в 1944–1965 гг.
Историографию проблемы можно разделить на две части:
историография советского периода (начало 50-х – начало 90-х гг. ХХ в.) и
постсоветская историография (с 1991 г. до настоящего времени)5.
Для советского периода целесообразна систематизация по группам
сочинений. Для первой группы характерно изучение отдельных сторон
государственно-мусульманских отношений по регионам СССР6. Авторы, в
соответствии с господствовавшей идеологией, делали выводы о снижении роли
ислама в обществе и рисовали перспективу его изживания из жизни граждан
СССР за счет внедрения в их сознание коммунистической идеологии и
естественнонаучных знаний.
Вторую группу составляют учебники и учебные пособия по атеизму7. Их
авторы, наряду с вышесказанным, показывали, что, приспосабливаясь к новой
действительности, многие муллы не отказываясь от ислама, предпринимали
попытки сближения исламской и коммунистической идеологий за счет
схожести их нравственных оснований.
Третья группа – труды специалистов, которые все свое творчество
посвятили изучению ислама. Наиболее известные из них – Н. Аширов и
Т.С. Саидбаев8. Особый сегмент этой группы представляют труды
В.А. Куроедова – председателя Совета по делам русской православной церкви
при СМ СССР (СДРПЦ) и председателя Совета по делам религий при СМ
СССР (СДР)9. В его работах, выдержавших многочисленные переиздания,
лейтмотивом звучит вывод – деятельность Советского государства благотворно
сказалась на позиции организаций мусульман СССР. Однако в этих работах
5

Историография проблемы в полном объеме дается в первой главе диссертации.
Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Ташкент, 1960; Абазатов М.А. О вреде пережитков
шариата и адатов в Чечено-Ингушетии и путях их преодоления. Грозный, 1963; Муллаев М.
Происхождение и религиозная сущность шариата. Душанбе, 1967; Ишмухаметов В.А.
Социальная роль и эволюция ислама в Татарии. Казань, 1973.
7
Григорьян М.М. Курс лекций по истории атеизма / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т
научного атеизма. М., 1970; Окулов А.Ф. Научный атеизм: Учебник для студентов вузов /
Окулов А.Ф., Балтанов Р.Г., Гараджа В.И. и др. – 4-е изд, испр. и доп. М., 1978; Научный
атеизм: Вопросы теории и практики: (Респ. сб. науч. тр.) / Перм. гос. пед. ин-т; [Отв. ред.
М.Ф. Калашников]. Пермь, 1979 и др.
8
Аширов Н. Эволюция ислама в СССР. М., 1972; Его же. Мусульманская проповедь. М.,
1978; Его же. Ислам и нации. Алма-Ата, 1982; Саидбаев Т.С. Ислам и общество: анализ
изменений роли и функций религии в социалистическом обществе: дис. ... д-ра филос. наук.
М., 1980; Его же. Ислам и общество. Опыт историко-социологического исследования. Изд.
2-е, доп. М., 1984.
9
Куроедов В.А. Религия и закон. М., 1970; Его же. Религия и церковь в советском обществе.
Изд. 2-е, доп. М., 1984; Его же. Религия и церковь в советском обществе: [Пер. с рус.]
Кишинев, 1986.
6
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освещались лишь отдельные стороны государственно-мусульманских
отношений в СССР.
Четвертую группу составляют книги и фотоальбомы, изданные на
средства ДУМ по заказу властей на иностранных языках10. Они создают
впечатление полной гармонии в государственно-мусульманских отношениях,
убеждают в помощи властей ДУМ в развитии международных связей. Но их
авторы не отметили, что государство, помогая налаживать эти связи для
сохранения мира на Земле, ограничивало попытки их установления для
решения сугубо исламских вопросов.
В пятую группу входят труды глав ДУМ11. В них на основе положений
ислама обоснована дружба народов, сотрудничество госорганов и ДУМ по
сохранению мира на планете и достижению высокого уровня свободы совести в
СССР.
Особый интерес представляет шестая группа – труды зарубежных
авторов12. Большинство из них исследователь из США Д. ДиУис справедливо
причислил
к
группе
ученых,
занимающихся
«советологическим
13
исламоведением» . Их труды были написаны для подрыва доверия к
руководству СССР со стороны его граждан и иностранцев, так как показывали
диктат партийно-государственного аппарата над деятельностью глав ДУМ и
рядовых мусульман. Многие выводы советологов, как показывает анализ
документов, отражали действительность.
Активность зарубежных авторов вызывала ответную реакцию
исследователей из СССР, подготовивших труды, которые мы относим к
седьмой группе14. Безусловно, целью публикаций советских авторов по
проблеме анализируемых отношений было желание доказать, что они
развиваются позитивно, мусульмане и государство – равные партнеры и
решают насущную проблему – сохраняют мир на планете.
10

Исторические памятники ислама в СССР: Альбом. Ташкент, 196-; Андашев Х.,
Шукуров Ш. Международные связи советских мусульман. М., 1983; Эмин Л. Мусульмане в
СССР: [Пер. с рус.]. М., 1984 и т.д.
11
Бабахан Зияутдинхан ибн Ишан. Ислам и мусульмане в стране Советов. М., 1984; Его же.
Шесть хадисов о мире и дружбе между народами / Муфтий Шамсэд-Дин Хан Бен Зияэд-Дин
Хан Бен Иман Бабахан. М., 1986.
12
Bennigsen A., Lemercier-Quelquejay Ch. Islam in the Soviet Union / with an introduction by
Geoffrey E. Wheeler; [Trans. from the French by Geoffrey E. Wheeler and Hubert Evans]. London
1967; Akiner S. Islamic peoples of the Soviet Union: (With an app. on the non-Muslim Turkic
peoples of the Sov. Union). London, 1983; Critchlow J. Islam in Soviet Central Asia: Renaissance
or Revolution? // Religion in Communist Lands. 1990. Vol. 18. № 3. P. 196–211.
13
DeWeese D. Islam and the legacy of Sovietology: a review essay on Yaacov Roi’s Islam in the
Soviet Union // Journal of Islamic Studies. Oxford, Centre for Islamic Studies. 2002. Vol. 13. № 3.
P. 298.
14
Иноятов Х.Ш. Ответ фальсификаторам истории Советской Средней Азии и Казахстана.
Ташкент, 1962; Балтанова Г.Р. Критический анализ современного буржуазного
исламоведения: дис. ... канд. философ. наук. М., 1983; Ибрагимов М.Д. Современная англоамериканская политология об «Исламском возрождении»: дис. ... канд. философ. наук. М.,
1991.
6

Постсоветская историография характеризуется существенной сменой
приоритетов: в связи с получением доступа к ранее засекреченным документам
исследователям удалось показать государственно-мусульманские отношения в
СССР в реальном свете. Причем здесь следует отдельно подчеркнуть появление
исследований, раскрывающих отдельные аспекты этой проблемы.
В первую группу входят труды о деятельности государства и конфессий, в
том числе и патриотической деятельности ДУМ в годы Великой Отечественной
войны. В части из них проанализированы попытки гитлеровцев привлечь
мусульман СССР на свою сторону15.
Вторую группу составляют труды авторов, которые проанализировали
различные аспекты государственно-мусульманских отношений в регионах
СССР16. Так, А.Б. Юнусова показала их развитие в Башкирии, Л.А. Королёва,
А.А. Королёв, А.Н. Молькин проанализировали их эволюцию в Среднем
Поволжье. Имеются и другие работы, в том числе профессора А.В. Малашенко,
одного из самых активных авторов и редакторов трудов других исследователей
этих отношений в регионах СССР17. В российском исламоведении сложились
коллективы, труды которых популярны благодаря анализу ранее не известных
фактов: исламоведы А.Ю. Хабутдинова и Д.В. Мухетдинова18, Ю.А. Гаврилов и
А.Г. Шевченко19.
В третью группу входят работы, показывающие эволюцию
государственно-мусульманских отношений не по отдельным областям или
республикам, а в региональном и глобальном измерениях20.
15

Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны (Государство и религиозные организации в
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). М., 2005; Музафарова Н.И.
Ислам в национально-культурных традициях народов Волжско-Уральского региона
(исторический аспект) // Вестник Московского городского педагогического университета.
Серия: Исторические науки. 2016. № 3 (23). С. 52–59. Ахмадуллин В.А. Патриотическая
деятельность духовных управлений мусульман в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.): монография. М., 2015; Синицын Ф.Л. Советско-германское идеологическое
противоборство на оккупированной территории СССР: национальный и религиозный
аспекты: дис. … д-ра ист. наук. М., 2017 и др.
16
Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999; Королёва Л.А., Королёв А.А., Молькин
А.Н. Вероисповедная политика в отношении ислама СССР. 1940–1960-е гг.: закрытие
мечетей (по материалам Среднего Поволжья) // Социодинамика. 2014. № 1. С. 76–88.
17
Малашенко А.В. Мусульманский мир СНГ. М., 1996; Ислам в России: взгляд из регионов
[науч. ред. А.В. Малашенко]. М., 2007; Старостин А.Н. Ислам в Свердловской области; под
ред. А.В. Малашенко. М., 2007; Асадуллин Ф.А. Ислам в Москве [под ред. А.В. Малашенко].
М., 2007.
18
Хабутдинов А.Ю., Мухетдинов Д.В. Общественное движение мусульман-татар: итоги и
перспективы. НИМ «Махинур», Нижний Новгород, 2005; Мухетдинов Д.В., Хабутдинов
А.Ю. Мусульманские духовные лидеры России Нового времени. Нижний Новгород, 2011.
19
Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Мусульманство в истории и культуре народов России:
исламская составляющая российской цивилизации. М., 2007; Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г.
Ислам и православно-мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии.
М., 2010.
20
Набиев Р.А. Ислам и государство: Культурно-историческая эволюция мусульманской
религии на Европейском Востоке. Казань, 2002; Исламизм и геополитическая безопасность
России. Военно-теоретический труд / Под общ. ред. генерала армии Н.Е. Рогожкина. М.,
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Четвертую группу составляют работы о внешней деятельности ДУМ.
Часть авторов – не только исследователи-теоретики, но и руководители
мусульман, имеющие сотни контактов с очевидцами событий, которые на
собственном опыте ощутили силу воздействия Советского государства на
мусульман21. Наиболее известный автор, раскрывающий эволюцию внешней
деятельности ДУМ – доктор исторических наук Р.А. Силантьев22.
Пятая группа – труды авторов из ближнего и дальнего зарубежья23. Во
многих из них даны взвешенные оценки государственно-мусульманских
отношений в СССР, но часть авторов из-за отсутствия доступа к архивной
информации используют данные, не соответствующие рассекреченным недавно
материалам из архивов РФ. Наибольшую ценность в этой группе представляет
книга сотрудника Центра российских и восточно-европейских исследований
Тель-Авивского университета Я. Рои24. Он проанализировал более ста
документов, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации
(ГАРФ), Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ),
Российском государственном архиве социально-политической истории
(РГАСПИ), ранее не доступных исследователям, а также фонды Центрального
государственного архива Республики Узбекистан. Я. Рои показал, что по
многим вопросам власти и главы ДУМ имели одинаковое мнение.
На уровне диссертационных работ деятельность Советского
государства по строительству отношений с мусульманами страны в 1944–1965
гг. в силу указанных причин комплексно не исследовалась. Но отечественными
учеными в советский и постсоветский период защищен ряд диссертаций по
отдельным аспектам проблемы25.
2006; Ланда Р.Г. Россия и ислам: путь к взаимодействию. М., 2016.
21
Гайнутдинов Р.И. Ислам в современной России: Опыт философского анализа: дис. ... канд.
философ. наук: 09.00.13. М., 2003; Асадуллин Ф.А. Москва мусульманская: история и
современность. Очерки. М., 2004; Исламоведение: Пособие для преподавателя / Э.Р. Кулиев,
М.Ф. Муртазин, Р.М. Мухаметшин и др.; общ. ред. М.Ф. Силантьеа. М., 2008 и др.
22
Силантьев Р.А. Мусульманская дипломатия в России: история и современность: учебное
пособие. М., 2009; Его же. Эволюция системы внешних сношений духовных управлений
мусульман России: сравнительно-исторический анализ: конец XVIII в. – начало XXI в.: дис.
... д-ра ист. наук. М., 2014.
23
Раҳнамо А. Уламои исломй дар Тоҷикистон. Душанбе, 2009; Дербiсәлi Әбсаттар қажы.
Қазақстанның мешiттерi мен медреселерi. Рухани шамшырақтар (9-20 ғғ.). Алматы, 2009;
Hunter Shireen T. Islam in Russia: the politics of identity and security; with Jeffrey L. Thomas and
Alexander Melikishvili; foreword by ambassador James F. Collins. Armonk, N.Y.; London. 2004;
Thrower James. The Religious History of Central Asia from the Earliest Times to the Present Day.
Studies in Asian Thought and Religion. New York, 2004. Vol. 27; Luehrmann, Sonja. Religion in
secular archives: Soviet atheism and historical knowledge. Oxford; New York, 2015.
24
Ro’i Y. Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev. London, New
York, 2000.
25
Дорженов С.В. Из истории отхода киргизского народа от религии и формирование его
атеистического мировоззрения: дис. … д-ра ист. наук. М., 1974; Юнусова А.Б. Ислам в
Башкортостане: история, состояние и перспективы развития: дис ... д-ра ист. наук. М., 1997;
Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство Дагестана и власть: история взаимоотношений
(1917–1991 гг.): дис. … д-ра ист. наук. Махачкала, 2009; Гусева Ю.Н. Мусульмане Поволжья
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Одно из главных достоинств работ советского периода – множество
фактов о двойственности государственно-мусульманских отношений. С одной
стороны, ислам выдавливали из жизни граждан СССР, с другой – создавали
видимость его благополучия в городах, часто посещаемых иностранцами.
Недостаток этих трудов – переоценка уровня атеизации, что объяснимо
временем их создания. Они дают понимание того, как в СССР готовили
общество к безрелигиозному будущему.
Интерес представляют труды, исследующие работы советологовисламоведов. Среди них особо выделяются диссертации Т.Г. Гайнутдиновой,
которая тщательно проанализировала труды У. Монтгомери Уотта, и
Г.Р. Балтановой, сделавшей вывод о том, что западное исламоведение во
многом опиралось на антисоветизм и искало пути снижения значимости СССР
для отечественных и зарубежных мусульман26.
Оценивая состояние историографии по рассматриваемой проблеме, автор
исследования пришел к следующим выводам:
- до настоящего времени исторический опыт государственномусульманских отношений в СССР в 1944–1965 гг. не получил объективного
анализа, несмотря на то, что отдельные аспекты проблемы отражены в работах
некоторых отечественных и зарубежных ученых;
- историческая наука не располагает трудами, в том числе
диссертационными работами, посвященными анализу этой проблемы.
Это позволяет выбрать названную проблему в качестве исследования на
соискание ученой степени доктора исторических наук.
Объект исследования – политика Советского государства по отношению
к мусульманам страны в 1944–1965 гг.
Предмет исследования – деятельность органов государственной власти и
управления, общественных организаций СССР по строительству отношений с
мусульманами страны в 1944–1965 гг., главным выразителем интересов
которых выступали их духовные управления.
Научная проблема исследования заключается в обобщении
исторического опыта деятельности Советского государства по строительству
отношений с мусульманами страны в 1944–1965 гг., выяснении, насколько эта
деятельность была регламентирована и отвечала запросам государства и его
граждан мусульманского вероисповедания, выявлении противоречий в
государственной политике в области государственно-мусульманских
отношений в исследуемый период, извлечении уроков, формулировании
выводов и научно-практических рекомендаций на основе объективного анализа
опыта СССР.
Хронологические рамки исследования. Ранее проведенное автором
исследование выявило проблему, которая была вне поля зрения других
в советский период отечественной истории: на материалах Нижегородской, Самарской,
Ульяновской областей: дис. … д-ра ист. наук. М., 2013.
26
Гайнутдинова Т.Г. Историческая концепция британского исламоведа У. Монтгомери
Уотта: дис. ... канд. ист. наук. Казань, 1992; Балтанова Г.Р. Критический анализ
современного буржуазного исламоведения: дис. ... канд. философ. наук. М., 1983.
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исследователей27. Поэтому было решено изучить государственномусульманские отношения в СССР в 1944–1965 гг. В этот период был создан и
работал Совет по делам религиозных культов (СДРК) при СНК СССР/СМ
СССР – наиболее публичный орган в СССР по взаимодействию с ДУМ для
решения внутренних и внешнеполитических задач Советского государства, а
также проблем, стоящих перед ДУМ: развитие системы исламского
образования, паломничества и т.д. В 1944 г. в дополнение к Центральному
духовному управление мусульман (ЦДУМ, Уфа) и Духовному управлению
мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ, Ташкент) были созданы
Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗАК, Баку) и Духовное
управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК, Буйнакск), что завершило
создание системы из ДУМ, просуществовавшей более 40 лет. В 1965 г., 8
декабря, вышло постановление СМ СССР № 1043 «О преобразовании Совета
по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР и Совета
по делам религиозных культов при Совете Министров СССР в Совет по делам
религий при Совете Министров СССР» (СДР)28.
Территориальные рамки включают в себя СССР, государства транзита
советских мусульманских паломников, а также страны, принимавшие на учебу
студентов-мусульман из СССР и делегации ДУМ.
Цель исследования – осуществить комплексный анализ деятельности
органов государственной власти и управления, общественных организаций по
строительству отношений с мусульманами страны в 1944–1965 гг., выявить
основные направления, принципы, закономерности, тенденции, характерные
черты и особенности этой деятельности, определить её эффективность и
соответствие степени развития общественных отношений на различных этапах
исследуемого периода.
Для достижения цели определены следующие задачи:
проанализировать
историографию,
источниковую
базу
и
методологические
основы
исследования,
выявить
нерешенные
и
дискуссионные вопросы для дальнейших исследований;
- раскрыть основные направления деятельности Советского государства
по привлечению мусульманских организаций страны к решению внутренних и
внешнеполитических задач;
- изучить отношение советских мусульман, прежде всего их лидеров, к
политическим кампаниям в области внешней и внутренней политики, в том
числе и по религиозным вопросам, проводимым по инициативе властей;
- определить основные факторы, оказавшие влияние на взаимодействие
СДРК с ДУМ при решении вопросов формирования положительного образа
СССР у зарубежных граждан и координации международной деятельности
ДУМ;

27

Ахмадуллин В.А. Политика советского государства по отношению к мусульманской
религии в 1917–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 2002.
28
ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 1. Л. 1–7; Д. 119. Л. 16; РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 2. Л. 1–9.
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- исследовать деятельность Советского государства по организации
поездок в хадж в условиях минимизации со стороны государства контактов
мусульман с зарубежными единоверцами и регламентации посещения зияратов;
- изучить вопросы руководства Советским государством в области
деятельности ДУМ по организации обучения советских граждан в зарубежных
исламских заведениях, регламентации им публикаций исламских учебников,
альбомов, календарей и журнала, издания и распространения Корана на
арабском языке;
- на основе исследования выявить тенденции, извлечь уроки,
сформулировать выводы и практические рекомендации по использованию
исторического опыта СССР в области государственно-мусульманских
отношений на современном этапе развития Российской Федерации.
Научная новизна диссертации состоит в следующем.
Во-первых, обобщен опыт СССР по строительству отношений с
мусульманами в 1944–1965 гг., установлено, насколько такая деятельность
была регламентирована, отвечала запросам государства и мусульман СССР, а
также соответствовала степени развития общественных отношений в
исследуемый период.
Во-вторых, в научный оборот введено значительное число неизвестных
ранее научной общественности архивных документов Советского государства,
общественных организаций и ДУМ, что существенно дополняет источниковую
базу по проблеме исследования и позволяет объективно проанализировать
формы и методы деятельности СССР по строительству отношений с
мусульманами страны в 1944–1965 гг.
В-третьих, обосновано авторское определение понятия «государственномусульманские отношения», комплексно исследована их эволюция в 1944–1965
гг. Проанализированы основные направления деятельности институтов
Советского государства и ДУМ в международной и внутренней политике,
показаны особенности, характерные черты и эффективность их
взаимодействия.
В-четвертых, выявлены новые факты в биографиях ряда
государственных и исламских деятелей, участвовавших в разработке и
осуществлении политики СССР в этой области.
В-пятых, результаты исследования позволяют, с одной стороны,
преодолеть стереотипы во взглядах на государственно-мусульманские
отношения в СССР в 1944–1965 гг., сложившиеся в советский период, а с
другой – предостеречь от излишней идеализации деятельности СМ СССР и ЦК
КПСС, которые определяли курс религиозной политики, а также ее главного
проводника среди мусульман – СДРК, работавшего в тесной связи с МИД, КГБ,
ЦК компартий и СМ республик.
В-шестых, показаны ранее неизвестные аспекты отношений госорганов и
общественных организаций с мусульманами СССР, прежде всего в лице ДУМ,
через комплексный анализ развития паломничества, исламского образования и
издательской деятельности ДУМ.
11

В-седьмых, выявлены основные принципы, закономерности и тенденции
деятельности государственных органов и общественных организаций по
строительству отношений с мусульманами СССР в 1944–1965 гг., сделаны
выводы, сформулированы рекомендации.
Методологические основы исследования. Методологию первого уровня
составили принципы диалектики, а именно объективность, научность,
всесторонность, единство исторического и логического, принцип взаимной
обусловленности явлений и другие. Реализация этих принципов помогла автору
провести углубленное изучение документов и фактов, установить причинноследственные связи между ними.
Второй уровень методологии исследования составили общенаучные
методы: классификация, анализ, синтез, аналогия, обобщение и другие. Их
применение позволило изучить исторический процесс во всей его
многогранности и показало, что такая специфическая сфера, как
государственно-мусульманские отношения, были сложным и противоречивым
явлением, поэтому их системное изучение требует комплексного
междисциплинарного подхода с использованием выводов и оценок базовых
отраслей современного гуманитарного знания.
Третий уровень методологии исследования представлен специальными
методами исторической науки: биографический, проблемно-хронологический,
ретроспективный и некоторые другие.
Источниковая база исследования. В диссертации проанализированы
материалы 6 архивов, 14 архивных фондов, 21 опись, 432 архивных дела.
Изучено около 60 документальных фильмов. Значительное количество
документов введено в научный оборот впервые. Документы, используемые в
исследовании, можно объединить в несколько групп.
Первая группа – материалы высших органов государственной власти и
управления СССР, подведомственных им учреждений, хранящиеся в ГАРФ,
РГАНИ, РГАСПИ, Центральном государственном архиве Москвы (ЦГА
Москвы), неопубликованные в открытой печати. К ним относятся
распоряжения, постановления и протоколы заседаний СНК СССР и СМ СССР,
в том числе Бюро по выездам и въездам в СССР при СМ СССР, распоряжения и
постановления правительств союзных и автономных республик, документы ЦК
КПСС (подготовленные Управлением пропаганды и агитации, Отделом
пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам, Отделом
пропаганды и агитации ЦК КПСС, Идеологическим отделом ЦК КПСС,
Комиссией по выездам за границу при ЦК КПСС, Отделом кадров
дипломатических и внешнеэкономических органов ЦК КПСС, Секретариатом
ЦК КПСС). Важной частью группы являются документы ЦК союзных
республик и обкомов автономных республик.
Особую часть этой группы составляют документальные фильмы,
хранящиеся в Российском государственном архиве кинофотодокументов
(РГАКФД). Они были сняты в республиках СССР с целью убеждения
советского и зарубежного зрителя, что государственно-мусульманские
отношения в СССР являют образец демократии. В РГАКФД мы насчитали
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более 200 фильмов с включением сюжетов о жизни мусульман СССР, из них
около 60 посвящены развитию государственно-мусульманских отношений в
1944–1965 гг.
Наибольшее количество документов по исследуемой проблеме хранится в
ГАРФ в фонде Совета по делам религий при СМ СССР – Ф. Р-6991: отчеты,
доклады, справки и донесения, подготовленные работниками центрального
аппарата СДРК и его уполномоченными; выступления сотрудников СДРК на
Всесоюзных совещаниях уполномоченных Совета; протоколы бесед служащих
СДРК с работниками партийно-государственного аппарата СССР и
влиятельными политическими и религиозными деятелями зарубежных
государств; списки мусульман, допущенных партийно-государственным
аппаратом к посещению зарубежных стран и встречам с иностранцами в СССР;
документы, связанные с поездками граждан СССР в хадж; переписка СДРК с
различными ведомствами, в том числе с МИД СССР, органами
государственной безопасности, а также с общественными организациями –
ВЛКСМ, Советским комитетом защиты мира, Советским комитетом
солидарности стран Азии и Африки, Советским фондом мира и т.п.
Одними из самых многочисленных и информативных являются
протоколы заседаний Совета. Именно они помогают понять систему работы
СДРК.
Большой интерес представляют инструкции и указания Совета
уполномоченным по работе с руководящим составом ДУМ, привлечению их к
выполнению прежде всего внешнеполитических задач, поставленных
руководством СССР перед СДРК и МИД СССР. Эти документы характеризуют
уровень и направленность развития государственно-мусульманских отношений.
До недавнего времени они имели гриф «совершенно секретно» и «секретно».
В РГАНИ в документах фонда № 3 «Политбюро ЦК КПСС»
зафиксировано, как сотрудники партийно-государственного аппарата
направляли международную деятельность ДУМ. В свете развития в РФ
системы исламского образования и книгоиздания не только научный, но и
практический интерес представляет информация о работе медресе и
тиражировании силами ДУМ исламских календарей и журналов. Среди
документов есть материалы, раскрывающие вопросы, связанные с отправкой в
хадж граждан СССР.
Часть документов по заявленной теме исследования хранится в РГАСПИ.
В фонде 17 – «Центральный комитет КПСС (ЦК КПСС) (1898, 1903–1991)» –
находятся документы Управления пропаганды и агитации (1939–1948 гг.) и
Отдела пропаганды и агитации ЦК (1948–1956 гг.).
Анализ этих документов позволяет выделить тенденции в деятельности
мусульман СССР, наметившиеся в годы войны.
Часть документов помогает выяснить систему подготовки граждан СССР
к выезду в хадж и действия представителей партийно-государственного
аппарата и руководителей ДУМ с целью совершенствования отбора
претендентов на хадж. Они освещают также деятельность СДРК по развитию
системы религиозного образования в СССР в первые послевоенные месяцы.
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В ЦГА Москвы в фонде Р-3004 представляет интерес документы,
которые дают возможность понять магистральное направление и детали
политики по отношению к мусульманам посредством деятельности СДРК и
ДУМЕС в г. Москве и Московской области, так как Московскую мечеть
регулярно посещали зарубежные мусульмане: политики, предприниматели,
представители иностранных СМИ и студенты, обучавшиеся в СССР.
Важная часть этого фонда – планы работы и отчеты уполномоченного
СДРК по Москве и Московской области, статистические сведения о состоянии
и деятельности религиозных обществ, справки, записки, переписка
уполномоченного этого Совета со своим руководством, с курируемой общиной
мусульман Московской соборной мечети, его докладные записки, акты,
справки и т.д. Значимый блок составляет переписка уполномоченного СДРК
С.П. Бесшапошникова с руководством Совета, МГК и МК КПСС, исполкомов
Моссовета и Мособлсовета и другими организациями, представляющими
интересы государства, а также планы его работы и отчеты.
Изучение архивных документов позволяет исследователям увидеть
приоритеты в освещении внешней политики СССР при опоре на исламский
фактор и дает возможность понять, насколько важно было для руководства
СССР создать картину благополучия и процветания мусульманской жизни в
СССР.
Вторую группу представляют документы органов власти и управления и
подведомственных им учреждений, изданные в различных сборниках. В этой
группе стоит особо отметить труды профессора Д.Ю. Арапова и профессора
А.Б. Юнусовой29. В них вошли законы, распоряжения, постановления,
инструкции и обзоры, отражающие уровень государственно-мусульманских
отношений в регионах СССР.
Сравнение информации в сборниках материалов, речей и заявлений
руководителей партии и правительства на съездах, пленумах и в СМИ
позволили по-новому проанализировать государственно-мусульманские
отношения. Данная группа материалов помогает существенно расширить
понимание вектора развития этих отношений.
Третья группа источников – документы форумов ВЛКСМ дают богатый
материал по вопросу перспектив развития мусульманского сообщества в СССР,
так как они являются прямым и логичным продолжением линии партийногосударственного аппарата в отношении мусульман, но с учётом особенностей
молодежной среды30.
29

Ислам и Советское государство (1944 – 1990): сборник документов. Вып. 3 = Islam and the
Soviet State (1944 – 1990 гг.): Documents. Vol. 3 / сост., авт. предисл. и примеч. Д.Ю. Арапов.
М., 2011; Юнусова А.Б. Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом
пространстве России: сборник законодательных актов, постановлений, распоряжений
центральных и региональных органов власти и управления в ХХ–XXI веках. Уфа, 2009.
30
Резолюции и документы XII съезда ВЛКСМ. М., 1955; Шелепин А. Отчетный доклад ЦК
ВЛКСМ XII съезду комсомола. М., 1954; XIV съезд Всесоюзного Ленинского
Коммунистического союза молодежи (16–20 апреля 1962 года). Стенографический отчет. М.,
1962.
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Большой интерес представляют материалы форумов Советского комитета
защиты мира (СКЗМ), Советского комитета солидарности стран Азии и Африки
(СКССАА), Советского фонда мира (СФМ) и т.п.31
Доклады, речи, проповеди, протоколы бесед и эго-источники – письма и
записки руководителей ДУМ и мечетей. В них подробно отражены отношения
властных структур и сопряженных с ними организаций к мусульманам, а также
устремления советских мусульман, что помогло объективно проанализировать
исследуемую проблему32.
Четвертую группу представляют справочники, энциклопедии и
периодические издания по проблемам государственно-мусульманских
отношений в СССР, опубликованные в исследуемый период33. Эти материалы
дают значительный объём информации о том, какие технологии использовали
властные институты СССР для убеждения советских и зарубежных граждан,
что государственно-мусульманские отношения в СССР являются образцом
свободы совести.
Достоверность полученных результатов обеспечена тем, что соискатель
опирался на обширную базу как неопубликованных архивных, так и
опубликованных документальных материалов, значительный массив
литературы, посвященной специальному анализу деятельности органов
государственной власти и общественных организаций СССР по строительству
отношений с мусульманами страны в исследуемый период, а также
соблюдением диссертантом принципов объективности, научности и историзма.
Теоретическая значимость работы обоснована тем, что результаты
исследования вносят существенный вклад в развитие отечественной
исторической науки, расширяют объем знаний в недостаточно изученной
области отечественной истории – деятельности органов государственной
власти и управления, общественных организаций СССР по строительству
отношений с мусульманами страны в 1944–1965 гг.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что
положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором, могут быть
использованы в ходе решения проблем государственно-мусульманских
отношений в РФ, в работе Федерального агентства по делам национальностей, а
также в учебно-воспитательном процессе и научно-исследовательской работе
светских и исламских вузов России.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на
заседании кафедры истории России XX-XXI веков исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова и была рекомендована к защите. Результаты
31

ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 1750. Л. 122; Оп. 4. Д. 164. Л. 13, 14; Д. 171. Л. 30.
ЦГА Москвы. Ф. Р-3004. Оп. 1. Д. 35. Л. 17, 22, 41, 50, 55, 62, 67–68, 96, 108, 115, 119, 123,
125–125 об, 129–129 об, 132, 39; Д. 69. Л. 6–9, 13, 18–18 об, 30, 34, 70, 169; Д. 70. Л. 3–6; Д.
73. Л. 171, 180; Д. 82. Л. 44.
33
Ежегодник книги СССР. 1945 (1-е полугодие). Систематический указатель. М., 1949;
Большая советская энциклопедия в 65 т. Доп. т.: Союз Советских Социалистических
Республик / под ред. С.И. Вавилова [и др.]. М., 1947; Голос верующих мусульман и
духовенства по вопросу защиты мира // Известия. 1955. 5 января и др.
32
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исследования апробированы в ходе профессионально-должностной подготовки
в ВАГШ ВС РФ, в докладах на четырех всероссийских и восьми
международных конференциях и в фильмах: «Боль войны» и «Война 56»,
подготовленных ДУМ РФ и фирмой АТ-фильм при содействии Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования в рамках проекта
«Мусульмане, которыми гордится Россия».
Основные положения исследования отражены в 64 публикациях общим
объемом около 59,1 п.л. В том числе по теме диссертации опубликовано 15
статей общим объемом 10,1 п.л. в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени
М.В. Ломоносова по группе специальностей 07.00.00 – исторические науки и
археология, а также в двух монографиях, написанных единолично, в учебном
пособии и четырех зарубежных публикациях.
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования.
Она показывает, на каких главных проблемах автор сконцентрировал внимание.
В первый том диссертации вошли введение, четыре главы, заключение, список
сокращений, словарь терминов, список источников и литературы. Второй том
состоит из 59 приложений: около 100 документов, ранее не известных широкой
научной общественности, а также составленный диссертантом подробный
список граждан СССР, ставших хаджи в 1944–1965 гг.
Положения, выносимые на защиту:
1. На протяжении всего советского периода и значительного времени
прошедшего после разрушения СССР большинство документов, в которых
отражались различные аспекты государственно-мусульманских отношений
составляли государственную тайну, что не позволяло отечественным и
зарубежным исследователям объективно оценивать
государственномусульманские отношения в исследуемый период. Снятие грифа секретности
со многих документов и значительное обогащение исследовательского
инструментария позволило объективно оценить состояние историографии и
источниковой базы, обосновать методологические основы рассматриваемой
научной проблемы.
2. Сложные внутренние и внешнеполитические процессы, оказывавшие
влияние на состояние советского общества в условиях Великой Отечественной
войны и холодной войны, готовность граждан СССР противостоять им, и при
этом не расколоться на сегменты, враждующие между собой, в том числе по
конфессиональному признаку, заслуживают объективного анализа. При этом
необходимо учитывать деятельность США и их союзников, по активному
использованию исламского фактора для дестабилизации остановки в мире и для
ослабления Российской Федерации. В связи с этим представляются важными
итоговые суждения о генезисе государственно-мусульманских отношений в
1944–1965 гг. при решении внутренних и внешнеполитических задач.
3. В условиях беспрецедентного давления на нашу страну, нагнетания
антироссийских настроений и необходимости укрепления отношений России с
дружественными государствами, всё большее значение приобретают
партнерские отношения между структурами власти всех уровней и различными
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объединениями граждан, в том числе религиозными организациями, которые
совместными усилиями будут решать многие проблемы, в том числе созданные
усилиями недружественных для России государств. Обобщенный опыт
деятельности органов государственной власти и общественных организаций
СССР по строительству отношений с мусульманами страны в 1944–1965 гг., его
осмысление позволяют утверждать, что в эти годы совместные усилия
государства и мусульманских организаций дали синергетический эффект. В
связи с этим важное значение имеет обоснование основных факторов,
оказавших влияние на взаимодействие органов государственной власти и
управления Советского государства, особенно Совета по делам религиозных
культов с ДУМ при решении вопросов по формированию положительного
образа СССР у зарубежных граждан и координации международной
деятельности ДУМ. Наше общество также нуждается в развитии партнерства
органов власти различного уровня с религиозными организациями, том числе с
ДУМ, для противостояния ксенофобии.
4. Деятельность Советского государства по решению проблем выезда в
хадж и посещения зияратов включала в себя решение задач внутреннего и
внешнего характера, часть из которых в условиях господства атеизма носила
взаимоисключающий характер и поэтому была невыполнима. Как показало
время, несмотря на принимаемые Советским государством меры, ему не
удалось полностью закрыть выезд своим гражданам на хадж и прекратить
паломничество к зияратам. В условиях роста количества мусульман в нашей
стране высокую актуальность имеют объективные оценки итоговых
результатов деятельности органов государственной власти и управления СССР
по организации поездок в хадж в условиях минимизации со стороны
государства контактов мусульман с зарубежными единоверцами и
регламентация властями посещения зияратов в 1944–1965 гг.
5. Советское общество было очень сложным и противоречивым
социальным организмом: часть его членов, прежде всего, представители
высшей номенклатуры, декларировали ненужность и вредность религиозных
убеждений, приравнивая их к реакционной идеологии, пьянству, неуважению к
женщине и т.п. С другой стороны, существовала значительная часть советских
граждан, не мысливших себя и своих близких без религиозных убеждений,
знаний и обязанностей. Немалую часть таких граждан составляли мусульмане.
Значительная часть этой категории советского населения длительный период
была вынуждена передавать исламские знания через семейное воспитание.
Некоторые мусульмане углубляли свои познания в области ислама благодаря
незаконно действовавшим муллам. Поэтому необходима оценка роли
Советского государства в области руководства деятельностью ДУМ по
организации обучения советских граждан в медресе на территории СССР и в
зарубежных исламских заведениях, регламентации им публикаций и
распределения Корана на арабском языке, исламских учебников, альбомов,
календарей и журнала.
6. Деятельность органов государственной власти и управления СССР по
строительству отношений с мусульманами в 1944–1965 гг. – важная страница
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истории России. За более чем двадцатилетнюю историю работы Совета по
делам религиозных культов был накоплен огромный опыт – как
отрицательный, так и положительный – по строительству государственномусульманских отношений. Этот опыт стал итогом кропотливой деятельности
как представителей партийно-государственного аппарата, так и общественных
организаций СССР.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяются степень ее научной разработанности, объект и предмет, цель и
задачи исследования, его методологическая и источниковая базы,
формулируются научная проблема, новизна и основные положения, выносимые
на защиту, приводятся сведения об апробации.
В первой главе – «Историография проблемы, характеристика источников
и методологические основы исследования», рассмотрены основные черты,
этапы и тенденции развития отечественной историографии по проблеме
исследования, даются общая и частная характеристики использованных
источников, изложены основные теоретические и методологические подходы к
изучению проблемы.
В первом параграфе – «Историография проблемы» показано, как
развивалась отечественная историография проблемы, раскрываются основные
направления исследований российских ученых по отдельным аспектам данной
темы. Сделаны выводы о состоянии и тенденциях развития отечественной
историографии проблемы, ее характерных чертах и особенностях, отмечены ее
сильные и слабые стороны.
Второй параграф – «Характеристика источниковой базы исследования»
– посвящен характеристике источников. В нем анализируются основные
группы источников и дано описание архивных фондов, используемых в
диссертации и других элементов источниковой базы.
В третьем параграфе – «Методологические основы исследования» –
изложены основные теоретические и методологические подходы к изучению
проблемы, раскрывается суть применяемых методов, рассматривается
понятийно-категориальный аппарат исследования.
Во второй главе – «Основные направления деятельности Советского
государства по привлечению мусульманских организаций страны к решению
политических задач» – рассматриваются государственно-мусульманские
отношения в СССР в заключительный период Великой Отечественной войны и
первые послевоенные годы, раскрывается деятельность государства по
вовлечению мусульман в борьбу за сохранение мира, исследуются
взаимодействие СДРК с ДУМ по формированию положительного образа СССР
у иностранцев и координация государственными органами СССР
международной деятельности ДУМ.
В первом параграфе – «Государственно-мусульманские отношения в
СССР в заключительный период Великой Отечественной войны и первые
послевоенные годы» – исследуется деятельность властей по организации
взаимодействия с ДУМ по решению внутренних и внешнихй задач. Автор
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показывает, что I этап этих отношений (1917–1928 гг.) характерен отсутствием
во многих регионах агрессивного натиска на мусульман, в отличии от
верующих других конфессий, особенно православных. На II этапе
анализируемых отношений (1928–1941 гг.) резко активизировались все
элементы антирелигиозной системы по выполнению решений органов власти и
управления. III этап этих отношений (1941–1943 гг.) характеризуется активной
ролью мусульманских организаций в защите Родины. Конец этого этапа
отмечен сотрудничеством государства с организациями мусульман, особенно с
ЦДУМ и САДУМ, через СДРПЦ – самый публичный орган, который руководил
всеми аспектами их деятельности. Но в рамках этого этапа потенциал
мусульман был использован недостаточно из-за отсутствия исламоведов в
СДРПЦ, ошибок в религиозной политике до войны (разгром системы ДУМ и
т.д.), напряженной ситуации на фронте и т.д.
Анализ документов позволил выявить формы патриотической
деятельности ДУМ: призывы сражаться с захватчиками; помощь сиротам и
семьям без кормильцев; пожертвования в Фонд обороны; объявление погибших
воинов шахидами и т.д. При этом руководителем деятельности ДУМ, не только
патриотической, но и повседневной, стал СДРК. Эффективность его работы с
ДУМ была во многом обусловлена личностью председателя СДРК –
полковника госбезопасности И.В. Полянского. После войны государство
использовало опыт по привлечению глав мусульман к решению актуальных
задач. Они и специально подготовленные мусульмане пропагандировали
политику СССР в СМИ и на мероприятиях в СССР и за его пределами. Анализ
этого опыта показывает его востребованность и сегодня.
Во втором параграфе – «Деятельность Советского государства по
вовлечению мусульман СССР в борьбу за сохранение мира» – анализируется
деятельность институтов государства, особенно СДРК, по привлечению ДУМ к
мероприятиям по сохранению мира.
После войны наиболее активные и лояльные мусульмане интегрировались
государством в организации, боровшиеся за мир: СКЗМ, СФМ и т.п. Главы
ДУМ регулярно предлагали партийно-государственному аппарату мероприятия
по доведению до мирового сообщества миролюбивых инициатив СССР.
Например, сбор подписей под обращениями о сохранении мира34. Большое
значение имели взносы ДУМ в Фонд защиты мира. С мая 1958 г. по август
1959 г. в него от конфессий поступило 3,244 млн руб. Духовное управление
мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) сдало 50 тыс. руб.
(средняя зарплата в 1958 г. была 767 руб.)35. Несомненно, главы ДУМ шли на
такое сотрудничество не только ради мира на Земле. Важную роль играла
возможность контактов с внешним миром.
В сентябре 1960 г. председатель СДРК А.А. Пузин в «Справке к вопросу
об использовании внешней деятельности религиозных организаций СССР в
интересах Советского государства» назвал задачи СДРК и пути их решения:
34
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привлечение религиозных деятелей СССР к борьбе за мир, подготовка их
выступлений в СМИ и на международных форумах издание книг, работа с
зарубежными религиозными лидерами и туристами. Он высоко оценил работу
ДУМ под руководством государства, представляя глав ДУМ к государственным
наградам36.
Анализ деятельности Советского государства по вовлечению мусульман в
борьбу за сохранение мира показывает, что она не выходила за рамки
генеральной линии руководства СССР, а была маневром по включению
мусульман в решение важных государственных задач.
В третьем параграфе – «Взаимодействие Совета по делам религиозных
культов и духовных управлений мусульман по формированию положительного
образа СССР у зарубежных граждан» – изучена работа СДРК и ДУМ по
созданию позитивного мнения об СССР в мире. Суть отношения СДРК к
культам, на наш взгляд, изложена в Отчетном докладе СДРК по состоянию на 1
января 1947 г., где отмечалось, что центральная функция Совета – предложения
руководству СССР об использовании конфессий для решения задач внешней
политики37.
Анализ показал, что одним из главных документов регламентации
внешней деятельности ДУМ было постановление ЦК КПСС от 19 июня 1958 г.
«О расширении связей религиозных организаций СССР с религиозными
деятелями и организациями стран Ближнего и Среднего Востока». Важную
роль в формировании образа СССР играло взаимодействие СДРК и ДУМ по
изданию книг и альбомов о жизни мусульман СССР на иностранных языках. По
рекомендации СДРК и МИД главы ДУМ в 1959–1960 гг. отправили в СМИ
стран ислама более 100 статей о борьбе за мир и о жизни мусульман СССР.
Например, за 1957–1960 гг. из СССР выехали около 50 религиозных делегаций.
Выезд каждой из них разрешал ЦК КПСС. СДРК готовил списки приезжающих
и выезжающих, планы визитов, писал и редактировал речи служащих
партийно-государственнного аппарата и мусульман СССР, сообщения в СМИ,
указания для ДУМ и т.д. В этой работе участвовали ЦК КПСС и ЦК республик,
СМ СССР и СМ республик, МИД и КГБ. СДРК приглашал религиозных
лидеров в СССР после наведения о них справок через КГБ, МИД и у глав ДУМ.
Положительные отзывы иностранцев об СССР часто были следствием
знакомства с «витриной», демонстрирующей показное развитие ислама в
некоторых городах. Автор считает, что, несмотря на официальное отделение
религии от государства, все ДУМ стали его частью и решали государственную
задачу – усиливали авторитет СССР.
В четвертом параграфе – «Координация органами власти и управления
СССР международной деятельности духовных управлений мусульман» –
анализируется деятельность Советского государства по руководству ДУМ в
вопросах развития внешнеполитических связей.

36
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В многочисленных указаниях ЦК партии и правительства для госорганов
предписывалось помогать ДУМ расширять международные связи для решения
задач внешней и внутренней политики. Председатель СДРК И.В. Полянский 1
июля 1947 г. доложил СМ СССР, что большинство религиозных деятелей
рассматривают эти связи как помощь политике СССР. Но на Всесоюзном
совещании уполномоченных (ноябрь 1958 г.) председатель СДРК А.А. Пузин
заявил, что международные связи конфессий – единственная область,
приносящая пользу, но дающая и негативный эффект – рост их авторитета. Он
призвал смириться с этим на время и заниматься развитием таких связей38.
Главы ДУМ вели переписку с руководителями государств и известными
зарубежными мусульманами, принимали важных гостей и т.д. В 1963 г. мечеть
Москвы посетили множество исламских делегаций, патриарх Антиохийский и
всего Востока Феодосий VI, митрополит Александр (Сирия). Часто ДУМ
выступали с инициативами. Например, САДУМ предложило оплатить
переводы на иностранные языки документального фильма «Гости из Дамаска».
Такие инициативы вызывали доверие к главам ДУМ со стороны ключевых лиц
СССР, что позволяло увеличить количество зарубежных контактов.
Включенность ДУМ в бюрократический аппарат СССР прослеживается в
постановлениях Секретариата ЦК КПСС. Так, постановлением от 16 февраля
1965 г. «Об участии делегации мусульман из СССР в мусульманской
конференции стран Азии и Африки» СДРК разрешалось дать согласие ДУМ
послать в зарубежную командировку их членов, если их пригласят как
«полноправных делегатов» от СССР39. Как видно из текста, Секретариат
относился к ним как к работникам МИД, а не конфессий, которые по закону
были отделены от государства.
Деятельность ДУМ способствовала не только формированию
положительного образа СССР в глазах иностранцев, но даже некоторому
развитию ислама в СССР. Решение задач по сохранению мира на планете и
росту авторитета СССР в глазах иностранцев заставляла руководство страны
идти на компромисс – развивать исламскую инфраструктуру в городах,
наиболее посещаемых иностранцами.
В третьей главе – «Деятельность Советского государства по решению
проблем паломничества» – анализируется опыт партийно-государственного
аппарата по решению проблем подготовки хаджей и борьбы с паломничеством
на территории СССР.
В первом параграфе – «Взаимодействие партийно-государственного
аппарата и духовных управлений мусульман по организации поездок в хадж в
1944–1952 гг.» – проведено исследование деятельности государства по выездам
в хадж граждан СССР. В третий период войны в жизни мусульман СССР
произошло важное изменение – был разрешен хадж. Автор проанализировал
систему работы госорганов по формированию групп паломников и работу с
ними на всех этапах хаджа и после него. Были определены подробные данные
38
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всех 23 граждан СССР, побывавших в хадже в 1944–1945 гг., а также
требования к паломникам, сформулированные СДРК в 1945 г.: хорошее
образование, знание иностранных языков и ислама, патриотизм и т.д.
Во втором параграфе – «Особенности организации выездов в хадж в
1953–1965 гг.» – анализируется деятельность Советского государства и ДУМ
по выезду советских паломников в Мекку.
Проведенное исследование позволило выявить систему отбора
паломников и характер требований к ним, показать, что специалисты СДРК и
КГБ, республиканские власти и ДУМ всего лишь проводили отбор
претендентов и готовили предложения по предстоящему хаджу. СДРК никогда
окончательно не формировал группы паломников, но он был главным
транслятором решений ЦК партии, а также правительства СССР о хадже; ни
одному ДУМ не удавалось добиться включения в список всех желающих
отправиться в хадж. В диссертации даны подробные биографические данные
почти 200 человек из 255 граждан СССР, побывавших в хадже в 1944–1965 гг.,
большинство из них представляли САДУМ. Это во многом стало следствием
профессионализма его руководителей, их умения решать задачи, стоящие перед
СССР.
В третьем параграфе – «Деятельность государственных органов СССР
по регламентации посещения зияратов» – исследована противоречивая
деятельность государства по организации посещения мусульманами особо
почитаемых мест, расположенных в СССР.
В контексте смягчения религиозной политики СНК СССР 28 января 1945
г. издал распоряжение № 1324-р о передаче САДУМ для ведения культовой
деятельности семи самых посещаемые зияратов. СМ СССР 20 октября 1947 г.
издал распоряжение № 15430-рс о передаче ДУМЗАК гробницы Гой-Имам. В
1950-е – 1960-е гг. партийно-государственный аппарат принял ряд документов
по их изъятию и закрытию сотен объектов, на которых тайно собирались
мусульмане. Это изменение отражено в постановлениях ЦК КПСС «О
недостатках в научно-атеистической пропаганде» (1958 г.), «О мерах по
прекращению паломничества к так называемым “святым местам”» (1958 г.),
постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «Об усилении контроля за выполнением
законодательства о культах» (1961 г.) и др. Они вызвали волну принятия
подобных решений руководителями республик40.
Называя методы борьбы с посещением зияратов, мы считаем, что
основными из них были следующие: обложение высокими налогами их
работников; конфискация жертвенного скота; их закрытие с огораживанием и
организацией охраны с собаками; изъятие объектов из ведения ДУМ с
последующим их перепрофилированием в широко востребованные объекты –
музеи, парки, курорты, дома отдыха и т.п. Эти мероприятия нередко
сопровождались организацией народных сходов, на которых власти добивались
одобрения населением таких мер. Кроме того, государство работало с ДУМ по
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изданию фетв о греховности посещения мазаров с целью получения помощи от
мертвых41.
Безусловно, многие мусульмане посещали зияраты из-за невозможности
паломничать в Мекку, Медину, Кербелу, Неджеф, Мешхед.
В четвертой главе – «Деятельность Советского государства по
руководству духовными управлениями мусульман в области исламского
образования и просвещения» – проанализирована работа органов власти и
управления по организации обучения мусульман СССР и изданию исламской
печатной продукции.
В первом параграфе – «Развитие исламского образования в СССР» –
анализируются причины, по которым в СССР пошли на частичное, строго
управляемое, возрождение исламского образования.
В годы войны одним из аспектов улучшения государственномусульманских отношений стало распоряжение СНК СССР № 14808-р от 10
октября 1945 г. об открытии медресе Мир-Араб (Бухара) и Баракхан (Ташкент).
Но в силу разных причин, прежде всего из-за нежелания властей УзССР
усиления ислама, Баракхан работало в 1956–1961 гг. При этом иностранцев
часто дезинформировали о количестве медресе и шакирдов. В то же время
просьбы ДУМЕС, ДУМЗАК и ДУМСК об открытии медресе были
удовлетворены только в конце 1980-х гг.
Анализ документов позволяет утверждать, что несмотря на открытие
медресе, государство вело к ситуации, при которой мусульмане остались бы без
дипломированных мулл – выпуск нескольких человек далеко не каждый год не
восполнял естественной убыли мулл (в 1957 г. было зарегистрировано 518
мулл, а в двух медресе обучали всего 75 студентов). Такая динамика загоняла
исламское образование в рамки домашнего и нелегального обучения, что вело к
его деградации.
Во втором параграфе – «Организация обучения советских граждан в
зарубежных исламских заведениях» – исследуются причины изучения
партийно-государственным аппаратом исламского образования в других
странах и допуска к такому образованию небольшого числа граждан СССР.
Автор показал систему отбора мусульман для обучения в зарубежных
исламских вузах, последствия такой учебы для Советского государства и
мусульманских организаций в СССР.
Необходимость привлечения симпатий исламских стран, высокий интерес
иностранцев к СССР подтолкнули СДРК к решению отправлять некоторых
мусульман на обучение в зарубежные исламские вузы. Первым таким
студентом стал казый УзССР З. Бабаханов. После него всего 11 советских
граждан (все от САДУМ) прошли такое обучение до 1966 г. Анализ документов
позволил опровергнуть выводы советолога Адиба Халида (США) о том, что
граждане СССР стали уезжать в такие учебные заведения в конце 1960-х годов.
Несомненно, государство не допускало широкого потока поступающих в
зарубежные исламские вузы по многим причинам. Во-первых, из-за нежелания
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укрепления ислама и роста рядов глав мусульман муллами с хорошим
образованием. Во-вторых, из-за боязни того, что часть шакирдов будет
рассказывать о преимуществах жизни в других странах. В-третьих, из-за
возможной вербовки таких студентов зарубежными спецслужбами и
дальнейшей помощи им в карьере.
В третьем параграфе – «Взаимодействие Советского государства и
духовных управлений мусульман по изданию и распространению Корана на
арабском языке» – показаны причины разрешения издания Корана и
результаты, полученные государством и ДУМ.
Постоянные вопросы иностранцев и данные статистики о тиражах Корана
в СССР заставили СДРК несколько раз предложить ЦК КПСС и СМ СССР
издать Коран для развенчания вражеской пропаганды. Впервые его издали в
Ташкенте в 1956 г. тиражом чуть менее 3 тыс. экз. Но, вероятно, в 1957 г.
допечатали 1 тыс. экз. В 1960 г. вышел второй тираж – более 2 тыс. экз. Мечети
Мекки и Медины, граждане более 70 стран получили их в качестве подарков от
СДРК, МИД, других ведомств и общественных организаций, а также от ДУМ42.
Проведенное исследование позволяет считать, что большинство книг
Корана, изданных в Ташкенте, предназначались для создания положительного
образа СССР. Параллельно решалась задача по истощению ресурсов ДУМ и
экономии средств СССР на его пропаганду.
В четвертом параграфе – «Регламентация Советским государством
публикации исламских учебников, альбомов, календарей и журнала» –
исследуется процесс организации партийно-государственным аппаратом
издания мусульманской печатной продукции, а также последствия
распространения этих изданий для СССР и его мусульман.
В СССР в 1940-е – 1960-е гг. регулярно наблюдался рост спроса на
исламские книги. Но просьбы ДУМ об их издании отклонялись под разными
предлогами: лимит на бумагу, отсутствие просьб РПЦ на издание своей
литературы и т.д. При этом должностные лица партийно-государственнного
аппарата регулярно показывали иностранцам исламские книги советского
издания, но большая часть которых дарилась иностранцам. В тоже время власти
организовали выпуск пропагандистской продукции. Государство и ДУМ издали
сотни тысяч книг «Правда о религии ислама в СССР», альбомов «Исторические
памятники Ислама в СССР», «Жизнь мусульман СССР» и т.п. Многие их них
выходили в Индии, Ираке, Ливане на языках их народов, а также на
европейских языках. Они распространялась по всему миру через СДРК, МИД,
СКССАА, ДУМ и т.д. Для их написания приглашали известных востоковедов.
Как показывает анализ документов, действовала схема, отработанная годами:
ДУМ платили за книги, которые не отражали правды, но укрепляли авторитет
СССР и его мусульман у части иностранцев.
Важным сегментом работы ДУМ были исламские календари – самый
дешевый и оперативный материал, отвечавший на простейшие вопросы об
исламе. При этом руководители республик пытались срывать их выпуск из-за
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желания ограничить рост ислама в своих регионах. Несмотря на небольшие
тиражи календарей, их значительная часть дарилась иностранцам для создания
положительного образа СССР.
Заявление мулл о том, что ДУМ издают исламскую литературу, в том
числе календари, в необходимых объемах, позволяют делать вывод о
встроенности ДУМ в систему советской пропаганды и выполнении ими
решений партийно-государственного аппарата.
Историографический
анализ
показал
отсутствие
объективных
исследований по истории исламских журналов, выпущенных в СССР в 1940-е –
1960-е годы. Соискатель установил периодичность выхода журнала САДУМ:
во II полугодии 1945 г. был издан № 1/2 за январь-февраль; с 6 мая по 30
сентября 1946 г. вышел № 3/4 за январь-февраль; № 5/6 вышел между 15 ноября
и 15 декабря 1948 г. Причин срыва его выпусков было несколько: проблемы с
арабским шрифтом, нежелание и неумение мулл писать статьи; нарушение
структуры журнала САДУМ; затягивающаяся редактура статей руководством
УзССР из-за нежелания популяризировать ислам. Изучение архивных
документов позволило установить, что журнал назывался «Урта Азия ва
Казахстан мусулмонлари дини назариатининг журнали».
Несомненно, власти не отказались полностью от издания исламской
продукции по нескольким причинам: из-за вреда образу СССР в мире; боязни
спровоцировать вал нелегального выпуска; выпуск книг глав ДУМ был особой
формой влияния государства на них.
В заключении подводятся итоги исследования, выделяются основные
принципы, закономерности и тенденции, вытекающие из исторического опыта
деятельности органов управления, власти и общественных организаций СССР
по строительству отношению с мусульманами в 1944–1965 гг., формулируются
выводы и рекомендации.
Приложения составили второй том, который состоит из 59 приложений –
около 100 документов, ранее не известных широкой научной общественности, а
также составленный на основе анализа анкет, и решений различных органов
государственного управления список граждан СССР, которые выезжали на
хадж в 1944–1965 гг. Представленные во втором томе документы условно
можно разделить на три блока. В первом сосредоточены документы из ГАРФ,
ЦГА Москвы, РГАНИ, РГАСПИ и РГАКФД, которые показывают основные
направления деятельности Советского государства по привлечению
мусульманских организаций страны к решению политических задач:
документы съездов духовных управлений и предложения органов управления
руководству СССР по использованию их материалов для решения комплекса
задач, способствующих росту авторитета и влияния Советского государства;
отредактированные служащими партийно-государственного апарата СССР
многочисленные радиообращения председателей ДУМ к советским и
зарубежным гражданам; проповеди мулл об изобличении агрессии стран
Запада, прекращении гонки вооружения и воспитании патриотов.
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Во второй блок вошли архивные документы, которые освещают
деятельность Советского государства по решению проблем паломничества в
Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и по территории СССР.
Третий блок представлен документами, которые показывают
деятельность Советского государства по руководству духовными управлениями
мусульман в области исламского образования и просвещения.
Актуальность этих документов подчеркивается выступлениями
Президента Российской Федерации В.В. Путина на встрече с муфтиями России
22 октября 2013 г. и 25 января 2018 г., где он отметил важность воссоздания
исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет российского
духовного пространства и, что принципиально важно, будет признана
большинством мусульманских ученых мира.
Проведённое исследование позволяет ввести в научный оборот новые,
неизвестные еще научной общественности документы высших государственнополитических органов, общественных организаций СССР и духовных
управлений мусульман, что, бесспорно, обеспечит приращение исторических
знаний в этой области. Они позволят объективно проанализировать формы и
методы деятельности Советского государства по строительству отношений с
мусульманами страны, а также выявить направления, закономерности,
тенденции, принципы, характерные черты и особенности деятельности
государственных и общественных организаций в этом направлении,
сформулировать выводы и извлечь уроки, которые помогут организовать
эффективное взаимодействие органов власти и ДУМ в современной России.
Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых
в базах данных Web of Science, Scopus, RSCI и в изданиях,
рекомендованных для защиты в диссертационном совете
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